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Email: olunyatwix@mail.ru 
 
 
 
Статья посвящена истории рукоположения первой женщины-пастора в Исландии. Причины и обстоятельства 

ординации преп. Эйдур Эйр Вильхьяльмсдоттир представлены в контексте развития исландского общества и 
Евангелическо-лютеранской церкви Исландии в 70-е гг. XX века.  

 
Ключевые слова: женское священство, ординация женщин, Исландия, Евангелическо-лютеранская церковь 

Исландии, Эйдур Эйр Вильхьяльмсдоттир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжет, связанный    енезисом    волю цией и  ландского « енского 
священства» является малоизученным и в Исландии, и тем более, в России. 
Непосредственно данная проблема затрагивается лишь в выпускной 
бакалаврской   аботе  о  еологии  оу ны  Х ён Б о ладоттир «Ж  нское 
священство 1974-1991» [16], а краткие сведения относительно «женского 
священства» можно подчерпнуть из исследования Иллуги Йё к ю дльссона 
«Исландии в возрастах, 1900-2000» [15] и монографии А.-Л. Эрикссона и Г. 
Гуннера  «Изучение наследия: Евангелическо-лютеранские церкви севера» [6]. В 
коллективной   татье  .  агеманна,  ж.  руйф а  и  Б  В  алдийжка  «Т  лерантность 
и дискриминация в борьбе женщин и гендерная история» [13] также 
поднимается вопрос о рукоположении первой   сландской ж  нщ ины-пастора, н   
исследователей  ольш е  нтересовал  ериод  оследую щего  рехлетнего  е  е 
избрания, что расценивалось как проявление гендерной  искриминации.  

Статья основана на анализе публикаций     сландской п  риодической 
печати разной  олитической н  правленности ( orgunblað ið, T  m inn , Þ  óð vi ljin n , 
Alþýð ubla ðið ,  ir kju ritið ,  9.  ú ní , V í  ir )  п о с ящ енных сит ации вок уг 
рукоположения первой   енщ ины-п астора.  ак  равило,  се  ти  аметки 
публиковались без указания авторства либо под псевдонимом, что являлось 
характерной   ертой д  я п риодической пе  ати И с андии се едины XX ве а. 

Следует оговориться, что в представленной   татье  ермины  свящ енник» 
и «сан» использовались как обозначение права на служение алтаря и кафедры и 
совершение общественного служения. Важно подчеркнуть и еще один момент, 
связанный     собенностями  сландского  бщ ества.  оворя    реп.  йду р Э р 
Вильхьяльмсдоттир, мы именуем ее просто преп. Эй д ур  йр,  т  к. п   т адиции у 
большинства исландцев нет фамилий.   Вильхьяльмсдоттир»    то  е  амилия,   
обозначение того, что преп. Эйд ур  йр – д чь В  льхьяльмура. 

Зарождение исландского «женского священства» начинается в 1911 г., 
когда в стране был принят закон, гарантировавший   енщинам   раво  а  авное   
мужчинами образование и занятие государственных должностей .   то  авало 
женщинам возможность стать пасторами в силу того, что церковь Исландии 
является государственной    ерковные  олжности  риравнены   
государственной  луж бе  1 5,  ls .  45].  

mailto:olunyatwix@mail.ru
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Церковь Исландии без энтузиазма встретила этот 
закон, а ее руководство часто повторяла слова апостола 
Павла «женщина в церкви да молчит» [15, P. 97]. Однако, в 
1911 г. ни исландское общество, ни сами женщины еще не 
были готовы к такому серьезному шагу. Свидетельством 
этого является тот факт, что с 1911 по 1974 гг. лишь две 
женщины получили дипломы бакалавров по теологии, а 
это было необходимым условием для получения 
должности пастора. В 1945 г. степень по теологии 
получила Гей р трудю р  ильдю р  ертнхю фт  G eir þrúðu r 
Hildur Bernhöf t),  тав  ервой ж  нщ иной те  логом, а   
1962 г. появилась вторая женщина-теолог, о чем речь 
пой д ет  иже.  

Значительное влияние на появление «женского 
священства» в Исландии оказало и изменение положения 
женщин во время т.н. «второй  олны»  еминизм а    970-
1980-е гг. [20, Bls. 197]. В это время набирает 
популярность феминистское движение «Красные чулки» 
(Rauðsokk), у которых появилось много молодых 
сторонниц. Участники движения подвергали критике 
гендерные стереотипы, стремились показать, что 
женщина может занимать те же должности, что и 
мужчина. 

Несомненно, влияние на принятие решения об 
ординации женщины оказал и тот факт, что в 
аналогичных религиозных организациях – 
государственных Евангелическо-лютеранских церквях 
стран схожего историко-культурного региона церемонии 
рукоположения женщин уже прошли. В церкви Дании 
женщин рукополагали с 1948 г., в церкви Швеции – с 1960 
г., а в церкви Норвегии – с 1961 г. Исландское общество 
внимательно следило за этими событиями, широко 
освещаемыми на страницах газет [1]. Отметим, что 
положительное решение об ординации женщин в церквях 
Скандинавии принималось при наличии широкой 
оппозиции в церковных кругах, а большая часть 
епископов отказывалась рукополагать женщин. Именно 
поэтому интересно изучить обстоятельства 
рукоположения первой   енщины-п астора    сландии, 
выявив общее и особенное по сравнению с ситуацией    
других скандинавских церквях. 

Биографию первой   енщины,  укоположенной в  
Государственной   еркви  сландии,  ожно  знать  з 
материалов исландских газет. Эйд ур  йр 
Вильхьяльмсдоттир (Auður Eir Vilhjál m sdótt ir) р  дилась в 
Рей к ьявике  1  преля  937  .  2 4].  е  одители  ы ли 
вполне обычными гражданами, имеющими отношение к 
церкви Исландии исключительно как прихожане. Мама – 
Инга Арнадоттир (Inga Arnadottir) – была домохозяй к ой, а  
отец – Вильхьяльмюр Т. Гисласон (Vilhja´lmur Þ. Gislason) – 
являлся директором радиовещания [22]. Известно, что в 
1956 году Эй д ур  йр о ончила К  ммерческую  ш олу и  и 
Школу торговли (Verzlunarskola) [14]. В интервью 
ежегоднику «19 июня» (19. Jún í) ,  д  нному в 1 77 г , п  еп. 
Эй д ур  йр р ссказала о п ичинах, к  торы е п дтолкнули 
ее к изучению богословия. Интервьюер под псевдонимом 
BjE спросил ее: «Вы решились изучать богословие – какой 
была реакция Вашей   емьи  а  акую   еобычную  
профессию для девушки?» [4, Bls. 4] Преп. Эйд ур  йр 
рассказала, что ее решение было вызвано интересом к 
христианской   аботе,  оторый у  н  е п  явился е е в 
детстве, когда она состояла в Союзе христианских 
девушек и Христианской  кольной а  социации. О  а 
отметила, что это дейс твительно  еобычная  арьера  ля 
девушки, «я помню, как мама спросила меня где-то после 
окончания [коммерческой   колы],  то    обираю сь 
изучать дальше, и я сказала: богословие» [4, Bls. 4]. 
Поступив в университет Исландии на специальность 
богословие, она была активной   туденткой и  р гулярно 
публиковалась на страницах Христианской   туденческой 
газеты. Эйд ур  йр п лучила с епень б гослова в я варе 
1962 г., став второй   енщиной-б о гословом в с ране [ 1 ]. 

Тогда же главный   едактор  асторского  ж егодника 
Гуннар Арнарсон выразил надежду, что Эйд ур  йр с анет 
священником [12].  

Однако в 1962 г. Эй д ур  йр т к и н  с ала 
священником, во многом из-за обстоятельств личной 
жизни. Вопреки стереотипам о женщинах, выбирающих 
не типично женские профессии своей   похи,  на  щ е   
1956 г., после окончания коммерческой  колы,  ышла 
замуж за Тоурдюра Орна Сигурдссона (Þór ður  rn  
Sigurðsson), преподавателя латыни в гимназии в 
Рей к ьявике  1 7].    ечение  екоторого  ремени  ни   
мужем жили в Мадриде (Испания), а также в Эдинбурге 
(Шотландия), где ее супруг получил степень магистра 
иностранных языков. На момент получения степени 
богослова, у Эйд ур  йр б ла т ехлетняя д чь Д  лла. В  
феврале 1962 г. один из журналистов газеты Тиминн 
(Tím in n)  просил,  е  обирается  и  на  одать  аявку  а 
должность пастора в какой - н ибудь  ругой с  ране. О  а 
сказала, что об этом не может думать, так как на ней 
держится работа на ферме и забота о дочери, кроме того, 
она способна стать достой н ым  вящ енником   
собственной   тране  1 7].  нтересно,  то  вое  ервое 
богослужение Эй д ур  йр п овела р ньш е, ч  м с ала 
пастором. Это произошло 11 ноября 1962 г. в церкви 
Хадльгримюра (Hallgrimskirkja) в Рей к ьявике    то  ыло 
первое богослужение в Исландии, проведенное 
женщиной   3 ].  

После окончания учебы, в течение 10 лет Эйд ур 
Эй р   аботала    енской п  лиции Р йкья вика [2 ]. 
Помимо этого, она занималась активной   оциальной 
деятельностью в Армии Спасения, преподавала в 
воскресной   коле,  анималась    олодёж н ыми г уппами 
и вела кружок грамотности. Семья поселилась в городе 
Коупавогюре (Kóp avogur),  а  го-западе  сландии.  огда 
она работала в Армии Спасения, там произошла 
неприятная и запутанная история с возможным 
причинением психологического и физического вреда 
девушкам, опекаемым сотрудниками этой 
благотворительной  рганизации.    альнейш е м э о 
негативно скажется на репутации Эйд ур  йр.  

Для того, чтобы стать пастором, необходимо было 
наличие вакантной  олжности.    972  .  акая 
возможность появилась – в Копавогюре проходили 
выборы пастора, в которых Эй д ур  йр п иняла у астие. 
Однако для нее этот опыт был неудачным, она получила 
всего 148 голосов из 1829 [15, Bls. 745]. Хотя, как она 
признавалась в интервью в 1977 г., накануне выборов она 
посетила каждый   ом    опавоги    езде  ыла  орош о 
принята. Затем вместе с семьей   йду р Э р п е еехала в 
Страсбург, где ее муж работал в Совете Европы [22]. 
Прибавилось у нее хлопот и в личной   изни      974  . 
она имела уже четырех дочерей .   

В 1974 г. Эй д ур  йр с с м ьей во  вращ ается в 
Исландию, решив в течение года остаться дома и подать 
заявку на должность пастора в любой   вободный п  иход 
страны. Как раз в то время была объявлена вакансия 
приходского священника в приходе Сюдюрей р и   
Суганда-фьорде (Suðureyri, Súg andafjö rð ur) ( еверо-
западный   ьорд  сландии),  ри  том,  ак  тмечалось   
газете Висир (Vís ir ),    риходе  ва  ода  е  ыло  астора 
[5]. Напомним, что пастор в Исландии важное и 
необходимое лицо в любом населенном пункте, ведь 
помимо общественного служения церковь Исландии 
регистрирует акты гражданского состояния. Узнав об 
этом, Эй д ур  йри  о правилась в есте с м  жем в 
Сюдурей р и  ля  ого,  тобы  стретиться    редседателем 
прихода и подать заявку на вакансию пастора.  

В 1974 г. председателем прихода Сюдюрей р и  ыл 
Стурла Йо нссон  Stu rla   ó ns son), к  торы й бы   в 
достаточно почтенном возрасте – ему было за семьдесят 
[4, Bls. 4]. Первоначально председатель решил, что 
соискателем должности приходского пастора является 
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супруг Эй д ур  йр,  к  гда ж   о  у нал о к ндидатуре 
супруги, то произнес «Ну, это не хуже!» [4, Bls. 4]. Далее 
супруги посетили Августа Олаффсона (Ág úst  Ó  af s so n ), 
члена приходского совета. Эйд ур  йр з дала е у в прос 
об отношении к «женскому священству» и получила 
положительный  твет.  ретий ч  ен ц рковного с вета, 
Гудбьёр н  ьорнссон  G uðbjö rn  B örns son ), т а  ж е вы  азил 
согласие с кандидатурой   йду р Э р.  

Однако мало было договориться с членами 
приходского совета, чтобы стать священником, 
необходимо было согласие епископа Исландии. В 1974 г. 
епископом был Сигурбьёд н  йн а рссон ( igu rbjör n 
Einarsson), с которым Эйд ур  йр в третилась в Д  нь 
независимости Исландии, 17 июня. Анализ публикаций    
ежегоднике Ассоциации пасторов Исландии показывает, 
что Сигурбьёд н  йна рссон н  н  ходил б гословских 
противоречий   а  ути  рдинации  енщин    ыл  огласен 
рукоположить Эйд ур  йр [ ]. Т  м н  м  нее, у  иты вая 
бурные споры о рукоположении женщин в других 
скандинавских церквях, епископ Исландии был 
обеспокоен реакцией   а  енщин-п асторов   
Евангелическо-лютеранской   еркви  сландии  6 ,  .  16] 
и возможным церковным расколом. Окончательное 
решение не было принято даже накануне церемонии 
ординации. Так, в газете Тиминн в выпуске от 18 
сентября 1974 г. неизвестный   втор  исал,  то  йду р Э р 
станет пастором в Сюдюрей р и,  хотя  опрос,  о  ловам 
секретаря епископа, пока окончательно не решен» [2].  

Впрочем, само решение о рукоположении Эй д ур 
Эй р   е  ыло  ринято  динолично  пископом  сландии. 
Он чувствовал себя обязанным обеспечить достижение 
наибольшего консенсуса в церкви Исландии при 
обсуждении такого непростого вопроса [21]. Епископ 
консультировался с другими членами Церковного совета, 
руководством комитета Ассоциации пасторов Исландии и 
двумя викарными епископами. В газете Тьоудвильинн 
(Þjóð viljin n)  т    ктября  974  .  ообщ алось,  то  щ е   
сентября происходило заседание Церковного совета, на 
котором четверо из пяти его членов утвердили протокол 
о непротиворечии ординации женщин богословским 
догматам [10]. Руководство Комитета пасторов также 
выразило свое согласие.  

Широкая общественность узнала о возможном 
появлении первой   енщины-п астора  6  ентября  974  . 
из газеты Висир. Автор с инициалами Е.А. сообщал, что 
руководитель прихода Сюдюрей р и  дет,  огда  йду р Э р 
будет посвящена в духовный   ан,    рихож ане  ады  ому, 
что наконец-то после двух лет отсутствия в приходе 
появится священник [5]. В конце концов, епископ 
Исландии решил рукоположить Эй д ур  йр,  о  ч м 
сообщили все крупнейш ие  здания  траны    азделах 
«Мессы», посвященных информации о воскресных 

богослужениях. 28 сентября газета Альтидубладид 
(Alþý ð ubla ðið )  ообщ ала,  то  йду р Э р б у ет 
рукоположена 29 сентября [9]. 

Анализ публикаций     сландской п  ессе 
позволяет узнать некоторые подробности церемонии. 
Она началась в 11 утра и проводилась в Кафедральном 
соборе Рей к ьявика  D om kir kja )  1 8].  огласно  радиции, 
рукоположил Эйд ур  йр в с н  с м  е ископ И  ландии. 
Помимо нее в этот день были рукоположены Йо н 
Торстей н ссон    ристиан  алур  нгольфссон  Jó n 
Þorsteinsson og Kristján   alu r  n gólf s s on) [ 9 ]. В  рочем, 
основное внимание в тот день было приковано к первой 
женщине-пастору. Именно преп. Эйд ур  йр п сле 
свершения обряда рукоположения в сан пресвитера 
прочитала проповедь [23]. Одеяние преп. Эйд ур  йр 
ничем не отличалось от двух других рукоположенных 
мужчин. Так же как и у них, на ней  ыла  линная  ерная 
ряса и круглообразный   кладчаты й в  ротник, к  торы е 
еще получил наименование «брыжи» или «фреза».  

Рукоположение преп. Эй д ур  йр с стоялось, х  тя 
официально она вступила в должность приходского 
пастора 1 октября 1974 г. [14], а свою первую службу 
провела уже 7 октября. Об обстоятельствах первой 
службы преп. Эй д ур  йр в к честве п  иходского п стора 
общественность была оповещена звонком в газеты от 
Гисли Гудмундссона (Glsli Guðmundsson), одного из 
старей ш ин  юдю рейри . О   с общ ил, ч  о в е п  ош ло 
замечательно, церковь была переполнена, а атмосфера на 
службе была доброжелательной     риветливой [  ]. и  ня 

Так совершилось первое рукоположение женщины 
в Исландии и с этого момента началась история 
исландского «женского священства». По сравнению с 
ситуацией     ругих  кандинавских  ерквях,    сландии 
рукоположение женщины прошло достаточно спокой н о,   
решение епископом было принято сравнительно быстро. 
Вопрос о рукоположении женщины стал результатом 
достигнутого консенсуса в церкви Исландии и не вызвал 
широкой   ппозиции    ерковных  ругах.  тоит 
подчеркнуть и тот факт, что государство не вмешивалось 
в ситуацию с рукоположением преп. Эй д ур  й, п  зволив 
церкви принять самостоятельное решение.  

Тем не менее, путь преп. Эйд ур  йр к п сторскому 
служению был непростым, полученная степень богослова 
не дала ей   икаких  арантий и  п рвы е в боры  н  
должность приходского священника в Копавогюре она 
проиграла. Более того, даже в 1974 г. она лишь заняла ту 
вакансию, на которую никто из пасторов-мужчин и 
мужчин со степенью богословия не соглашался, а не 
победила на выборах, как это обычно происходит в 
Исландии. Должность пастора в приходе Сюдюрей р и  на 
будет занимать до 1975 г.  
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The first woman pastor in Iceland: the way to ordination (based on the Icelandic press) 

O. S. Poznyak 
The article is devoted to history of ordination of the first woman pastor in Iceland. The reasons and circumstances of the 

ordination of Reverend Auður Eir Vilhjálmsdóttir are represented in a context of evolution of the Icelandic society and the Evangelical 
Lutheran Church of Iceland in the 1970s. 

Key words: female clergy, the ordination of women, Iceland, the Evangelical Lutheran Church of Iceland, Auður Eir 
Vilhjálmsdóttir. 
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Проблема своеобразия исторического развития любого общества, 
государства привлекает внимание студентов и вызывает у них повышенный 
интерес. Уже поэтому она должна занять свое место в лекциях при преподавании 
курса «История отечества» и «Политическая история». 

Что автор имеет в виду, говоря о своеобразии исторического развития 
России? Это, с одной стороны, не «особый путь», игнорирующий действие общих 
законов развития человеческого общества, а, с другой - и не специфика, 
особенности, обусловленные, как правило, субъективными и внешними по 
отношению к обществу и государству факторами, связанные с отдельными 
процессами, историческими периодами. Своеобразие исторического пути 
развития какой-либо страны является следствием действия общих законов и 
закономерностей развития общества и государства в специфических условиях ее 
существования, оказывающих сильное влияние на развитие общества и 
государства в течение всей их истории или ряда крупных периодов ее. 

Пояснить эту мысль можно сравнением движения каких-либо объектов 
(в данном случае - общества и государства) в общем направлении, но по своему, 
«маршруту», определяемому действием различных факторов. В нашем случае, по 
«маршруту», изначально определяемому, в основном, географическими и 
природно-климатическими условиями, а затем, неповторимым набором 
социальных, экономических и политических факторов, как облегчавших, так и 
затруднявших это движение, совершающееся со своим специфическим 
маневрированием на «маршруте» и «графиком» прохождения по нему. И, 
естественно, разными результатами на тот или иной момент. 

В этом смысле своеобразный путь развития проделывают, очевидно, все 
общества и государства, хотя степень этого своеобразия, его структура, факторы 
его определяющие, могут быть весьма различны.  

Все сказанное полной мере относится и к своеобразию исторического 
пути развития России. Его проявлений много.  
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Для решения поставленной задачи, достаточно 
обозначить, показать и пояснить действие тех из них, 
которые оказали наибольшее влияние на развитие 
российского общества и государства. Речь, по мнению 
автора, может и должна идти, прежде всего, о следующих 
основных проявлениях этого своеобразия: 

1) общинный уклад жизни основной массы 
населения - крестьянства, в условиях которого 
сформировалась и, развиваясь, прошла через века, 
демократическая организация жизни деревни и 
элементы коллективистской психологии, коренящиеся за 
рамками индивидуальных хозяйств и семейных 
коллективов. Сельская (крестьянская) община стала 
фундаментальным проявлением социального 
своеобразия. Она во многом обусловила формирование в 
Руси, России других проявлений своеобразия ее 
исторического развития, прежде всего, такой как 

2) сильная государственная власть, и ее 
востребованность обществом в разных социально-
экономических формациях и исторических условиях 
развития России.  

Результатом совместного действия этих двух 
проявлений своеобразия стало появление 

3) крепостного права, как способа мобилизации 
государством подвластного населения на решение, 
стоявших перед ним важнейших политических, 
социальных и экономических задач.  

Эти проявления своеобразия исторического 
развития России, трансформируясь со временем, меняя 
свое конкретно-историческое содержание, прошли через 
всю или большую часть ее истории и наложили на нее 
сильнейший отпечаток. В преобразованном и 
опосредствованном виде они продолжают существовать 
и оказывать определенное влияние на развитие России 
до сих пор. 

Освещая эти проблемы в курсах лекций «История 
отечества» и «Политическая история», особое внимание 
необходимо обратить на наиболее важные взаимосвязи 
между ними, их системное воздействие на исторический 
процесс. Это позволит студентам составить более полные 
и точные представления о важнейших проблемах данных 
курсов, лучше понять ход отечественной истории, взятой 
в целом, а так же вернее оценить его в рамках всемирной 
истории.  

Причины появления, сохранения и развития 
крестьянской (сельской) общины в период 
становления и развития феодализма. Начать 
раскрытие этой проблемы целесообразно в теме, 
посвященной кризису первобытно-общинного строя у 
восточных славян и истокам древнерусской 
государственности, поскольку  она позволяет выявить 
воздействие на жизнь общества географического и 
природно-климатического факторов, во многом 
определявших темпы и своеобразные черты 
экономических, социальных и общественно-
политических процессов.  

Речь идет о возникновении соседской общины, о 
подсечном земледелии, как одном из факторов, 
обусловливавшем не только формирование и развитие 
сельской (соседской) общины, но и расселение славян в 
восточном и северо-восточном направлении, на 
территории с бедными почвами, но обширными лесами, в 
места с более низкой плотностью населения, менее 
развитого в социально-экономическом отношении. Все 
это во многом предопределило развитие древнерусского 
государства и его эволюцию в дальнейшем: его 
громадные размеры, сохранение на века подсечной 
системы земледелия в качестве господствующей (зола 
«искупала» бедность почв и суровость климата), 
прочность крестьянской общины и, благодаря ним 
отсутствие стимулов для закрепления обрабатываемой 
земли в частную собственность. 

Необходимо сразу обозначить эти особенности 
развития восточных славян в период кризиса и 
разложения родоплеменного строя, как факторы, 
длительного действия, обусловившие формирование 
впоследствии ряда своеобразных черт древнерусских 
общества и государства. 

Освещая вопросы социально-экономического 
развития русского государства в Х - ХV вв., важно 
показать, причины, благодаря которым крестьянская 
община в условиях становления феодализма получала 
дополнительные стимулы ее развития, внешние по 
отношению к ней. 

Подсечное земледелие (подсека). Рассказывая о 
подсечном земледелии, следует отметить, во-первых, 
доступность подсеки массе земледельцев, позволявших 
им обходиться ограниченным набором достаточно 
примитивным орудий труда, и, во-вторых, очень высокую 
урожайность (сам-10, т.е. до 15 ц с га и выше)1, правда, в 
течение очень короткого времени (1-2 года), что 
требовало значительных и постоянных усилий для 
подготовки новых участков земли под посевы. Последнее 
обстоятельство стимулировало взаимодействие крестьян 
в рамках соседской общины. 

Сохранению подсечного земледелия 
способствовало развитие феодальных отношений и 
связанная с этим эксплуатация крестьян государством и 
феодалами. Необходимость отдавать часть полученного 
продукта в виде податей, платы за долги и т.д., требовала 
от крестьянина не экономии труда, а обеспечения 
высоких урожаев, чтобы отчуждение части полученной 
ими продукции не привело к катастрофическим 
последствиям для его хозяйства. 

Благодаря подсеке, приводившей к постоянному 
перемещению крестьян, у них не возникала потребность 
в закреплении обрабатываемых земельных участков в 
частную собственность. А земля, без работающих на ней 
крестьян, не представляла особого хозяйственного 
интереса для князей и бояр. Поэтому подсечному 
земледелию в центральных и северных районах Русского 
государства, несмотря на связанные с ним огромные 
трудозатраты, была уготована долгая жизнь, лишь, 
примерно, на рубеже ХV – ХVI вв. оно начало уступать свое 
место, в качестве господствующей, пашенному 
земледелию. Все это время она служила главным 
фактором сохранения и развития крестьянской общины.  

Полюдье. Обширные пространства и трудности, 
связанные с взиманием подати с населения, вынуждали 
правителей древнерусского государства взять на себя 
труд организации важного для них и самого 
крупномасштабного в древней Руси хозяйственного 
предприятия. Речь идет о полюдье, о той его форме, 
какую оно приобрело в середине Х в.2 Главными 
элементами возникшей системы стали, во-первых, 
крестьянские общины, осуществлявшие сбор и 
сосредоточение подати, подготовку транспортных 
средств (ладьи) и транспортировку на них подати до 
места передачи ее представителям князя, и, во-вторых, 
представители местных князей и киевского князя, 
осуществлявшие прием и дальнейшую транспортировку 
дани до места назначения. Основная тяжесть работы 
ложилась, естественно, на крестьянские общины и работа 
эта предполагала их (общин), в той или иной мере, 
скоординированную деятельность в течение нескольких 
месяцев. 

Поэтому можно сказать, что экономическая 
деятельность древнерусского государства также 
являлась одним из факторов сохранения общины. А 
община, в свою очередь, стала фактором, позволившим 
государству активно заняться хозяйственной 
деятельностью и начать расширять, усиливать свои 
позиции в экономической сфере, создавая более прочную 
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и широкую базу для усиления своего господства над 
обществом.  

Феодальный «замок». Важно отметить связь 
исторической судьбы крестьянской общины с 
возникновением и развитием феодальных хозяйств, 
которые появились и начали распространяться во второй 
половине Х – начале ХI вв. 

История формирования последних связана с 
развившийся социальной дифференциацией в обществе, с 
появлением богатых хозяйств и сохранением массы 
бедных крестьянских хозяйств, а также с установлением 
между ними определенных экономических отношений: 
возможность для крестьян получения, при 
необходимости, помощи в богатых хозяйствах, а для их 
владельцев – получение долга с процентами, а также 
возможность использовать труд должников для развития 
своего хозяйства. Подобное феодальное гнездо могло 
представлять собой развившееся хозяйство зажиточного 
общинника - земского боярина. Оно могло появляться в 
результате использования самим князем, а также его 
дружинниками трудовых ресурсов населения какой-либо 
местности для обеспечения своей жизни и службы. 

Данные археологических раскопок позволяют 
конкретизировать представления о таких хозяйствах. 
Они фиксируют наличие дома, двора, хозяйственных 
построек, размер которых указывают на то, что в них 
хранились значительные объемы зерна, семян на 
посадку, содержалось большое количество скота. Размеры 
хозяйства позволяют утверждать, что в них трудилась не 
отдельная семья, а более крупный коллектив работников, 
который мог формироваться за счет жителей 
близлежащих деревень, находящихся, видимо, в 
постоянных хозяйственных отношениях или 
систематических контактах с феодальным «замком». 

Этот новый хозяйственный организм, 
развившийся в процессе становления феодальных 
отношений, рождал новый коллективизм, связанный с 
хозяйством более крупным, крепким и эффективным, чем 
крестьянские, с более производительным трудом. 
Благодаря коллективной работе крестьян в хозяйстве 
феодала, работе, организованной силами, внешними по 
отношению к ним, в их среде формировался и 
накапливался социальный опыт коллективизма, 
выходивший за рамки опыта, наработанного в общине и 
семейном хозяйстве крестьян. Будучи вполне созвучным 
с коллективизмом, издревле существовавшем в 
крестьянской среде благодаря общине, он способствовал 
укреплению общинных традиций. Возникновение 
сильной государственной власти.  Царское самодержавие 

Рассматривая этот вопрос, следует, прежде всего, 
выяснить социально-экономические условия и 
предпосылки эволюции княжеской власти, а затем 
рассмотреть вопрос о приобретении московскими 
князьями царского достоинства, как результата 
завершения длительного процесса превращения 
московских князей в крупнейшую на Руси не только 
политическую, но и экономическую силу. 

Пределы и границы княжеской власти. Вопрос 
об истоках и граница княжеской власти в древнерусском 
государстве в данном случае важен тем, что ответ на него 
позволяет установить своего рода «точку отсчета» для 
определения общего направления эволюции княжеской 
власти, а также условий и причин ее постепенного 
расширения и усиления. 

Прежде всего, необходимо отметить 
сосуществование в течение длительного времени в 
княжествах (а не только в Новгороде) вече и князя. В них 
воплотились два разных начала в древнерусском 
государстве - демократическое и монархическое. Каждое 
из них было необходимо для выполнения важных для 
общества и государства функций. Вече, как форма прямой 
демократии, выражало интересы населения различных 

территорий, входивших в государство, а князь - интересы 
формирующегося сообщества - народа, и государства, как 
его политической организации. Интересы разные, но 
взаимосвязанные, взаимозависимые. 

Конечно, сосуществование и взаимодействие этих 
властей нельзя рассматривать как своего рода 
«двоевластие» или противостояние демократического и 
монархического начал в русской государственности. Вече 
играло важную роль в развитии древнерусского 
монархического государства, выступая на первый план 
в критические для него моменты и решая важнейшие для 
него вопросы – о том, кому именно должна принадлежать 
власть (призвание князей на княжение), а также 
определяла ее легитимность. Порой вече властно 
вмешивались в династические споры. 

Доминировала княжеская власть, не только 
навязавшая свое господство населению созданного ею 
государства, но и реализующая свои властные 
полномочия не от случая к случаю, а постоянно в 
процессе оперативного управления обществом, используя 
при этом в своих интересах широкий набор 
политических, правовых, морально-психологических и 
военных способов воздействия на него и его членов. Тем 
не менее, можно утверждать, что власть князей в 
древнерусском государстве имела свои границы, 
переступать которые до определенного времени они не 
имели ни стимула, ни намерения. 

В возникающей и формирующейся 
государственной системе политическая власть 
принадлежала роду князей рюриковичей, что уже 
исключало установление частной собственности на 
землю. Сохранять свое господствующее положение не 
только над податным населением, но и по отношению 
своим дружинникам и боярам они могли лишь как 
хорошо организованный родовой клан. Главенствующее 
положение в нем определялось старшинством в роде, 
среди членов которого действовал известный принцип: 
«король - первый  

среди равных». В отношениях с другими 
представителями класса феодалов этот принцип не 
действовал. Хотя князья от них и зависели, но в 
социальном, политическом и правовом отношении они не 
были равными. 

Это обстоятельство, возможно, указывает на то, 
что при выстраивании отношений внутри 
господствующего сословия, установившего свою власть 
над населением определенной территории, 
использовались не только сохранявшиеся традиции 
родового строя, но и опыт организации и действия тех 
ватаг3 (состоявших из изгоев4 и, возможно, др. 
представителей погружающихся во внутренние 
конфликты родовых коллективов), из которых, судя по 
всему, со временем вырастали организации со своим 
предводителями, которые не были связанны с каким-
либо производственным процессом, противостояли 
общинам и существовали за их счет (подать). Ныне их 
принято именовать князьями и дружинниками. 

Не ведя своего хозяйства, живя за счет податного 
населения, добычи, полученной во время походов в 
сопредельные страны, и торговли «благоприобретенным 
товаром», князья имели власть лишь над людьми. Право 
распоряжения их имуществом  и оставленными им 
продуктами их труда, а также их инструментом и землей, 
на которой они трудились, им было не нужно. Земля 
представляла для них интерес, прежде всего, как 
подконтрольная территория, на которой жило население, 
ресурсы которого, в т.ч. и трудовые (подать), князья и их 
дружинники могли использовать в своих интересах. 
Князья «на временной основе» «сидели» по волостям, 
управляя подданными и живя за их счет, но, не владея их 
землями, как собственностью, в той или иной форме ее. 
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Этим положением мы обозначаем и фиксируем в 
лекции важный исходный пункт для осмысления 
дальнейшего пути эволюции княжеской власти, общая 
тенденция которой состояла в превращении князей в 
собственников земли, т.е. в распространении их власти на 
землю. 

Превращение князей во владельцев русской 
земли. Ситуация начала постепенно меняться по мере 
того, как возникла и стала все более распространяться 
другая форма владения землей – отчина, вотчина. Ее 
появление, видимо, было обусловлено разрастанием 
княжеского рода, числа дружинников и необходимостью 
более надежного обеспечения их жизни и службы в 
условиях, когда эпоха походов в соседние страны ушла в 
прошлое и наступило время (примерно, в последней 
четверти Х в.), когда киевские князья со своими 
дружинами силой обстоятельств были вынуждены 
озаботиться, в основном, обороной от врагов своих 
территорий, богатств и их главного источника - 
хозяйства своих подданных. Русь встала на «богатырские 
заставы», многомесячное пребывание на которых не 
приносило никакого дохода. Компенсировать эти 
«потери» могло собственное хозяйство князей, княжьих 
бояр и дружинников. Возникли условия, в которых земля, 
на которой можно было завести хозяйство и 
задействовать в нем жителей окрестных деревень, начала 
приобретать в их глазах все большую ценность.  

Такое хозяйство сначала могло рассматриваться 
как дополнительный источник доходов. Со временем, 
развиваясь, оно превращалось в основной источник 
доходов, чему должен был способствовать ряд 
преимуществ, имевшихся у него перед полюдьем и своей 
долей в подати. Оно находилось «под рукой» и позволяло 
обзавестись собственным жильем, наконец, оно 
предоставляло в распоряжение феодала необходимый 
продукт не зимой - весной (как полюдье), а сразу после 
возвращения со службы - осенью. 

В условиях ведения подсечного земледелия, 
которое не создавало никаких стимулов для закрепления 
земли в частную собственность, князья имели 
возможность сосредотачивать в своих руках власть над 
огромными территориями уже не только в качестве 
распорядителя землями, но и в качестве владельцев 
части ее. Возникшие на них хозяйства, передававшиеся по 
наследству, получили называние отчина или вотчина. Их 
размеры становятся главным фактором, определяющим 
не только богатство, но и военную силу, и общественную 
значимость и политическое влияние ее владельца – 
князя, боярина. С ростом власти князей – рюриковичей 
над русской землей, она усиливалась и над людьми ее 
населявшими. 

Процесс создания, распределения и 
перераспределения отчин и вотчин шел в острой 
конкурентной борьбе князей-рюриковичей, которая 
обострялась по мере прекращения практики перехода 
князей со «стола» на «стол» на пути к киевскому 
княжению, нарастанию политической раздробленности 
древнерусского государства, а также развитию торговли 
и товарно-денежных отношений. В завершающую фазу 
процесс собирания русских земель в руках 
доминирующего князя, вошел в середине ХIV в., когда в 
борьбе между потомками Александра Невского 
окончательно изменился прежний баланс сил и начали 
оформляться новые центры силы, среди которых 
наиболее динамично развивавшемся стало Московское 
княжество и обосновавшаяся в ней династия 
Калиновичей. Сохранившиеся духовные грамоты 
московских князей доносят до нас важную информацию о 
стремительном сосредоточении в течение полутора веков 
(середина ХIV-начало ХVI вв.) в их руках русских земель в 
качестве отчины, т.е. личного владения, находящихся в их 

полном распоряжении, передаваемого, как собственность, 
по наследству.  

Князь Иван Калита по завещанию (1341) передал 
своим сыновьям: Семеону - 26 городов и селений, Ивану – 
23, Андрею – 21, а также Москву в равных долях, княгине 
с младшими детьми - 26 городов и селений. Князь Семеон 
Гордый все свои владения завещал жене (1353), с тем, 
чтобы после ее смерти они перешли к брату князю Ивану 
Красному, в руках которого, таким образом, 
сосредоточились огромные по тем временам владения, 
вскоре (1359) перешедшие к его малолетнему сыну – 
Дмитрию, будущему герою Куликовской битвы. Львиную 
долю полученных от отца и самим значительно 
приумноженных отчин Дмитрий Донской завещал своему 
старшему сыну – Василию. Завещания потомков 
последнего: сына - великого князя Василия II (Темного) 
(1462), внука - великого князя и государя вся Руси Ивана 
III, а также правнука - великого князя и государя вся Руси 
Василия III5 показывают лавинообразно нарастающий 
процесс концентрации собственности на русскую землю в 
руках их старших сыновей. 

Их власть стала простираться не только на людей, 
но на землю, на которой они жили и трудились, а также 
на земли еще не введенные в хозяйственный оборот. 
Более того, она распространялась на имущество всех 
подданных, без исключения6. В условиях, когда семейное 
и государственное начала были неразрывно «слиты» в 
одном лице князя-государя, государственный интерес его 
был практически неотделим от интереса личного, 
семейного. Великий князь пользовался богатствами 
государства, но и свое благоприобретенное он тоже 
ставил на службу государству и обществу, организуя, 
например, защиту территории государства от покушений 
извне, а, значит, обеспечивая относительное спокойствие 
и даже жизнь своих подданных.  

Так завершилось соединение, смыкание в их руках 
власти над страной, как политической, так и 
экономической. Великий князь московский стал не 
только князем иных княжеств и великим князем всея 
Руси, он стал также господином всех и каждого. Эта 
власть в соединении с политической властью превращала 
его в государя всей Руси.  

Становление царского самодержавия прямо 
связано с теми проявлениями своеобразия исторического 
пути развития России, о которых речь шла выше. 
Превращение к середине ХV в. великого князя 
московского и его княжества в крупнейшую 
политическую и экономическую силу во все еще 
раздробленном, децентрализованном русском 
государстве создало предпосылки для начала процесса 
закрепления за ним царского достоинства и, в итоге, для 
превращения централизованного русского государства со 
столицей в Москве в московское царство. Здесь 
необходимо сказать еще об одной отличительной от 
большинства стран Европы черте древнерусского 
государства – нахождении их в лоне православной 
греческой церкви (в рамках московской митрополии), под 
властью константинопольского патриарха и 
византийского императора, почитавшегося на Руси 
царем, престол которого находился в Царьграде. 

Инициатива закрепления за князем Василием II 
царского достоинства исходила от высших иерархов 
московской митрополии, которые в условиях кризиса и 
ослабления Византийской империи, усиления связанных 
с этим внутрицерковных неустройств в руководстве 
греческой православной церкви, а также в виду 
нарастания давления на нее со стороны римско-
католической церкви (уния), нуждалось в поддержке и 
защите со стороны сильной государственной власти на 
собственной территории. Великий князь московский 
Василий II, со своей стороны, как и его предшественники, 
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был заинтересован в укреплении своего влияния в 
Московской митрополии. 

Решения Флорентийского собора об унии 
католической и православной церквей (1439 г.) и призыв 
Папы Римского стать Василию II, за «папское 
благословение», а также «хвалы и славы от людей», 
«помощником усердно всею мышцею» митрополиту 
Исидору, объявленному «легатом от ребра св. Петра», 
перевело давно зревший конфликт между Москвой и 
Константинополем в острую фазу. В результате 
московская митрополия (русская православная церковь) 
стала автокефальной, а великий князь Василий II, 
получил от освященного собора согласие на то, чтобы 
фактически предопределить кандидатуру московского 
митрополита, которого должен был избрать освященный 
собор7. Получение Василием II этого права в решении 
главного кадрового вопроса в русской православной 
церкви, означало признание за ним прерогативы царя по 
отношению к русской православной церкви 
(преимущественное право государя). Иона, избранный 
митрополитом, в разосланной им грамоте, прямо писал, 
что был поставлен митрополитом по божественным 
правилам, по «рассуждению святительскому и по воле 
великого государя, великого князя Василия 
Васильевича» (жирный шрифт наш. – В.С.)»8. В повести о 
Флорентийском соборе, написанной в 1441 г. его участником 
священноиноком Симеоном Суздальцем, он именовался уже с 
использованием титула «белый царь Всея Руси», назывался 
«святым царем, равным апостолом Константину Великому и 
Владимеру»9. 

В течение последующего столетия шел процесс 
признания и закрепления царского достоинства за 
великими князьями московскими и государями всея Руси. 
На международном уровне оно начало признаваться за 
Иваном III. В 1498 г. последовал первый акт 
официального венчания на царство – Дмитрия-внука. Во 
время его венчания великим князем как соправителя 
своего деда - великого князя Ивана III, последний 
объявил свою волю: «благословляю его, ныне и после 
меня, великим княжением владимирским, новгородским и 
прочая»10.  

Царем же Дмитрия объявлял митрополит от 
имени бога-отца. В своей молитве он просил: «Господи, 
боже наш, царь царей, господь господствующих… 
воззри от святости твоей на верного раба  твоего 
Димитрия, которого ты избрал возвысить царем над 
святыми твоими народами… возложи на главу его венец… 
даруй ему долготу дней и в десницу его скипетр 
царский… отврати его от неправой веры и яви его истым 
хранителем заповедей твоей святой вселенской церкви… 
да наследует затем царствие небесное». В другой 
молитве он просил бога: «Сохрани его под покровом твоим, 
удержи его на царстве…» (курсив и жирный шрифт 
наши. – В.С.)11. 

В княжение Василия III расширяется практика 
именования его царем иностранными государями и 
входит во внутригосударственный обиход. Венчание 
царем Великого князя Ивана 1V в 1547 г. завершило 
длительный процесс становления царской власти не 
столько самим актом, сколько прочно заложенной 
традицией официального венчания на царство государей 
московских, с полным правом (в рамках христианской 
доктрины) претендовавших на самодержавное правление 
и ставших самодержцами. 

Превращение великих князей московских в царей-
самодержцев стало возможным только в условиях 
возникших в результате действия ряда факторов, 
обусловивших отмеченное выше своеобразие 
исторического развития России и позволивших им стать 
подлинными хозяевами земли русской. Следовательно, 
говоря о процессе становления царского самодержавия, 
как закономерном процессе, необходимо учитывать не 

только факторы личного характера, политические, 
религиозные, но и социально-экономические. В этом 
случае возникновение царского самодержавия уже не 
удастся свести, как часто делается, к самодурству царя 
Ивана Грозного и его, ничем не обоснованным, 
претензиям на неограниченную власть. 

Крепостное право, как комплексное проявление 
своеобразных черт развития России и его социально-
политические последствия. 

Причины и сущность крепостного права. 
Традиционно принято сводить крепостное право к 
оформлению такой формы зависимости крестьян от 
феодалов, которая привела к резкому усилению их 
эксплуатации, а сама она, с течением времени, 
эволюционировала в сторону рабства. Для такого 
взгляда, безусловно, есть все основания. Полагаю, однако, 
что сводить к этому причины его установления нельзя. 
Интересующая нас тема требует соответствующего 
разворота этой проблемы, в результате чего в центре 
внимания оказываются иные факторы, приведшие к 
установлению социально-политического и 
экономического режима в стране, известного как 
крепостное право. 

В период с конца Х - по ХV вв. в древнерусском 
государстве произошло становление и развитие 
отношений экономической зависимости свободных 
крестьян-общинников от феодалов. Эти отношения не 
равны отношениям крепостной зависимости крестьян от 
феодала и сами по себе с неизбежностью не приводили к 
крепостному праву. Для перехода к нему требовались 
совершенно иные побудительные мотивы. Смысл 
крепостного права не в ужесточении режима 
экономической зависимости, а в гарантированном 
обеспечении государством хозяйств феодалов рабочими 
руками путем принудительного закрепления 
крестьянских общин за ними. 

Как и почему возникла такая потребность? Можно 
указать на следующие причины. С возникновением 
огромного русского централизованного государства 
возникла потребность в значительном увеличении 
войска (дворянского ополчения), а также людей, занятых 
в быстро растущем аппарате государственного 
управления. Историческая традиция и практический 
опыт подсказывали способ решения этой проблемы – 
шире использовать княжьих слуг (дворян), которые 
прежде составляли основу профессионально 
подготовленной армии, а также привлекались к решению 
задач управления. Также требовалось поддерживать и 
укреплять хозяйства князей и бояр, как государевых слуг, 
количество которых увеличивалась по мере завершения 
объединения русских земель вокруг Москвы. Их роды 
разрастались, семьи множились, а часть их вотчинных 
земель постоянно и в значительных размерах отходила 
монастырям за поминовение душ умерших. 

Обеспечение их существования, а также 
способности их нести государеву службу превращалось в 
задачу государственного значения. Решать eе, без потерь 
земли для великокняжеских отчин, можно было только 
одним путем12 – наделяя их поместьями, т.е. владениями 
не наследуемыми, а предоставляемыми «во временное 
пользование» – на время службы данного слуги государю. 
Такие поместья являлись своего рода формой 
натуральной оплаты за их службу (точнее, отчасти 
авансирования расходов на службу, отчасти платы за 
нее). И великий князь ничего не терял из своих богатств, 
и слуги выигрывали, а от их службы великий князь, как 
государь, получал большую пользу. 

Однако на этом пути была трудность. Низкая 
плотность населения, подсека и обширность территории, 
которая могла быть занята и использована крестьянами, 
создавали условия для постепенного перехода массы 
крестьян из мест прежней своей хозяйственной 
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деятельности в новые. В результате происходил 
постепенный отток населения из центральных районов 
московского государства, в которых целесообразно было 
выделять места для поместий, на его окраины. Этот 
процесс усиливался реакцией крестьян на рост 
феодального гнета, проявлявшейся в стремлении их уйти 
от феодала. Возникало положение, угрожающее не только 
для хозяйств феодалов, но и для несения ими 
государственной службы. Оно могло быть изменено 
только государством и должно было быть изменено 
именно в его интересах. 

Решение, видимо, подсказал имевшийся опыт - в 
практике отношений феодалов и крестьян уже, по 
крайней мере, со второй четверти ХV в. использовалось 
ограничение выхода крестьян13. Так или иначе, но именно 
на этом пути авторы Судебника 1497 г. стремились 
решить эту проблему. Ограничение права выхода 
крестьян было подтверждено в Судебнике 1550 г., но 
позднее признано средством недостаточным. С 1581 г. 
получает распространение практика «заповедных лет», а 
с 1592-93 гг. начинается общегосударственное введение 
«заповедных лета». Затем последовал указ от 24 ноября 
1597 г. о 5-летнем сыске (впоследствии увеличенном до 
15 лет). Так был запущен процесс замены ограничения 
выхода крестьян, завершившийся установлением 
бессрочного срока сыска (Соборное Уложение 1649 г.). 

Таким образом, становление крепостного права 
было связано не просто с рядом проявлений 
своеобразных черт исторического развития России, но с 
их системным действием. Вместе с тем необходимо 
отметить и обратное воздействие крепостного права - как 
фактора, способствовавшего укреплению и развитию 
фундаментальных проявлений своеобразия 
исторического развития России: общины и царского 
самодержавия.  

Феодалы, организуя труд крепостных и сбор 
податей, опирались на крестьянскую общину, чем 
способствовали ее сохранению и развитию. 
Использование труда крепостных в хозяйстве феодала, 
вело к значительно большей, чем прежде, концентрации 
крестьян в одном месте, соединению их для совместного 
и систематического труда, к расширению практики 
коллективного труда, организуемого внешней по 
отношению крестьян силой. В итоге не только община, но 
и коллективистские начала в крестьянстве получали 
дополнительные стимулы для развития.  

Государству крепостное право позволило 
предельно мобилизовать все потенциальные ресурсы 
феодализма и тем продлить время не только его, но и 
своего собственного существования. Этот эффект может 
быть оценен различно: и как фактор силы и 
жизнеспособности феодальных отношений в России, 
позволивший ей в ХVIII веке быстро догонять более 
развитые страны Европы и превратиться в начале ХIХ 
века в одну из сильнейших и влиятельнейших держав 
мира. И как фактор, затормозивший развитие 
буржуазных отношений, что в итоге привело в ХIХ – 
начале ХХ вв. к нарастанию отставание России от них. 

В рамках интересующей нас темы важно отметить, 
что крепостное право способствовало ускорению 
перехода от подсечного земледелия к пашенному, а 
значит и прогрессу сельского хозяйства, освоению более 
сложных форм земледелия. Но была у этого процесса и 
оборотная сторона: в результате перехода к пашенному 
земледелию произошло падение урожайности зерновых с 
сам-10 до (по разным зерновым) сам-2 – сам 3, в лучшем 
случае и временами до сам-4, сам-514. А это, в свою 
очередь, что вело к интенсификации труда крестьян, 
значительному повышению степени их эксплуатации и, в 
результате, к росту их протестного движения (социально-
классовой борьбы). Россия входила в «бунташный» ХVII 
век. Общинность российского крестьянства и 

развивавшийся в его среде своеобразный коллективизм 
(тесно переплетенный с индивидуализмом крестьянина) 
способствовали осознанию ими своих социальных 
интересов и самоорганизации в борьбе за них. Эти 
обстоятельства позволили социально-политической 
активности российского крестьянства принять такие 
формы, масштабы и интенсивность, каких не знала 
история других стран: четыре крестьянские войны менее 
чем за 200 лет, не считая множества массовых восстаний 
и выступлений, страх перед которыми побудил 
императора Александра II отменить крепостное право.  

Однако отмена его была проведена по 
политически крайне рискованному варианту: дать 
крестьянам волю, отобрав у них часть земли ради 
поддержания жизнеспособности российского дворянства 
и сохранения его в качестве главной социально-
политической опоры императорской власти и правящей 
династии. Результат известен: в условиях развития 
капиталистического рынка вариант получения свободы 
без необходимого размера земельного участка была 
для крестьян еще более неприемлема, чем вариант 
наличия земли при ограничении личной и 
хозяйственной свободы в условиях господства 
натурального хозяйства в условиях феодальных 
отношений. Роковые для существовавшего социально-
экономического строя и политического режима 
(самодержавие императора) последствия этой «великой» 
реформы хорошо известны. 

Системное действие таких проявлений 
своеобразия исторического развития России, как 
крепостное право, крестьянская община и самодержавная 
власть монарха в огромной мере предопределили 
возникновение новых проявлений своеобразия 
исторического развития России в ХIХ и ХХ вв. Отметим 
важнейшие из них, во многом предопределившие 
дальнейшее развитие страны. 

Во-первых, активизация социально-
политической активности российского крестьянства 
уже в условиях капиталистической социально-
экономической формации, достигшая своей кульминации 
в трех русских революциях начала ХХ в. и во время 
Гражданской войны 1917-1920 гг., в которых 
крестьянство сыграло очень важную роль. 

Во-вторых, актуализация использования им 
своего коллективистского, социалистического по 
сути, потенциала, рожденного жизнью и ведением 
хозяйства в условиях крестьянской (сельской) общины, и 
развившемуся благодаря ей. Это позволило российскому 
крестьянству сыграть не только для всех неожиданно 
активную, но и решающую роль, как в процессе 
установления и упрочения Советской власти (1917-1920 
гг.), так и в решении самого сложного в социальном и 
ключевого в экономическом отношениях вопроса 
российской социалистической революции - аграрно-
крестьянского - с помощью коллективизации сельского 
хозяйства. 

Последнее положение, очевидно, нуждается в 
специальной аргументации, поэтому приведем мнение и 
свидетельство человека, непосредственно причастного к 
выработке и проведению политики, направленной на 
решение этой проблемы – И.В. Сталина. 

Его мнение (май 1925 г.) относительно не только 
заинтересованности, но и природной способности 
российского (советского) крестьянства принять участие в 
социалистическом решении аграрно-крестьянского 
вопроса таково: «существуют два пути развития 
земледелия: путь капиталистический и путь 
социалистический… Как пролетариат, так и, в 
особенности, крестьянство заинтересованы в том, 
чтобы развитие пошло по второму пути, по пути 
социалистическому» (жирный шрифт и курсив наш. – 
В.С.)15. Итак, по мнению Сталина, российское советское 
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крестьянство обладало такими социально-
политическими качествами, каких не было у 
крестьянства других стран. 

А вот и признание И. В. Сталиным роли 
крестьянской общины в решении этого вопроса: «мы 
начали коллективизацию лишь в 1930 году. До этого 
времени мы все время проверяли, как к этому отнесется 
крестьянство. Основой для колхозов послужили 
супряги, которые раньше существовали у славян16. 
Колхозы должны вырасти сами» (жирный шрифт и 
курсив наш. – В.С.)17. Так И.В. Сталин объяснял польскому 
профессору Ланге 17 мая 1944 г. принципиальную 
разницу в подходах к решению аграрно-крестьянского 
вопроса в стране, где до последнего времени 
функционировала и развивалась крестьянская община (в 
России, в СССР) и в стране, где она давно исчезла (в 
Польше). Этим он обосновывал невозможность 
повторения в Польше советского опыта решения 
аграрно-крестьянского вопроса. Все дело – в 

крестьянской общине, в которой формируется и 
развивается социалистический потенциал. В российском 
крестьянстве он был, а в польском этого потенциала не 
было! 

В заключение отметим, что учет своеобразия 
исторического пути развития России и понимание 
глубинных причин его позволит студентам лучше понять 
многие сложные проблемы социально-экономической и 
политической истории России от времен древнейших до 
дней наших. Они также могут быть полезны для оценки 
современного состояния и положения России, 
проводимой государством политики, ее соответствия 
фундаментальным законом развития общества, а также 
учета в ней исторического опыта развития, в т.ч. 
связанного и со своеобразием исторического развития 
России. Наконец, он может оказаться небесполезным и 
для оценки ее возможных последствий и перспектив 
развития страны. 
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1  Российские историки о московском государстве XIV – XVI вв. 
В данной теме основной является проблема становления 

централизованного русского государства, все другие связаны с ней либо как 
причины его образования, как факторы, воздействовавшие на этот процесс, 
либо, как его следствия. Естественно, что она всегда привлекала к себе 
повышенное внимание историков. Поэтому именно этой проблеме мы уделим 
основное внимание в историографическом обзоре. 

Уже первые отечественные историки в XVIII в. пытались осмыслить 
процесс образованию централизованного русского государства, нашедшего свое 
окончательное оформление в московском самодержавном царстве. Тогда же 
обозначились три противостоящие оценки эпохи царствования Ивана Грозного, 
как завершающей стадии этого процесса. Они были тесно связанны с 
идеологическими и политическими позициями историков. В.Н. Татищев и И.Н. 
Болтин, будучи сторонниками сильной монархии, считали политику московских 
князей прогрессивной и безусловно оправдывали политику царя Ивана 
Грозного. Представитель боярско-княжеской аристократии, потерпевшей 
историческое поражение в своем противостоянии с царской и императорской 
властью, кн. М.М. Щербатов придерживался противоположных оценок. Н.М. 
Карамзин, оценивая политику московских князей, в целом, как прогрессивную, в 
политике царя Ивана IV усматривал как позитивные, так и негативные стороны, 
связанные с опричниной, и, осуждая репрессии, отмечал, что они служили 
укреплению русского государства, что в определенном смысле искупало их. 
Разобраться в причинах этих противоречий в политике царя он не смог. 

К середине XIX в. отечественная историография «созрела» для более 
серьезной постановки этого вопроса Попытка вскрыть закономерности, 
приведшие к его образованию была предпринята выдающимся историком 
середины века С.М. Соловьевым, рассматривавшим процесс становления 
государства как проявление борьбы родового и государственного начал. Он 
высоко оценивал политику московских князей и царя Ивана Грозного, 
обеспечившую победу государственного начала. Осуждение репрессий времен 
опричнины, по его мнению, не отменяло высокой оценки политики царя и ее 
результатов. 

Другой крупнейший историк второй половины XIX в. В.О. Ключевский, 
анализируя причины возвышения Московского княжества, абсолютизировал 
географический фактор (удобное расположение его) и недооценивал значения 
политики московских князей. Факт существования противоречий в процессе 
формирования русского централизованного государства и, особенно в политике 
царя Ивана Грозного, он рассматривал как основание для их оценки.  

mailto:wsaharov@mail.ru
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Поскольку причины этих противоречий, по его 
мнению, коренились не в объективных условиях 
существования русского общества и государства, а в 
личных качествах его правителей, то и отношение к ним у 
В.О. Ключевского было весьма критичным, а оценки часто 
негативными. Соответственно, политику царя Ивана IV он 
рассматривал как следствие непонимания им стоящих 
перед страной задач, методы их решения считал 
неоправданными, а деятельность царя - бесконечной 
серией ошибок, обеспечивших движение России в 
ошибочном направлении и потерю исторического 
времени. Для Н.И. Костомарова Иван Грозный был не 
более чем неспособным к самостоятельной деятельности 
«сумасбродным тираном», постоянно подпадавшим под 
чужое влияние. 

В историографии, сложившейся на рубеже XIX и XX 
вв., противостояние различных оценок процесса 
образования русского централизованного государства 
продолжалось, все более концентрируясь вокруг оценки 
эпохи царствования Ивана Грозного. С.Ф. Платонов, 
оценивал этот процесс как прогрессивный, а в политике 
царя усматривал стремление решать сложнейшие задачи 
в интересах общества, сопровождаемое большими 
ошибками, граничащими с преступлением1. Его 
современник, историк Р.Ю. Виппер, наоборот, 
придерживался однозначного мнения: царь Иван IV был 
величайшим государственным деятелем, усилиями 
которого создано мощное русское государство 2. 

В советской историографии была предпринята 
попытка переосмыслить эту проблему с новых 
идеологических и методологических позиций, которые 
предопределили привлечение повышенного внимания к 
социально-экономическим («базисным») проблемам. 
Знание и понимание их служило исходным пунктом для 
исследования политических процессов, происходивших в 
обществе и государстве. Наиболее авторитетный из 
советских историков 1920-х гг. M.H. Покровский, 
рассматривая эту проблему в рамках разработанной им 
теории «торгового капитала» (от которой он позднее 
отказался). С образованием русского централизованного 
государства он связывал не вступление феодализма в 
более высокую фазу развития, а, наоборот, его кризис и 
крушение. Эти взгляды вызвали обоснованную критику 
среди историков, которые постепенно осваивали новую 
методологию исторического исследования. К концу 1930-
х гг. советская историческая наука созрела для того, 
чтобы подвергнуть развернутой и всесторонней критике 
предложенную им историческую концепцию, в т.ч. и 
положение о столь раннем крахе феодальных и развитии 
буржуазных отношений в России. Именно тогда С.В. 
Бахрушин, К.В. Базилевич ввели в употребление термин 
«Русское централизованное государство»3. 

Великая Отечественная война на время 
приостановила широкое обсуждение этой проблемы. 
После ее окончания дискуссия возобновилась, но велась 
уже на основе новой концепции, признававшей 
поступательное развитие феодальных отношений в XIV-
XVI вв. Значительную роль для прояснении комплекса 
проблем его образования имели проведенные журналом 
«Вопросы истории» дискуссии: «Об образовании Русского 
централизованного государства» (1946 г.) и «О 
периодизации истории СССР» (1949-1951 гг.). В это время 
завершилось формирование той концепции истории 
образования Русского централизованного государства, 
которая легла в основу исследования данной проблемы в 
последующие десятилетия. Таким образом, внимание 
советских историков было привлечено к широкому 
комплексу социально-экономических и политических 
проблем развития Северо-Восточной Руси в XIV - 1-й 
половине XVI вв.  

В их изучение крупный вклад внесли монографии 
Б.Д. Грекова4 и Л.В. Черепнина5, А.М. Сахарова6, а также 

С.Б. Веселовского7, И.И. Смирнова8, П.П. Смирнова9 и др. 
Эти исследования обозначили серьезные разногласия 
среди историков по ряду принципиально важных 
вопросов и положили начало дискуссии, в центре которой 
оказались вопросы о времени начала процесса 
образования Русского централизованного государства и 
его окончания, т.е. о его хронологии. В них проявилось 
различие мнений относительно более глубоких проблем - 
социально-экономических причин развития русского 
общества и государства в это время. 

Большинство историков начало образования 
Русского централизованного государства относило к XIV 
в., К.В. Базилевич - к 80-м гг. XV в. Более значительным 
был разброс мнений относительно времени окончания 
этого процесса: И.И. Смирнов относил его к 1-й половине 
XVI в., П.П. Смирнов – к середине XVI в., К.В. Базилевич – к 
середине XVII в. Автор наиболее фундаментального 
исследования по данной теме - Л.В. Черепнин считал, что 
процесс образования Русского централизованного 
государства «в основном» завершился в конце XV – начале 
XVI вв., окончательное же оформление его произошло в 
середине XVI в.  

Живую дискуссию вызывал вопрос о том, какие 
социальные силы обеспечивали процесс централизации 
русского государства. Разброс мнений был таков: К.В. 
Базилевич, С.В. Бахрушин, П.П. Смирнов связывали его с 
интересами и деятельностью дворянства и горожан, С.Б. 
Веселовский - крупных феодалов, А.М. Сахаров - 
различных кругов господствующего класса, Л.В. Черепнин 
- различных слоев господствующего класса феодалов и 
горожан. Со временем серьезные изменения произошли 
во взглядах на политическую борьбу, сопровождавшую 
процессы образования Русского централизованного 
государства и становления царского самодержавия. В 
работах Л.В. Черепнина, А.А. Зимина и др. была показана 
несостоятельность прежних представлений о том, что 
политическая борьба порождалась различием 
экономических и политических интересов 
«прогрессивного» дворянства и «консервативной» 
княжеско-боярской аристократии. Осознание этого 
повело к более глубокому, детальному и тщательному 
изучению социально-политических проблем этого 
периода отечественной истории, усилению 
специализации в ее исследовании.  

Социально-политическая проблематика 
разрабатывалась в трудах Ю.Г. Алексеева10, Ю.Г. 
Алексеева и А.И. Копанева11, М.Е. Бычкова12, Н.Е. Носова13, 
А.А. Зимина14, А.П. Павлова15, С.О. Шмидта16 и др. 
Различные аспекты политики московских государей, 
этапы образования централизованного Русского 
государства и становления царского самодержавия 
исследовались Ю.Г. Алексеевым17, Д.Н. Альшицем18, А.А. 
Зиминым19, А.А. Зиминым и А.Л. Хорошкевич20, В.Б. 
Кобриным21, А.М. Панченко и Б.А. Успенским22, Р.Г. 
Скрынниковым23 и др. 

Основное внимание историков, как и прежде, было 
привлечено ко времени царствования Ивана Грозного, к 
проблемам, определяющим оценку его как личности и 
государя, а так же всего его царствования и его 
последствий. Разброс мнений и оценок в этом вопросе, 
как и прежде, был очень велик. По преимуществу 
позитивная оценка была характерна для историков, 
которые учитывали фактор своеобразия исторического 
развития России (например, влияние общинности 
крестьянства на систему феодальных отношений и т.п.) и 
признавали объективно существовавшую потребность в 
сильном централизованном государстве, способном 
обеспечить сохранение и развитие страны. К негативной 
оценке склонялись историки т.н. «либерального 
направления», ставившие «права человека» выше 
интересов общества и государства, склонные оценивать 
государства прошлых исторических эпох с точки зрения 
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соответствия или несоответствия «демократическому 
государству» и т.д., т.е. в определенном смысле 
«осовременивать» исторический процесс. 

В подходах к вопросу о причинах поведения царя 
Ивана Грозного, его политики, использовавшихся им 
методах можно выделить три основных направления. 
Сторонники первого сводят их к личным качествам Ивана 
Грозного (мания преследования, маниакальное 
стремление к власти и т.д.). Сторонники второго считают, 
что причины эти следует искать так же и во внутри- и 
внешнеполитических обстоятельствах его царствования. 
Сторонники третьего направления указывали на 
необходимость учитывать влияние религиозных 
взглядов того времени на систему мировоззренческих и 
правовых представлений о границах царской власти, на 
представления царя Ивана Васильевича о своих царских 
обязанностях и правах, которыми он обязан был 
руководствоваться, как «живой Бог». 

Наиболее негативную оценку царю и его политике 
давал В.Б. Кобрин. По его мнению, если бы царь Иван IV 
проводил политику, начатую Избранной радой, т.е. пошел 
бы по пути либеральных преобразований, то Россия 
достигла бы лучших результатов в своем развитии, 
избежав тягот и жертв, связанных с опричниной и 
самодержавием царя. Близкие этим взгляды и оценки мы 
находим в работах одного из крупнейших исследователей 
этого периода отечественной истории Р.Г. Скрынникова, 
для которого царь Иван Грозный - неоднозначная 
личность: талантливый государственный деятель и, в то 
же время, человек психически нездоровый, ввергший 
свой народ в хаос чудовищных репрессий. И т.д. 

А.А. Зимин был сторонником боле взвешенного 
подхода к политике Ивана IV, выступая как против ее 
апологетики, так и против представления ее следствием 
исключительно морально-психологической дефектности 
царя. Он считал, что опричнина была направлена против 
очагов феодального сепаратизма, проявления которого 
затрудняли развитие государства. Еще дальше от 
традиционно негативной оценки личности и 
деятельности царя Ивана IV уходил Д.Н. Альшиц. Он 
считал, что корни опричнины находятся в политике и 
деятельности Избранной Рады, т.е. в 1550-х гг., а не в 
морально-психологических дефектах царя Ивана IV, яко 
бы внезапно обострившихся в начале 1560-х годов. 
Поэтому ответственность за опричную политику он 
возлагал не только на царя, но и на деятелей Избранной 
рады. 

А.М. Панченко и Б.А Успенский предложили 
рассматривать царское самодержавие и опричнину через 
призму неразрывно связанных религиозных и 
политических представлений того времени 
(«политическое богословие»), что сразу же позволило 
совершенно по-новому взглянуть и на личность царя 
Ивана Грозного, на его поступки, политику, в т.ч. на 
опричнину и связанные с ней репрессии (их размах, 
характер казней) и пр. В результате царь Иван IV 
предстает не только человеком своего сурового времени, 
но и заложником своих царских обязанностей, прав и 
функций, обстоятельств, не им определенных и от него 
независящих. О морально-психологической дефектности 
царя, как главного фактора, объясняющего его поступки 
и политику, говорить в этом случае уже не 
представляется возможным. Известную близость к этой 
позиции можно обнаружить в работах Я.С. Лурье. Автор 
относит себя к тем, кто разделяет этот принципиальный 
подход к проблеме царя Ивана Грозного. 

Сформировавшаяся традиция – возрастающее 
внимание к проблемам политической истории – получила 
«новое дыхание» в современной историографии данной 
темы. В значительной мере это связано не только с 
естественным возрастанием интереса к человеку, но и 
неестественным для науки угасанием интереса к более 

глубоким и фундаментальным, социально-
экономическим аспектам этой темы. 

Ю.Г. Алексеев24, Д.Н. Альшиц25, Р.Г. Скрынников26, 
С.О. Шмидт27 продолжили исследование малоизученных и 
наиболее сложных проблем образования 
централизованного Русского государства, в основном, 
завершающего этапа его. Концептуально новой стала 
работа И.Я. Фроянова28. Ее автор пришел к однозначному 
выводу: опричнина была закономерной и оправданной 
реакцией на реально существовавшие угрозы для 
русского государства, которые, благодаря ей, были 
устранены. Царь Иван IV поэтому оценивается им как 
один из выдающихся деятелей России. Заслуживает 
внимания работа Е.М. Ельянова29, в которой изложены 
результаты его исследования проблем субъективной 
интерпретации личности и деятельности царя Ивана 
Грозного. Внимание историков все чаще стали 
привлекать более узкие, но очень важные для понимания 
событий той эпохи проблемы, нашедшие отражение в 
работах А.А. Горского30, А.И. Филюшкина31, Б.А. 
Успенского32 и др. 

Впрочем, вся традиционная историография 
данной темы, начиная с 1990-х гг., подверглась жесткой 
критике на концептуальном уровне со стороны А.Т. 
Фоменко и Г.В. Носовского, разрабатывающих новую 
версию истории древней и средневековой Руси-России в 
рамках т.н. «короткой хронологии»33. Социально-
экономические проблемы развития русского общества и 
государства ими полностью игнорируются, внимание 
концентрируется на политической истории, понимаемой 
весьма узко, в основном, как политическая деятельность 
государей, сведенная к борьбе за власть, ее сохранение, 
расширение. При этом ими сделано немало интересных 
наблюдений и предположений. Часть из них 
недостаточно обоснованы и свидетельствуют о 
поверхностном знакомстве с историческими 
источниками или о тенденциозном отборе их. Однако ряд 
других заслуживает внимательного и беспристрастного 
изучения.  

А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский отрицают 
золотоордынское иго, Золотую Орду рассматривают в 
качестве военной организации Русского государства. 
Утверждают, что Куликовская битва произошла не у 
впадения р. Непрядва в р. Дон, а на окраине древней 
Москвы34. Ими отрицается феодальная раздробленность, 
как особый период истории русского государства, 
следовательно, лишается основания вся проблематика 
объединения русских земель вокруг Москвы и 
образования централизованного русского государства. 
Предпринимается попытка отождествления Ивана III с 
Иваном IV, а сам он представляется как мифическая 
фигура, «объединяющая» в себе несколько реально 
существовавших государей. Опричнина рассматривается 
как проявление гражданской войны в России. И т.д. и т.п. 

2 Задание 
Сформулировать собственную 

аргументированную позицию в полемике о 
закономерности процесса образования русского 
централизованного государства, принявшего форму 
московского царства. Для чего: 

- провести группировку мнений историков, 
относительно исторической оправданности политики 
московских князей и царей, направленной на 
образование русского централизованного государства в 
виде московского царства, выделив как принципиальные 
разногласия между ними, так и важнейшие аргументы их; 

- установить в какой мере взгляды отечественных 
историков соответствуют известным историческим 
источникам;  

- используя предложенные источники, определить 
свою позицию относительно существующих в 
историографии точек зрения. 
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3 . Хронология образования и развития  
Русского централизованного государства в XIV 

– XVI вв. 
1301—1302 — Присоединение к Москве 

Коломны, Переславль-Залесского княжества (временно), 
Можайска. 

1325 — Убийство московского князя Юрия 
Данииловича тверским князем Дмитрием Грозные Очи. 

1325 – 1340 - Княжение в Москве Ивана Калиты. 
1326 — Перенос митрополитом Петром своей 

резиденции из Владимира в Москву. 
1327 — Восстание в Твери против 

золотоордынского баскака Чолхана. 
1328 — Федочукова рать против Твери, в которой 

принимал участие Иван Калита. Иван Калита становится 
великим князем Владимирским. 

1352—1353 — Эпидемия чумы в Руси. 
1359 — 1389 - Княжения в Москве Дмитрия 

Ивановича (Донского). 
1363 — Утверждение Дмитрия Ивановича 

(Донского) на великом княжении во Владимире. 
1367—1369 — Строительство каменного кремля 

в Москве. 
1378 — Победа русского войска над 

золотоордынцами в сражении на реке Воже. 
1380 — Куликовская битва на реке Дон (Мамаево 

побоище). 
1382 — Осада и разорение Москвы и других 

городов Северо-Восточной Руси ханом Тохтамышем. 
около 1382 — Начало чеканки монеты в Москве. 
1389 - 1425 — Княжение Василия I. 
1408 — Осада Москвы ордынским эмиром 

Едигеем. 
1425 — 1453 – Междоусобная война в московском 

княжеском доме. 
1425 – 1433, 1434 – 1462 - княжение Василия II 

(Тёмного). 
1433, 1434 — Княжение в Москве Юрия 

Дмитриевича Звенигородского. 
1448 —Провозглашение автокефалии 

(самостоятельности) русской православной церкви. 
1453 — Смерть Дмитрия Шемяки в Новгороде. 

Окончание феодальной войны в московском княжеском 
доме. 

1458 — Окончательное разделение митрополии 
всея Руси на Киевскую и Московскую. 

1462 — 1505 – Правление Великого князя, 
государя Всея Руси Ивана III Васильевича. 

1471 — Первый поход Ивана III на Новгород, 
Шелонская битва. 

1478 — Присоединение Великого Новгорода к 
Москве. 

1480 — «Стояние» на реке Угре. Конец 
золотоордынского ига. 

1485 — Присоединение к Москве Твери. 
1485 — 1495 - Строительство Московского 

Кремля. 
1497 — Принятие великокняжеского Судебника. 
1498 – Венчание Великим князем Дмитрия-внука, 

провозглашение его царем. 
1501 — 1503 — Война с Ливонским Орденом. 
1505 — 1533 - Правление Великого государя всея 

Руси, Великого князя Василия III Ивановича. 
1510 — Присоединение Пскова к Москве. 
1514 — Присоединение Смоленска к Москве. 
1517 — Первое упоминание в летописях о Думе 

(боярской). 
1521 — Присоединение Рязанского княжества к 

Москве. 
1533 — 1538 - Правление Елены Глинской. 
1533 —1584 – Правление Великого государя, царя 

Ивана IV Васильевича (Грозного). 

1538 — 1547 - Боярское правление. 
1547 — Венчание Ивана IV на царство. Начало 

деятельности «Избранной Рады» (до 1560 г.). 
1549 — Созыв первого Земского собора. 
1550 — Принятие царского судебника Ивана IV. 
1551 — Стоглавый собор русской православной 

церкви. 
1552 — Присоединение Казанского ханства. 
1555 — Сибирский хан Едигер признал 

вассальную зависимость от Москвы. 
1556 — Присоединение Астраханского ханства. 
1558 — 1583 - Ливонская война. 
1562 — Взятие русскими войсками Полоцка. 
1563  - В Сибирском ханстве к власти пришёл хан 

Кучум, разорвавший отношения с Москвой. 
1565 — 1572 – Опричнина. 
1566 -  Земский собор. 
1570 — Новгородский погром и массовые казни в 

Москве. 
1571 — Сожжение Москвы Девлет-Гиреем. 
1572 —Разгром армии Девлет-Гирея в битве при 

Молодях. 
1575 - 1576 - «Правление» Семеона 

Бекбулатовича. 
1581 — Введение «Заповедных лет». Начало 

похода Ермака в Сибирь. Осада Пскова Стефаном 
Баторием. 

1582 — Ям-Запольский мир с Речью Посполитой. 
1582 — 1583 — Поход Ермака в Сибирь. 
1583 — Плюсское перемирие со Швецией. 
1584 — 1598 – Правление царя Федора 

Ивановича. 
1589 — Учреждение в России патриаршества. 
1591 — Смерть в Угличе царевича Дмитрия. 
1592 — Составление писцовых книг. 
1597 — Введение «урочных лет» (пятилетний 

срок сыска беглых крестьян). 
1598 — Смерть царя Фёдора Ивановича. 

Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на 
царствование Бориса Годунова (до 1605). 

4. Мнения историков 
Никольский Н.М. 
Обоснование божественного характера царской 
власти  

Иосифом Волоцким (конец XV - начало XVI в.) 
«Иосиф… выступил с новой теорией отношений 

между светской и духовной властью… “Царь естеством 
подобен есть всем человеком, властию же подобен 
вышнему богу”, говорил Иосиф еще в “Просветителе”; 
теперь из этой посылки были сделаны все теоретические 
и практические выводы… “Самодержец и государь всея 
Руси” — вот кто этот государь, к которому перешел 
Иосиф; сам бог “посадил его в себе место” (т.е. вместо 
себя, на свое место. – В.С.) и “суд и милость предасть ему и 
церковное и монастырское и всего православного 
государства и всея русския земли власть и попечение 
вручил ему”. С таким государем не подобает “сваритися» 
(т.е. спорить, возражать. – В.С.), “ни древние святители 
дерзнуша сие сотворити, ни четыре патриарси, ни 
римский папа, бывший на вселенском соборе; и аще когда 
царь на гнев совратится на кого, и они с кротостью и 
смирением и со слезами моляху царя”. Государю 
принадлежит и верховный окончательный суд над 
церковными лицами, апелляции на него нет - “суд царя 
никем уже не посуждается”»35. 

 
Панченко А.М., Успенский Б.А. 
Представления Ивана Грозного о  
характере и прерогативах царской власти 

«…мысль о «земном боге» стала расхожей, 
перешла в общее пользование… идея дана, место царя в 
мировом порядке определено. Его власть — от бога, 
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поэтому он не несет ответственности перед людьми; 
учеба у них ему противопоказана. Только божество может 
предложить, ему модель поведения… Иван IV отдает 
предпочтение богу грозному и наказующему, т.е. Саваофу, 
богу-отцу… Саваоф — это Закон, неумолимый и 
карающий, и на земле его воплощает государь. В такой 
концепции нет религиозного вольнодумства, поскольку 
Иван, во-первых, сознает, что как человек, как лицо — он 
червь перед богом; во-вторых, он не принижает 
Благодать, не забывает о непамятозлобии, прощении 
врагов и т. п. […] 

Одновременно с богом образцом для царя может 
служить и Михаил Архангел […] Как известно, Иван IV 
сочинил “Канон Ангелу Грозному Воеводе”, обращенный 
к Михаилу Архистратигу. Здесь упор сделан лишь на 
одной его функции — функции “смерного ангела”, 
который огненным трезубцем исторгает душу человека, 
затем ведет ее по двадцати мытарствам […] Для Ивана 
небесный патрон царей — “предстатель престолу божию 
и творитель воли господни и совершитель заповедей 
его”. Это своего рода заместитель бога и его двойник, на 
что указывает значение имени Михаил — “кто, яко бог”. 
Если св. Михаил — предстатель бога на небе, то царь, в 
том числе царь всея Руси, — на земле. Все трое, так 
сказать, изоморфны друг другу. В чем же в конце концов 
заключается подобие Михаила Архистратига и царя 
Ивана IV? В том, что оба они — “грозные”, и недаром в 
каноне этот эпитет употреблен двенадцать раз! Что он 
означает? 

Установлено, что в приложении к царю эпитет 
“грозный” не имел отрицательного оттенка. […] Этот 
эпитет связывался с “правдой”… т.е. с идеей 
божественного порядка и божественной справедливости, 
а тем самым — и с возможностью судить и наказывать за 
отступление от правды. Соответственно эпитет 
прилагается к царю, поскольку царь уподобляется 
божеству, понимается как образ бога на земле (см. выше). 
Наименование “грозным” Ивана IV явно связано с 
официальным принятием им царского титула, с 
венчанием на царство… Одновременно эпитет “грозный” 
связывает царя с “грозным воеводой небесных сил”, 
носителем божьей воли — архангелом Михаилом. 

Эпитет “грозный” применительно к царю связан с 
представлением о “царской грозе”: “грозный царь” — тот, 
от кого исходит “царская гроза”. “Царская гроза” в свою 
очередь вызывает сакральные ассоциации с “божьей 
грозой”… Гроза как таковая с точки зрения русского 
человека той поры — божье наказание. […] В логике 
Ивана IV отсюда вытекает, что главная обязанность 
монарха— карать зло, поражать подобно грозе […] Коль 
скоро главная функция царя — наказание, то пролитие 
крови его не страшит. Кровь не будет вменена ему в вину. 
Иван уверял в этом Курбского, ссылаясь на исторические 
примеры: «Воспомяни же и в царех великого 
Константина: како, царствия ради, сына своего, 
рожденнаго от себе, убил есть!” […] Перенесение 
божественных прерогатив на царя определяет не только 
концепцию “грозы” и “правды”, не только концепцию 
наказания, но и карательную практику в эпоху Ивана 
IV»36. 

 
Скрынников Р.Г. 
О масштабах опричных репрессий 

«В тексте синодика казни зафиксированы в 
строгой хронологической последоватёльности […] 
Полнота составленных таким способом списков опальных 
определялась в первую очередь сохранностью судебных и 
следственных дел в архиве… дьяки, переходя от дела к 
делу, выписывали имена в том порядке, в котором они 
находили их в каждом судебном документе в 
отдельности. При ближайшем рассмотрении весь список 
опальных распадается на целый ряд отдельных списков, 

соответствующих отдельным судным делам или, как бы 
мы сказали теперь, отдельным политическим 
процессам… Детальный анализ позволяет выделить в 
тексте синодика следующие судные списки, помешенные 
подряд один за другим… Основная часть синодика 
включает подробные списки опальных лиц, казненных в 
1567—1570 гг. Списки эти расположены, за небольшими 
исключениями, в хронологической последовательности… 
На основании этих материалов и была составлена 
основная часть царского синодика. Эта часть охватывает 
девять десятых всего объема синодика: в ней записано 
около 3200 царских опальных из общего числа примерно 
3300 человек. 

Последний раздел синодика включает в себя 
разрозненные судные списки периода 1564—1565 и 1571 
—1575 гг. … Названный раздел заключает в себе около 
одной десятой объема синодика и отличается 
неполнотой».  (с.15-18) 

«В литературе утвердились неверные 
представления об общем числе жертв опричнины… В 
синодик занесены данные о гибели примерно четырех тысяч 
человек. Для оценки приведенной цифры надо иметь в виду, 
что в синодик попали только те опальные, которые были 
казнены по приговору опричных судов или убиты в ходе 
опричных нападений на города и села. Умерших в тюрьме 
и ссылке синодик не учел. Таким образом, его данные 
требуют поправки. При уточнении количества жертв 
опричнины не следует упускать из виду и то, в России XVI 
в. … ссылка носила патриархальный характер… и 
продолжалась недолго… отсутствовала разветвленная сеть 
тюрем… Длительные сроки заточения имели место в 
исключительных случаях. 

В ходе дознания средневековый суд широко 
практиковал пытки… Невозможно установить в точности, 
все ли погибшие под пытками лица попали в список 
«убиенных» опричниками. Синодик опальных не 
зафиксировал убийств, совершенных опричниками в 
порядке самочинных действий и являвшихся уголовными 
преступлениями даже с точки зрения опричных законов. 

Оценивая террор Грозного, надо учитывать еще два 
момента: во-первых, население России в XVI в. едва ли 
превышало 6—8 млн. человек и, во-вторых, численность ее 
городского населения едва ли достигала 200—300 тыс. 
человек. Но именно городское население потерпело 
наибольший ущерб от опричнины. Крестьяне пострадали 
значительно меньше, чем посадские люди и дворянское 
сословие в целом. Дворянское ополчение насчитывало до 30 
тыс. человек или несколько более, из них жертвами террора 
стали до 600-700 детей боярских, не считая членов их семей»37. 

 
5. Фрагменты источников XV – XVI вв. 

Соборная клятва епископов московской митрополии, 
заложившая традицию почитания московского князя 
царем. 

1459 г. 
«”Обещание пред богом дахом, что нам  быти 

неотступными от святые церкви зборныя московския 
святыя богородицы, от нашего господина и отца Ионы, 
митрополита всея Руси, и от того, кто по его отшествию к 
богу поставлен будет по избранию святого духа и по 
святым правилам святых апостолов и по повелению 
господина нашего великого князя Василия 
Васильевича”. С тех пор московские митрополиты 
ставятся в Москве, без всякого участия патриарха, из 
кандидатов князя; московская церковь становится 
автокефальною (жирный шрифт наш. – В.С.)»38. 

 
Из обряда венчания Дмитрия-внука Великим князем и 
царем 

(4 февраля 1498 г.) 
«Посреди храма Пресвятой девы воздвигается 

дощатый помост, на котором помещают три седалища: 
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для деда, внука и митрополита. Кроме того, 
устанавливают возвышение, называемое у них налоем, на 
которое кладут княжескую шапку и бармы, т. е. 
княжеские украшения… 

По окончании молебна митрополит, великий 
князь и внук восходят на дощатый помост и первые 
двое садятся на поставленные там седалища, а внук 
меж тем останавливается у края помоста. 

Великий князь начинает такую речь: “Отче 
митрополит, по божественной воле, по древнему 
соблюдавшемуся доселе нашими предками, великими 
князьями, обычаю великие князья-отцы назначали своим 
сыновьям-первенцам великое княжение, и как  по их 
примеру родитель мой, великий князь, при жизни 
благословил меня великим княжением, так  и я при всех 
благословил великим княжением первенца моего Иоанна. 
Но как по воле божией случилось, что оный сын мой 
скончался, оставив по себе единородного Димитрия, 
которого бог даровал мне вместо сына, то я равно при 
всех благославляю его, ныне и после меня, великим 
княжением владимирским, новгородским и прочая, на 
которые я благословил и отца его”. 

После этого митрополит велит внуку 
приблизиться к назначенному месту, благословляет его 
крестом и велит дьякону читать дьяконскую молитву, а 
сам  меж тем, сидя возле него и также склонив голову, 
молится: 

“Господи, боже наш, царь царей (бог-отец. – В.С.), 
господь господствующих через Самуила-пророка 
избравший Давида, раба твоего, и помазавший его во царя 
над народом твоим Израилем, услыши ныне моления 
наши, недостойных твоих, и воззри от святости твоей на 
верного раба  твоего Димитрия, которого ты избрал 
возвысить царем над святыми твоими народами, которого 
ты искупил драгоценнейшею кровью сына твоего 
единородного, и помажь его елеем радости, защити его 
силою вышнею, возложи на главу его венец из драгоценных 
камней, даруй ему долготу дней и в десницу его скипетр 
царский, поставь его на престол правды окружи его 
всеоружием справедливости, укрепи его десницу и пошли 
ему все варварские языки, и да пребывает сердце его 
всецело в страхе твоем дабы смиренно внимал он тебе; 
отврати его от неправой веры и яви его истым 
хранителем заповедей твоей святой вселенской церкви, да 
судит он народ в правде, и да дарует правду бедным, и да 
сохранит сыновей бедных, и да наследует затем царствие 
небесное”. 

После этого он говорит громким голосом: “Яко 
есть твоя держава и твое царство, так да будет хвала и 
честь богу отцу и сыну и святому духу ныне и во веки 
веков”. 

По окончании этой молитвы митрополит велит 
двум архимандритам подать ему бармы, покрытые вместе 
с шапкой шелковым покровом, который они называют 
ширинкой. Затем он передает их великому князю и 
осеняет внука крестом, великий же князь возлагает 
их на внука. … Тогда митрополит молится так: “Поклонитесь 
с нами единому царю вечному, коему вверено и земное 
царство, и молитесь царящему надо всем: Сохрани его под 
покровом твоим, удержи его на царстве, да творит всегда 
благое и надлежащее, да просияет правдою в дни свои и 
умножением господства своего, и да живем в спокойствии 
и безмятежно, без раздора, во всякой благости и 
чистоте”… 

Наконец, он подает великому князю княжескую 
шапку, поднесенную по приказу митрополита двумя 
архимандритами, и осеняет при этом внука крестом во 
имя отца, и сына, и святого духа. 

Затем, когда великий князь возложил шапку на 
главу внука, его благословляли рукой сперва 
митрополит, а потом, приступая, архиепископ и 
епископы…»39. 

Примечание: В круглых скобках указаны 
страницы текста в издании. Отточием в тексте отменены 
пропуски текста. 

Титул великого князя Иоанна III Васильевича 
«Божией милостию Государь всея Руси и Великий 

князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и 
Псковский, и Тверской, и Югорский, и Вятский, и 
Пермский, и Болгарский и иных»40. 

Титул государя и великого князя Василия III 
Иоанновича 

«Божием благословением мы Великий Государь 
Василий, Божиею милостию Государь всея Руси и 
Великий Князь Владимирский, Московский, 
Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, 
Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, 
Государь и Великий Князь Новагорода Низовские земли, 
и Черниговский, и Рязанский, и Волоцкий, и Ржевский, и 
Белский, и Ростовский, и Ярославский, и Белоозерский, и 
Удорский, и Обдорский, и Кондинский и иных»41. 

Титул царя Василия III Иоанновича (декабрь 
1526 г.) 

«Великий государь Василей божьею милостью 
царь, и государь всеа Русии и великий князь, 
Володимерский, Московский, Ноугородцкий, Псковский, 
Смоленский, Тферский, Югорский, Пермьский, Вятцкий, 
Болгарский, и иных государь всеа Русии, великий князь, 
Новагорода, Низовские земли, и Черниговский, 
Рязанский, Волотцкий, Ржевский, Бельский, Ростовский, 
Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, 
Кондинский, и иных»42. 

Титул царя Ивана IV Васильевича Грозного 
«Божиею милостию, Великий Государь Царь и 

Великий Князь Иван Васильевич всея Руси, 
Владимирский, Московский, Новгородский, Царь 
Казанский, Царь Астраханский, Государь Псковский, 
Великий Князь Смоленский, Тверской, Югорский, 
Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и 
Великий Князь Новагорода Низовские земли, 
Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, 
Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, 
Кондинский, и иных, и всея Сибирские земли и Северные 
страны Повелитель, и Государь земли Вифлянской и 
иных»43. 

Венецианский посол Марко Фоскарино о царе 
Иване Грозном 

(посетил Москву в 1557 г.) 
«Князь и великий император по имени Иван 

Васильевич имеет от роду 27 лет, красив собою, очень 
умен и великодушен. За исключительные качества своей 
души, за любовь к своим подданным и великие дела, 
совершенные им со славою в короткое время, достоин он 
встать наряду со всеми другими государями нашего 
времени, если только не превосходит их... 

Император руководствуется своими несложными 
законами, по которым он с величайшей справедливостью 
царствует и управляет всем государством. Они (законы) 
соблюдаются так хорошо, что никто не смеет нарушать их 
произвольными и хитроумными толкованиями. Для 
разбойников, убийц и злодеев определены строгие 
наказания; преступников же, как и должно, подвергают 
пыткам. 

Император запросто разговаривает и обращается 
со всеми; он обедает со всеми вельможами всенародно, но 
с истинным благородством: с царским величием он 
соединяет приветливость и человечность… У императора 
нет обыкновения окружать себя стражею… 
Императорский двор всегда полон разного рода 
князьями, послами разных государей и солдатами; они 
являются сюда во всякое время, чтобы почтить двор и 
находиться в свите императора. 

Молодежь упражняется в разнообразных играх, 
весьма близких, однако, к военному искусству; они 



2 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 5 ( 1 )  
 
состязаются, например, в бегании взапуски, кулачном 
бою, верховой езде, стрельбе. … Игра в карты, кости и т. п. 
здесь не в употреблении вследствие совершенного 
запрещения этого зла […] В настоящее время император 
Иван Васильевич много читает из истории Римского и 
других государств, отчего он научился многому. Он также 
часто советуется с немецкими капитанами и польскими 
изгнанниками, и для собственной пользы взял себе за 
образец (великих) римлян, которые благодаря хитрости 
побеждали в битвах дикие и ужасные народы… 

Государь, поощряя обыкновенно истинную 
доблесть, не забывает и в военное время щедро и 
достойно награждать заслуженных солдат, но не 
обнаруживших на войне этих качеств он клеймит вечным 
позором…»44. 

Примечание: В круглых скобках указаны 
страницы текста в издании. Отточием в тексте отменены 
незначительные пропуски текста, отточием в квадратных 
скобках – значительны пропуски. 

Генрих Штаден о причинах введения опричнины 
«Как эти военачальники, так и другие им 

подобные бывали правителями, воеводами или 
наместниками в особых областях с городами — “уездах” и 
сменялись каждые два года. И все их прегрешения, 
преступления, постыдные дела, всякое людодерство и 
насилие — все, что причинили они купцам и мужикам, да 
и забыли! — все это выносили наружу те, кто приходили 
им на смену… 

На Казенном дворе сидели… Они получали все 
деньги — доходы страны — из других приказов и опять 
пускали их из казны, каждый по своему усмотрению. 
Всячески утягивали они от простонародья третью деньгу 
и хорошо набили свою мошну… В поместном приказе 
сидели…Оба они хорошо набили свою мошну, ибо им 
одним была приказана раздача поместий: половину 
нужно было у них выкупать, а кто не имел, что дать, тот 
ничего и не получал… Иван Булгаков сидел в приказе 
Большой Казны. Деньги, поступавшие из других городов 
и уездов, здесь уплачивались и взвешивались так, что 
всякий раз 1/50 часть оказывалась в утечке еще до 
записки. При выплате же из приказа не хватало уже 1/10 
части… Так эти “великие господа” добывали себе деньги 
[…] В приказе, где прочитывались все челобитья 
(возглавляемым А. Адашевым!!! - В.С.), пожалованные и 
подписанные великим князем, получал свою подписную 
челобитную тот, у кого были деньги. А если какой-нибудь 
посадский или простой человек не имел денег, то не мог 
он найти и управы прежде, чем не заплатит. Только тогда 
челобитья подписывались и вычитывались […] в 
Посольском приказе… проделывались такие же штуки, 
как и в других приказах […] 

Таковы, коротко говоря, были знатнейшие 
приказы. В других дело шло тем же порядком […] 
Висковатый (возглавлял Посольский приказ. – В.С.) был 
не прочь, чтобы крымский царь забрал Русскую землю, 
потому что он был расположен ко всем татарам и помогал 
им. К христианам же он был очень враждебен… 

Все эти князья, великие бояре-правители, дьяки, 
подьячие, чиновники и все приказчики были связаны и 
сплетены один с другим, как звенья одной цепи. 

И если кто-нибудь из них так тяжко грешил, 
что заслуживал смерти, то митрополит мошной 
[своей] мог освободить его и пустить на все четыре 
стороны. Если кто разбойничал, убивал и грабил, а 
потом с добром и деньгами бежал в монастырь, то в 
монастыре был он свободен от преследования, что на 
небе, даже если он покрал казну великого князя или в 
разбое на большой дороге взял то, что принадлежало 
казне великого князя… 

Так управляли они при всех прежних уже 
умерших великих князьях. Некоторые [из последних] 
заводили было опричные порядки (!!! – В.С.), но из 

этого ничего не выходило. Также повелось и при 
нынешнем великом князе, пока не взял он себе в жены 
княжну, дочь князя Михаила (!) Темрюковича из 
Черкасской земли. Она-то и подала великому князю совет, 
чтобы отобрал он для себя из своего народа 500 стрелков 
и щедро пожаловал их одеждой и деньгами и чтобы 
повседневно и днем, и ночью они ездили за ним и 
охраняли его. С этого и начал великий князь Иван 
Васильевич всея Руси и отобрал из своего народа, а также 
и из иноземцев особый избранный отряд. И так устроил 
опричных и земских. “Опричные” — это были люди 
великого князя, земские же — весь остальной народ»45. 

Примечание: В круглых скобках указаны 
страницы текста в издании. Отточием в тексте отменены 
незначительные пропуски текста, отточием в квадратных 
скобках – значительны пропуски. 

Патриаршая или Никоновская летопись о 
введение опричнины  
(декабрь 1564 – январь 1565 гг.) 

«Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю (в 
воскресенье), царь и великий князь Иван Васильевичь 
всеа Русии с своею царицею и великою княгинею Марьею 
и с своими детми... поехал с Москвы в село в 
Коломенское... 

Подъем же его не таков был, якоже преже того 
езживал по манастырем молитися, или на которые свои 
потехи в объезды ездил: взял же с собою святость, 
иконы и кресты, златом и камением драгам украшенные, 
и суды (т.е. сосуды) золотые и серебряные, и поставцы 
(посудные шкафы) все всяких судов, золотое и серебряное, 
и платие и денги и всю свою казну повеле взята с собою. 

Которым же бояром и дворяном ближним и 
приказным людем повеле с собою ехати, и тем многим 
повеле с собою ехати з женами и з детми, а дворяном и 
детем боярским выбором изо всех городов, которых 
прибрал государь быта с ним (т.е. тех, которых царь 
заранее "прибрал" "быти с ним" в опричнине), велел тем 
всем ехати с собою с людми и с коими, со всем служебным 
нарядом (т.е. с военными слугами и в полном 
вооружении)… 

А генваря в 3 день прислал царь и великий князь 
из Слободы ко отцу своему и богомолцу к Офонасию 
митрополиту всеа Русии с Костянтином Дмитреевым 
сыном Поливанова с товарыщи да список, а в нем 
писаны измены боярские и воеводские и всяких 
приказных людей, которые они измены делали и 
убытки государьству его до его государьского возрасту 
после отца его блаженные памяти великого государя царя 
и великого князя Василия Ивановича всеа Русии. 

И царь и великий князь гнев свой положил на 
своих богомолцов… и на бояр своих и на дворецкого и 
конюшего и на околничих и на казначеев и на дьяков и 
на детей боярских и на всех приказных людей опалу 
свою положил в том, что после отца его... великого 
государя Василия... в его государьские несвершеные 
лета, бояре и все приказные люди его государьства 
людем многие убытки делали и казны его 
государьские тощили, а прибытков его казне 
государьской никоторой не прибавляли, также бояре 
его и воеводы земли государьские себе розоимали, и 
другом своим и племяни его государьские земли 
роздавали; и держачи за собою бояре и воеводы поместья 
и вотчины великие, а жалования государьские 
кормленые емлючи, и собрав себе великие богатства, и 
о государе и о его государьстве и о всем православном 
християнстве не хотя радети, и от недругов его от 
Крымского и от Литовского и от Немец не хотя 
крестиянства обороняти, наипаче же крестияном 
насилие чинити, и сами от службы учали удалятися, и за 
православных крестиян кровопролитие против 
безсермен и против Латын и Немец стояти не похотели; и 
в чем он, государь, бояр своих и всех приказных 
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людей, также и служилых князей и детей боярских 
похочет которых в их винах понаказати и посмотрити 
(т.е. проверить, пересмотреть) и архиепископы и 
епископы и архимандриты и игумены, сложася с 
бояры и з дворяны и з дьяки и со всеми приказными 
людми, почали по ним же государю царю и великому 
князю покрывати; и царь и государь и великий князь 
от великие жалости сердца, не хотя их многих 
изменных дел терпети, оставил свое государьство и 
поехал, где вселитися, идеже его, государя, бог 
наставит. 

К гостем же и х купцом и ко всему 
православному крестиянству града Москвы царь и 
великий князь прислал грамоту… а в грамоте своей к 
ним писал, чтобы они себе никоторого сумнения не 
держали, гневу на них и опалы никоторые нет… 

Бояре же и околничие, и дети боярские и все 
приказные люди, и священнический и иноческий чин 
(т.е. священников и монахов), и множества народа, 
слышав таковая, что государь гнев свой и опалу на них 
положил и государьство свое оставил, они же от многого 
захлипания слезного перед Офонасием митрополитом 
всеа Русии и перед архиепископы и епископы и пред всем 
освященным собором с плачем глаголюще: “увы! горе! 
како согрешихом перед богом и прогневахом государя 
своего многими пред ним согрешения и милость его 
велию превратихом на гнев и на ярость! ныне к тому 
прибегнем и кто нас помилует и кто нас избавит от 
нахожения иноплеменных? како могут быть овцы без 
пастыря?... такоже и нам как быти без государя?” 

И иная многая словеса подобная сих изрекоша… и 
не токмо сия глаголюще, наипаче велием гласом 
молиша его со многими слезами, чтобы Афонасий 
митрополит всеа Русии с архиепископы и епископы и 
со освященным собором подвиг свой учинил и плачь 
их и вопль утолил и благочестивого государя и царя 
на милость умолил, чтобы государь царь и великий 
князь гнев свой отовратил, милость показал и опалу 
свою отдал, а государьства своего не оставлял и 
своими государьствы владел и правил, якоже годно 
ему, государю; а хто будет государьские лиходеи 
которые изменные дела делали, и в тех ведает бог да 
он, государь, и в животе и в казни его государьская 
воля: “а мы все своими головами едем за тобою, 
государем святителем, своему государю Царю и великому 
князю о его государьской милости бити челом и 
плакатися”. 

Также и гости и купцы и все гражане града 
Москвы по тому же биша челом Афонасию 
митрополиту всеа Русии и всему освященному собору, 
чтобы били челом государю царю и великому князю, 
чтобы над ними милость показал, государьства не 
оставлял и их на разхищение волком не давал наипаче же 
от рук силных избавлял; а хто будет государьских 
лиходеев и изменников, и они за тех не стоят и сами тех 
потребят (т.е. уничтожат). 

Митрополит же Афонасий, слышав от них 
плачь и стенание неутолимое, сам же ехати ко 
государю не изволи для градского брежения, что все 
приказные люди приказы государьские отставиша и град 
отставиша никим же брегом, и послал к блаточестивому 
царю и великому князю в Олександровскую слободу 
от себя того же дни, генваря в 3 день, Пимина 
архиепископа Великого Новагорода и Пъскова да 
Михайлова Чюда (Чудова монастыря в Кремле) 
архимандрита Левкию молити и бити челом, чтобы 
царь и великий князь над ним, своим отцом и 
богомолцем и над своими богомолцы, над архиепископы 
и епископы, и на всем освященном соборе милость 
показал и гнев свой отложил, такоже бы над своими 
бояры и над околничими и над казначеи и над 
воеводами и надо всеми приказными людми и надо 

всем народом крестиянским милость свою показал, гнев 
бы свой и опалу с них сложил, и на государьстве бы был 
и своими бы государьствы владел и правил, как ему, 
государю, годно: и хто будет ему, государю, и его 
государьству изменники и лиходей, и над теми в 
животе и в казни его государьская воля. 

А архиепископы и епископы сами о себе бита 
челом поехали в Слободу царю и государю и великому 
князю о его царской милости... Бояре князь Иван 
Дмитреевичь Белской, князь Иван Федоровичь 
Мстиславской и все бояре и околничие, и казначеи и 
дворяне и приказные люди многие, не ездя в домы своя, 
поехаша с митрополичья двора из города за 
архиепископом и владыками в Олександровскую слободу; 
такоже гости и купцы и многие черные люди со 
многим плачем и слезами града Москвы поехали за 
архиепископы и епископы бити челом и плакатися 
царю и великому князю о его царьской милости… 

Государь же им повеле ехати к себе с приставы; 
приехаша же в Слободу генваря в 5 день... 
Благочестивый же государь царь и великий князь 
Иван Васильевичь всеа Русии, милосердуя о всем 
православном крестианстве, для отца своего и богомолца 
Афонасия митрополита всея Русии и для своих 
богомолцов архиепископов и епископов, бояром своим и 
приказным людям очи свои видети велел и 
архиепископом и епископом и всему освященному собору 
милостивое свое жалованное слово рек: “для отца 
своего и богомолца Афонасия митрополита веса Русии 
моления и вас для, своих богомолцов, челобитья 
государьства свои взяти хотим, а как нам свои 
государьства взята и государьствы свои владети, о 
том о всем прикажем к отцу своему и богомолцу к 
Офонасию митрополиту все Русии с своими 
богомолцы”... и отпустил их к Москве.... генваря в 5 день, 
отпустил бояр князя Ивана Федоровича Мстиславского, 
князя Ивана Ивановича Пронского и иных бояр и 
приказных людей, да будут они по своим приказом и 
правят его государьство по прежнему обычаю. 

Челобитье же государь царь и великий князь 
архиепископов и епископов принял на том, чтобы ему 
своих изменников, которые измены ему, государю, 
делали и в чем ему, государю, были непослушны, на тех 
опала своя класти, а иных казнити и животы их и 
статки имати (т.е. все имущество без остатка 
забрать); а учинити ему на своем государьстве себе 
опришнину (т.е.в особую часть), двор ему себе и на весь 
свой обиход учинити особной, а бояр и околничих и 
дворецкого и казначеев и дьяков и всяких приказных 
людей, да и дворян и детей боярских и столников и 
стряпчих и жилцов (т.е. царских слуг при его дворе) 
учинити себе особно; и на дворцех, на Сытном и на 
Кормовом и на Хлебенном (они ведали заготовкой и 
хранением продовольствия для царской семьи, дворцовой 
обслуги, иностранных послов и т.д.), учинити клюшников 
и подклюшников и сытников и поваров и хлебников, да и 
всяких мастеров и конюхов и псарей и всяких дворовых 
людей на всякой обиход, да и стрелцов приговорил 
учинити себе особно (т.е. стремянные стрельцы – 
личная охрана царя и его семьи). 

А на свой обиход повелел государь царь и 
великий князь, да и на детей своих царевичев Иванов и 
царевичев Федоров обиход, городы и волости: … 

А учинити государю у себя в опришнине князей и 
дворян и детей боярских дворовых и городовых 1000 
голов, и поместья им подавал в тех городех с одново 
(т.е. компактно), которые городы поимал в 
опришнину; а вотчинников и помещиков, которым не 
быта в опришнине, велел ис тех городов вывести и 
подавата земли велел в то место (т.е. вместо 
конфискованных поместий и вотчин) в ыных городех, 
понеже опришнину повеле учинити себе особно... Повеле 
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же и на посаде улицы взята в опришнину от Москвы 
реки:… И которые улицы и слободы поймал государь в 
опришнину, и в тех улицах велел быта бояром и дворяном 
и всяким приказным людем, которых государь поймал в 
опришнину, а которым в опришнине быти не велел, и тех 
ис всех улиц велел перевести в ыные улицы на посад. 

Государьство же свое Московское, воинство и 
суд и управу и всякие дела земские, приказал ведати и 
делати бояром своим, которым велел быта в 
земских:…; а конюшему и дворетцкому и казначеем и 
дьяком и всем приказным людем велел быти по своим 
приказом и управу по старине, а о болших делех 
приходити к бояром; а ратные каковы будут вести или 
земские великие дела, и бояром о тех делех 
приходити ко государю, и государь з бояры тем делом 
управу велит чинити (т.е. земским боярам поручалось 
ведение лишь текущими делами управления; верховная, 
как и прежде, принадлежала царю). 

За подъем же свой приговорил царь и великий 
князь взяти из земского сто тысячь рублев; а которые 
бояре и воеводы и приказные люди дошли за 
государьские великие измены до смертные казни, а 
иные дошли до опалы, и тех животы и статки (т.е. 
имущество и состояние) взяти государю на себя. 
Архиепископы же и епископы и архимандриты и 
игумены и весь освященный собор (в перечне не назван 
митрополит Афанасий, уклонившийся от одобрения 
указанных мер), да бояре и приказные люди то все 
положили на государьской воле» (курсив и жирный 
шрифт наши. – В.С.)46. 

Примечание: В круглых скобках даны 
необходимые пояснения. Абзацы в тесте выделены 
автором. Пропуски текста отмечены отточием. 

Царь, опричнина и опричники в оценке 
опричника Г. Штадена 

«Князья и бояре, взятые в опричнину… Они 
целовали крест, что не будут заодно с земскими и дружбы 
водить с ними не будут. Кроме того, опричные должны 
были носить черные кафтаны и шапки и у колчана, куда 
прятались стрелы, что-то вроде кисти или метлы, 
привязанной к палке. По этому узнавали опричников […] 

Великий князь приезжал из Александровой 
слободы в Москву и убил одного из первых бояр в 
земщине, а именно Ивана Петровича Челяднина: на 
Москве в отсутствие великого князя он был первым 
боярином и судьей… несколько лет он был наместником 
и воеводой в Лифляндии… После него наместником и 
воеводой был князь Андрей Курбский. Как только понял 
этот штуку с опричниной, пристроил он свою жену и 
детей, а сам отъехал к королю польскому Сигизмунду 
Августу. […] 

У земских лопнуло терпение! Они начали 
совещаться, чтобы избрать великим князем князя 
Володимира Андреевича, на дочери которого был женат 
герцог Магнус; а великого князя с его опричниками убить 
и извести. Договор  был уже подписан. […] Князь 
Володимир Андреевич открыл великому князю договор и 
все, что замышляли и готовили земские… На ямских 
вернулся он обратно в Александрову слободу и приказал 
переписать земских бояр, которых он хотел убить и 
истребить при первой же казни… великий князь 
продолжал: приказывал приводить к нему бояр одного за 
другим и убивал их так, как ему вздумается — одного так, 
другого иначе. 

Митрополит Филипп не мог долее молчать в виду 
этого. Он добром увещевал великого князя жить и 
править подобно своим предкам. И благодаря этим речам 
добрый митрополит попал в опалу и до самой смерти 

должен был сидеть в железных, очень тяжелых цепях, А 
великий князь вновь избрал митрополита — по своему 
желанию. 

Затем великий князь отправился из 
Александровой слободы вместе со всеми опричниками. 
Все города, большие дороги и монастыри от Слободы до 
Лифляндии были заняты опричными заставами… (далее 
следует рассказ о походе опричников в Тверь, Торжок, 
Новгород и Псков, а также о возвращении в Александрову 
слободу. – В.С.) […] После того великий князь открыто 
опоил отравой князя Володимира Андреевича […] 

Согласно присяге опричники не должны были 
говорить ни слова с земскими, ни сочетаться с ними 
браком. А если у опричника были в земщине отец или 
мать, он не смел никогда их навещать […] 

Опричники обшарили всю страну, все города и 
деревни в земщине, на что великий князь не давал им 
своего согласия. Они сами составляли себе наказы; 
[говорили] будто бы великий князь указал убить того 
или другого из знати или купца, если только они думали, 
что у него есть деньги, — убить вместе с женой и детьми, 
а деньги и добро забрать в казну великого князя. 

Тут начались многочисленные душегубства и 
убийства в земщине. И описать того невозможно!.. 

По своей прихоти и воле опричники так истязали 
всю русскую земщину, что сам великий князь объявил: 
“Довольно!”… 

[Теперь] великий князь сыграл обратную игру: он 
приказал подобрать все жалобы. И если опричные 
говорили: “на 1000” и на эту сумму была дана расписка, а 
земские получили [на самом деле] не все полностью, то 
опричники должны были выплатите земским 
дополнительно. 

Это решение пришлось не по вкусу опричникам. 
Тогда великий князь принялся расправляться с 

начальными людьми из опричнины […] Великий князь 
рассчитывал, что и дальше он будет играть с земскими 
так же, как начал. Он хотел искоренить неправду 
правителей и приказных страны, а у тех, кто не служил 
его предкам верой и правдой, не должно было оставаться 
в стране [ни] роду, [ни племени]. Он хотел устроить так, 
чтобы новые правители, которых он посадит, судили бы 
по судебникам без подарков, дач и приносов. Земские 
господа вздумали этому противиться и препятствовать и 
желали, чтобы двор сгорел, чтобы опричнине пришел 
конец, а великий князь управлял бы по их воле и 
пожеланиям. Тогда всемогущий бог послал эту кару, 
которая приключилась через посредство крымского царя, 
Девлет-Гирея. 

С этим пришел опричнине конец и никто не смел 
поминать опричнину под следующей угрозой: 
[виновного] обнажали по пояс и били кнутом на торгу. 
Опричники должны были возвратить земским их 
вотчины. И все земские, кто [только] оставался еще в 
живых, получили свои вотчины, ограбленные и 
запустошенные опричниками […] 

Хотя всемогущий бог и наказал Русскую землю так 
тяжко и жестоко, что никто и описать не сумеет, все же 
нынешний великий князь достиг того, что по всей 
Русской земле, по всей его державе — одна вера, один вес, 
одна мера! Только он один и правит! Все, что ни прикажет 
он — все исполняется и все, что запретит — 
действительно остается под запретом. Никто ему не 
перечит: ни духовные, ни миряне»47. 

Примечание: В круглых скобках указаны 
страницы текста в издании. Отточием в тексте отменены 
незначительные пропуски текста, отточием в квадратных 
скобках – значительны пропуски. 
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Математическое моделирование – метод исследования сложных 
процессов, основанный на переносе физических свойств объекта на модель, 
причем модель и ее оригинал описываются тождественными уравнениями. 
Распространение использования математических методов повлияло на 
появление нового раздела науки – математической химии. Известные 
математические методы применяются для решения задач химии, однако химия 
практически не способствует развитию новых областей математики, а 
заимствует разработанные ранее разделы математической науки. 
Математическое моделирование часто используют при изучении поведения 
систем с конфайнментом. Главная функция моделирования в химии состоит в 
том, чтобы выявить основные характеристики системы. 

Для исследования различных практических и теоретических задач, 
связанных с фазовыми диаграммами поверхности, необходимо детальное 
исследование физико-химической сущности процессов адсорбции и десорбции, а 
также выявление закономерностей при изменении различных параметров 
системы. 

Системы с ограниченной геометрией привлекают внимание многих 
исследований, так как они играют важную роль в нанонауке [3, 4]. Среди таких 
систем особое место занимают ступенчатые поверхности твёрдых тел. 
Рассмотрим адсорбцию димеров в рамках простейшей модели ступенчатой 
поверхности [1,2]. Модель адсорбции димеров, допускающая расположение 
димеров двумя различными способами (трансверсальная и планарная 
адсорбция), построена на общем подходе, основанном на классической модели 
решеточного газа:  

mailto:evseevasve@rambler.ru
mailto:myshlav@mail.ru


2 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 5 ( 1 )
 

Димер может занять один или два участка на 
поверхности. Принимая во внимание собственный размер 
молекул, мы вводим бесконечно сильное отталкивание 
между соседними частицами. Построенная таким образом 
модель является частным случаем систем с 
конфайнментом. Модель показана на рис. 1. 

Ширина террас 
обозначается L (на 
рисунке L = 2). Мы 
предполагаем, что 
адсорбционные участки, 

принадлежащие 
каждому крайнему 
ряду, имеют 
потенциал с глубиной 

Рисунок 

Анализ основного состояния был проведён при 
∆>0 и ∆1>0, ввиду того, что при положительных 
значениях ∆ и ∆1 система представляет наибольший 
интерес. В качестве примера приведем две системы 
неравенств, решение которых позволяет нам установить 
области существования фаз №1 и №2 при L=2: 
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Рис.№ 1. (L=2). 
Рисунок 1 - Модель 
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∆1 на один адсорбированный атом. Мы также учитываем 
различие между теплотой адсорбции при параллельном и 
трансверсальном расположении димера (

Нами проведён анализ основного состояния 
системы с учётом разницы теплот адсорбции для 
сильных и слабых адсорбционных центров, рассмотрены 
все возможные упорядоченные структуры, имеющие 
место в этой системе, и в результате получены интервалы 
существования данных структур при температуре 0 К. 
Принимая во внимание модель и величину молекул, 
можно построить 11 потенциально реализованных 
структур, приведённых ниже (Рис.№ 2). Для каждой из 
структур записано выражение Ω-потенциала. При 
фиксированных значениях параметров (µ, 
состояние системы определяется минимумом 
потенциала. 

 

 
Рисунок  2 - Различные структуры поверхности 
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Всего потребовалось решить 11 таких систем, 

составленных из условия минимума Ω
остальных L задача решается аналогично. Таким образом 
были найдены условия существования всех структур. 
Геометрическая интерпретация полученных неравенств 
является искомой фазовой диаграммой при Т=0, L=2 (Рис. 
3). Найденные структуры имеют место в пространствах 
между плоскостями, заданными соответствующими 
уравнениями. Плоские сечения диаграммы приведены 
ниже: 

На приведённых сечениях легко видеть, что при 
увеличении  ∆1 изменяется количество возникающих 
структур и соответственно фаз. Аналогичное 
исследование было проведено для нечётных значений L.

Для решения поставленной задачи в общем виде, 
мы составили и решили системы неравенств для 
определения интервалов существования всех возможных 
структур при любой ширине ступеньки..
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Рисунок 3 -  Фазовая диаграмма при  ∆1=0(слева) и  ∆1=∆/2(справа) 

В результате было установлено, что при L→∞ 
области существования фаз перестают зависеть от  ∆1, а 
размер области существования фазы № 7 уменьшается 
асимптотически как 1/L. Результаты проведённого 

анализа можно использовать при моделировании 
сложных систем с ограниченной геометрией, задавая 
нужные параметрыю 
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Mathematical simulation for dimer's adsorption on a stepped surface 

Evseeva S.I., Myshlyavtcev A.V. 
The analysis of model dimer's adsorption on a stepped surface with different width of a terrace (L) is carried out in this 

paper. The stable arranged structures are listed and phase diagrams in the main status are constructed. Dependence of area 
the existence of different phases from step width is set. 
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В статье приводится алгоритм менеджмента памяти в задаче реконструкции трехмерных изображений в 
компьютерной томографии. Данный алгоритм позволяет использовать возможности параллельного исполнения 
вычислений на центральном и графическом процессоре, а также операций копирования памяти в задачах реконструкции 
трехмерных изображений, когда стандартная схема двойной буферизации неприменима в силу специфики механизма 
обработки данных.  
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Введение 
В последние годы стремительно расширяется множество 

вычислительных задач, для которых используют графические процессоры (ГП). 
Одна из главных причин для этого – рост размера задач, в то время как число 
ядер центральных процессоров и рабочая частота уже не растут столь же быстро 
[1, 2]. ГП имеют архитектуру, ориентированную на массовый параллелизм на 
уровне данных: число вычислительных процессоров гораздо больше, и для 
решения задач, содержащих однотипную обработку массивов данных, 
графические процессоры могут обеспечить прирост производительности на два 
порядка. Разумеется, реальное ускорение конкретного алгоритма будет зависеть 
от множества параметров, таких как: объем распараллеливаемого кода, 
эффективное кеширование и эффективный доступ к памяти, количество точек 
синхронизации и т.д.  

GPU работает параллельно с центральным процессором. На центральном 
процессоре исполняются последовательные части алгоритмы, затем ЦП 
загружает в видеопамять фрагменты для параллельной обработки и запускает 
код на графическом процессоре, а также управляет передачей данных с 
видеокарты в оперативную память и обратно. Зачастую подобные операции с 
памятью являются «узким местом» в программе: время на копирование областей 
памяти может оказаться настолько существенным, что даже компенсирует 
выигрыш в параллельной обработке. Такая проблема характерна для обработки 
больших массивов данных, например, при обработке изображений высокого 
разрешения. Поскольку объем видеопамяти ограничен, изображение 
разбивается на небольшие части, которые обрабатываются последовательно. 
Если части изображения возможно обработать независимо, как в случае 
фильтрации изображений, то копирование памяти легко «скрыть» за 
вычислениями, используя классическую схему двойной буферизации: при 
аккуратно подобранном размере буфера пересылки данных будут 
осуществляться параллельно с вычислениями.  
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К сожалению, это решение не работает для 
сложных алгоритмов обработки специфических 
изображений, где отдельные части изображения не 
являются независимыми в силу специфики задачи. В этих 
случаях задача распараллеливания операций 
копирования и обработки является важным и сложным 
аспектом, которому и посвящена данная статья.

Мы рассматриваем алгоритмы реконструкции 
трехмерных изображений в компьютерной томографии. В 
данной статье мы представляем алгоритм менеджмента 
памяти, в котором ГП моделируется как внешний кеш. 
Особенностью является возможность эффективной 
работы с блоками данных, которые в оригинальной 
постановке задачи должны быть обработаны
последовательно. Наш алгоритм позволяет регулировать 
размер разбиения исходного массива данных на блоки 
данных, осуществляет поиск возможностей для 
параллельной обработки, добиваясь баланса между 
временем копирования данных и временем вычислений.

Обработка больших массивов данных на ГП
В задачах обработки массивов данных на 

видеокарте главная цель менеджмента памяти 
минимизация общего времени работы приложения. 
Существует три типа операций, которые можно 
осуществлять независимо: передача данных с 
DMA (ЦП <-> ГП), вычисления на ЦП и вычисления на ГП. 
Эффективное использование этих операций описано в 
литературе применительно к классической схеме 
двойной буферизации, адаптированной для работы с ГП 
[3, 4]. Если операции по копированию памяти р
параллельно с вычислениями, то ГП не простаивает и 
достигается оптимальное его использование. Существуют 
также и другие схемы для обработки массивов данных с 
использованием ГП, где в основу положено также 
эффективное использование параллельных опер
работе с памятью [5]. Все эти техники работают с 
данными, обработку которых можно осуществить. 

Рисунок 1 - Математическая модель компьютерного томографа

Для некоторых алгоритмов реконструкции 
изображения для каждого воксела необходимо 
вычислить некую характеристику, зависящую от всех 
проекций, в которых участвовал данный воксел. Отметим 
также, что данные проекций обычно хранятся в памяти 
линейно, проекция за проекцией. 

Мы рассматриваем случай, когда существует 
несколько типов данных проекций (характеристики, 
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Однако, существует иной класс нетривиальных задач, где 
обработка блоков данных должна быть осуществлена 
последовательно в силу самой природы алгоритма.

Рассмотрим массив данных, разбитых на 
небольшие части. Разбиение данных не обязательно 
является линейным, то есть для «сборки» части данных 
для обработки необходимо собрать их в дополнительный 
буфер, а после обработки «распределить» по тем же 
местам обновленные данные. Подобная ситуация 
характерна для некоторых задач из области обработки 
сигналов. Мы рассматриваем менеджмент памяти 
применительно к задачам восстановления изображений в 
компьютерной томографии. 

Восстановление изображений в компьютерной 
томографии 

В этом параграфе мы кратко изложим 
проблематику реконструкции изображений в 
современной компьютерной томографии. Компьютерный 
томограф представляет собой пару «источник 
рентгеновского излучения» - «детектор», которая 
движется вдоль круговой или винтовой
вокруг пациента. В процессе сканирования, объект 
проецируется на детектор с множества точек на 
траектории (Рис. 1). Сканируемый объект моделируется 
сеткой вокселов, где каждый воксел занимает некий 
малый объем в пространстве, характеризуемый од
коэффициентом поглощения [6]. Проекция вдоль одного 
луча считается как взвешенная сумма коэффициентов 
поглощения вокселей на пути данного луча. Одна 
проекция для фиксированной позиции излучателя 
представляет собой двумерный массив данных. Задача 
реконструировать значения каждого воксела, опираясь на 
данные проекций, полученные в ходе сканирования. 
Клинические данные содержат около 30
которые могут в сумме занимать до 12 Гб данных. Для 
работы с такими данными их необходимо разбивать на 
блоки.  
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Для обработки частей изображения на ГП, 
необходимо выделить те части пр
относятся к данной области изображения. Здесь 
необходимо уделить внимание следующим аспектам: 
разбиение изображения и данных проекции, зависимых 
от данного участка изображения, и механизм «сборки» 
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данных проекций в некий промежуточный буфер
который может быть использован на ГП. 

Разбиение воксельной сетки и данных 
проекций 

Рисунок 2 - Разбиение вокселов по ячейкам. Важно: ячейка 

Для каждой ячейки, для каждой проекции мы 
можем определить такой диапазон столбцов детектора, 
что все вокселы ячейки будут гарантированно 
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В силу специфики геометрии томографа, проекции 
одной ячейки пересекаются с другими. В общем случае, 
для обработки следующей ячейки необходимо 
использовать последние полученные данные проекции, 
что приводит к следующей последовательности шагов: 

1. Построить буфер проекций для текущей ячейки
2. Скопировать проекции на ГП. 
3. Обработать ячейку и обновить ее проекции на 

ГП. 
4. Скопировать обновленные данные на ЦП
5. Обновить массив проекций изображения 

согласно буферу проекций ячейки. 
Заметим, что только после шага №5 возможно 

построение буфера проекций для следующей ячейки. В 
силу описанного алгоритма применение двойной 
буферизации не представляется возможным. Однако, 
разработанный нами алгоритм способен эффективно 
решить данную проблему и минимизировать интервалы 
между обновлениями ячеек. 
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Дополнительные структуры данных для 
эффективного менеджмента памяти 

У буфера проекций ячейки необходимо 
поддерживать определенную структуру, не зависящую от 
ячейки, для которой этот буфер построен. Мы используем 
довольно простое решение – храним последовательно 
данные проекций для ячейки: для каждой проекции 
«вырезаем» интересующий нас интервал столбцов 
детектора, и копируем все такие интервалы в порядке 
возрастания номера проекции в один массив (Рис. 3). Для 
корректной индексации по такому буферу 
дополнительно хранится множество индексов столбцов 
детектора, которые хранятся в данном буфере. 

В видеопамяти мы храним два подобных буфера. 
Пока текущая ячейка обрабатывается с использованием 
одного буфера (основного), второй буфер 
(дополнительный) подготавливается для следующей 
ячейки. 
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пересылок данных между оперативной памятью и 
видеокартой. По этой причине мы разработали 
отдельную структуру в дополнение к двум буферам 
проекций. Эта структура данных представляет собой 
простой список столбцов детектора и характеризующих 
их данных: номер проекции и номер столбца в этой 
проекции. Память под подобную структуру данных 
выделяется один раз, на инициализации, и в дальнейшем 
возможно добавить в список столбец, очистить его 

Рисунок

Поскольку ЦП имеет доступ ко всем проекциям, 
ячейкам и их порядку обработки, возможно определить 
следующие множества столбцов детектора:  

1. Если столбец принадлежит к проекции текущей 
ячейки, но не принадлежит к проекции следующей, то его 
нужно скопировать на ЦП для обновления глобального 
массива проекций. 

2. Если столбец принадлежит к 
следующей ячейки, но не текущей, то необходимо его 
передать с ЦП на ГП. 

Для столбцов первого типа на ЦП задаются только 
данные описания, и ГП в процессе обработки скопирует 
обновленные данные проекций в указанный список 
столбцов детектора для передачи на ЦП. Данный список 
столбцов детектора будем называть «ГП2ЦП». 

Столбцы второго типа должны быть 
подготовлены на ЦП вместе с данными проекций, 
поскольку ГП не имеет к ним доступа. Эти столбцы 
помещаются в другой список, мы будем называть его 
«ЦП2ГП». 

Заполнение буфера проекций для следующей 
ячейки 

Данную операция состоит из следующих шагов:
1. Скопировать столбцы из списка «ЦП2ГП» в 

дополнительный буфер. 

тимальной 
производительности нужно минимизировать количество 
пересылок данных между оперативной памятью и 
видеокартой. По этой причине мы разработали 
отдельную структуру в дополнение к двум буферам 
проекций. Эта структура данных представляет собой 

список столбцов детектора и характеризующих 
их данных: номер проекции и номер столбца в этой 
проекции. Память под подобную структуру данных 
выделяется один раз, на инициализации, и в дальнейшем 
возможно добавить в список столбец, очистить его 

целиком, либо получить доступ к определенному участку 
данных в нем.  

Список столбцов детектора хранится как две 
независимые части (Рис. 4). «Описание столбцов» 
содержит индекс проекции и номер столбца в проекции, а 
«данные столбцов» содержат непосредственно данные 
проекции. Для минимизации операций с памятью 
необходимо использовать последние обновленные 
проекции ячейки на ГП без промежуточного копирования 
на ЦП. В этом контексте списки столбцов детектора 
реализуют механизм запросов: например, ЦП задает 
индексы столбцов и проекций, а ГП, согласно этим 
индексам, копирует в список указанные данные. 
 

унок 4 - Структура списка столбцов детектора 

Поскольку ЦП имеет доступ ко всем проекциям, 
возможно определить 

Если столбец принадлежит к проекции текущей 
ячейки, но не принадлежит к проекции следующей, то его 
нужно скопировать на ЦП для обновления глобального 

Если столбец принадлежит к проекции 
следующей ячейки, но не текущей, то необходимо его 

Для столбцов первого типа на ЦП задаются только 
данные описания, и ГП в процессе обработки скопирует 
обновленные данные проекций в указанный список 

дачи на ЦП. Данный список 

Столбцы второго типа должны быть 
подготовлены на ЦП вместе с данными проекций, 
поскольку ГП не имеет к ним доступа. Эти столбцы 
помещаются в другой список, мы будем называть его 

Заполнение буфера проекций для следующей 

Данную операция состоит из следующих шагов: 
Скопировать столбцы из списка «ЦП2ГП» в 

2. Скопировать данные из основного буфера в 
дополнительный, как только эти данные будут 
обновлены 

В идеальном случае буфер проекций для 
следующей ячейки должен быть готов сразу же после 
обработки текущей. Однако в данном случае мы не можем 
адресовать данные проекций из основного буфера, 
поскольку они могут измениться в процессе обработки 
текущей ячейки. Таким образом, часть данных мы можем 
скопировать только после обработки ячейки. По той же 
причине список «ГП2ЦП» может быть готов к пересылке 
на ЦП только после окончания обработки текущей 
ячейки. 

Менеджмент памяти 
Особенности работы с памятью
Согласно специфике геометрии системы (Рис. 4) 

проекции ячеек пересекаются. Проекции можно разбить 
на 3 типа (Рис. 5): 

1. Проекции, которые не потребуются при 
обработке следующей ячейки. Такие данные должны 
быть скопированы на ЦП для обновления глобального 
массива проекций. 

2. Данные проекции, которые задействованы для 
текущей и для следующей ячейки. 

3. Данные проекций, которые участвуют в 
обработке следующей ячейки, но отсутствуют на ГП в 
текущий момент времени.  
 
 
 
 
 

 | 33 

получить доступ к определенному участку 
Список столбцов детектора хранится как две 

независимые части (Рис. 4). «Описание столбцов» 
содержит индекс проекции и номер столбца в проекции, а 
«данные столбцов» содержат непосредственно данные 

кции. Для минимизации операций с памятью 
необходимо использовать последние обновленные 
проекции ячейки на ГП без промежуточного копирования 
на ЦП. В этом контексте списки столбцов детектора 
реализуют механизм запросов: например, ЦП задает 

и проекций, а ГП, согласно этим 
индексам, копирует в список указанные данные.  

 

Скопировать данные из основного буфера в 
дополнительный, как только эти данные будут 

идеальном случае буфер проекций для 
следующей ячейки должен быть готов сразу же после 
обработки текущей. Однако в данном случае мы не можем 
адресовать данные проекций из основного буфера, 
поскольку они могут измениться в процессе обработки 

Таким образом, часть данных мы можем 
скопировать только после обработки ячейки. По той же 
причине список «ГП2ЦП» может быть готов к пересылке 
на ЦП только после окончания обработки текущей 

Особенности работы с памятью 
цифике геометрии системы (Рис. 4) 

проекции ячеек пересекаются. Проекции можно разбить 

Проекции, которые не потребуются при 
обработке следующей ячейки. Такие данные должны 
быть скопированы на ЦП для обновления глобального 

Данные проекции, которые задействованы для 

Данные проекций, которые участвуют в 
обработке следующей ячейки, но отсутствуют на ГП в 
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Для минимизации общего количества операций с 
памятью, необходимо выполнять следующие шаги:

1. Вычислить столбцы детектора, которые 
потребуются на ГП для следующей ячейки, но в данный 
момент недоступны 

2. Вычислить те столбцы детектора, что в данный 
момент на ГП, но не понадобятся для следующей ячейки

3. Скопировать столбцы (1) в список «ЦП2ГП»
4. Скопировать описание столбцов (2) в список 

«ГП2ЦП» 
5. Запустить обработку ячейки 
6. Скопировать необходимые столбцы из 

основного буфера в дополнительный 
7. Скопировать данные из «ГП2ЦП» в глобальный 

массив проекций на ЦП 
Представленный алгоритм реализует данные 

операции, используя тот факт, что среди них встречаются 
как пересылки через DMA в видеопамять и обратно, так и 
вычисления на ЦП и на ГП. 

Обработка ячеек 
 

Рисунок 6 - Распределение опера

Общий случай – обработка ячейки, когда уже 
данные (Рис. 7). 
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Рисунок 5 - Проекции ячеек 

 
Для минимизации общего количества операций с 

памятью, необходимо выполнять следующие шаги: 
Вычислить столбцы детектора, которые 

потребуются на ГП для следующей ячейки, но в данный 
что в данный 

момент на ГП, но не понадобятся для следующей ячейки 
Скопировать столбцы (1) в список «ЦП2ГП» 
Скопировать описание столбцов (2) в список 

Скопировать необходимые столбцы из 
опировать данные из «ГП2ЦП» в глобальный 

Представленный алгоритм реализует данные 
операции, используя тот факт, что среди них встречаются 

в видеопамять и обратно, так и 

Отметим также, что поскольку ЦП не может писать 
прямо в видеопамять, необходимо хранить копии списков 
«ЦП2ГП» и «ГП2ЦП» в оперативной памяти. По той же 
причине мы храним в оперативной памяти буфер 
проекций такого же размера и структуры, как основной и 
дополнительный (этот буфер обозначен как «временный 
буфер проекций» на рис. 6). Кроме того, основной и 
дополнительный буфер имеют в своем составе список 
«минимальный индекс столбца, максимальный индекс 
столбца» для каждой проекции (чтобы корректно 
адресоваться внутри буфера). 

Рис. 6 показывает распределение шагов в 
алгоритме менеджмента памяти по двум потокам 
исполнения. На этом рисунке показан случай старта 
обработки: на ГП еще нет никаких данных, и потому 
необходимо целиком скопировать буфер для первой 
ячейки. Отметим, что в данном механизме операции на 
ЦП осуществляются параллельно с операциями на 
вычислениями на ГП.  

Распределение операций по двум исполняющим потокам 

обработка ячейки, когда уже хотя бы одна ячейка была обработана, и на ГП хранятся какие
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Отметим также, что поскольку ЦП не может писать 
прямо в видеопамять, необходимо хранить копии списков 
«ЦП2ГП» и «ГП2ЦП» в оперативной памяти. По той же 
причине мы храним в оперативной памяти буфер 
проекций такого же размера и структуры, как основной и 

олнительный (этот буфер обозначен как «временный 
буфер проекций» на рис. 6). Кроме того, основной и 
дополнительный буфер имеют в своем составе список 
«минимальный индекс столбца, максимальный индекс 
столбца» для каждой проекции (чтобы корректно 

Рис. 6 показывает распределение шагов в 
алгоритме менеджмента памяти по двум потокам 
исполнения. На этом рисунке показан случай старта 
обработки: на ГП еще нет никаких данных, и потому 
необходимо целиком скопировать буфер для первой 

и. Отметим, что в данном механизме операции на 
ЦП осуществляются параллельно с операциями на DMA и 

 

хотя бы одна ячейка была обработана, и на ГП хранятся какие-то 



 

 

Рисунок 7 - Распределение операций по 

Мы хотели бы отдельно обговорить операцию 
копирования данных из «ЦП2ГП» в дополнительный 
буфер. Эта операция может быть выполнена даже в 
дополнительном потоке, поскольку полностью 
независима от остальных. Однако, мы не получили 
ускорения за счет манипуляций с потоком исполнения 
для этой конкретной операции, поскольку в нашем случае 

 

Рисунок 

Результаты 
Мы используем алгоритм реконструкции 

изображений, который для каждого множества вокселей с 
одинаковыми (x, y) координатами требует обновления 
всех данных проекции дважды за итерацию. Эти 
вычисления занимают большую часть времени 

 
Распределение операций по работе с памятью в общем случае 

 
Мы хотели бы отдельно обговорить операцию 

нительный 
буфер. Эта операция может быть выполнена даже в 
дополнительном потоке, поскольку полностью 
независима от остальных. Однако, мы не получили 
ускорения за счет манипуляций с потоком исполнения 
для этой конкретной операции, поскольку в нашем случае 

обработка ячейки занимает существенно большую часть 
времени, нежели операции с памятью, между 
обработками ячеек. 

Обработка последней ячейки не подразумевает 
работу с дополнительным буфером, и потому полностью 
последовательна (Рис. 8). 

 
унок  8 - Обработка последней ячейки 

 

Мы используем алгоритм реконструкции 
изображений, который для каждого множества вокселей с 

) координатами требует обновления 
всех данных проекции дважды за итерацию. Эти 
вычисления занимают большую часть времени 

восстановления изображения. Мы вычислили 
экспериментально, что ячейки 32x32 оптимальны для 
нашего алгоритма и для изображения 680
15000 проекций. График времени, затраченного на все 
пересылки памяти в зависимости от размера ячейки, 
показан на рис. 9. Стоит также отметить, что если выбор 
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бработка ячейки занимает существенно большую часть 
времени, нежели операции с памятью, между 

Обработка последней ячейки не подразумевает 
работу с дополнительным буфером, и потому полностью 

 

восстановления изображения. Мы вычислили 
32 оптимальны для 

нашего алгоритма и для изображения 680x512x512 с 
15000 проекций. График времени, затраченного на все 
пересылки памяти в зависимости от размера ячейки, 
показан на рис. 9. Стоит также отметить, что если выбор 
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большей ячейки влечет меньшее время на работу с 
памятью, то он также влечет и большие требова
объему видеопамяти, необходимому для запуска 
алгоритма. В нашем случае при ячейке 32х32 операции с 
памятью полностью сокрыты за вычислениями, и 

Рисунок 9 - Общее время копирования памяти в
Замеры были проведены на видеокарте 

Заключение 
Мы разработали новую модификацию схемы 

двойной буферизации для обработки данных на ГП, чье 
основное отличие – возможность работы с данными, 
которые не являются независимыми в силу специфики 
алгоритма. Данный алгоритм был разработан под задачу 
восстановления изображений в компьютерной 
томографии, где данные проекций частей изображения 
зависимы и расположены в памяти нелинейно. Для 
минимизации операций с памятью мы ввели 
дополнительные буферы: 

1. Список столбцов детектора для передачи 
недостающих данных на ГП.  

2. Список столбцов детектора для обновления 
глобального массива данных на ЦП. 
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большей ячейки влечет меньшее время на работу с 
памятью, то он также влечет и большие требования к 
объему видеопамяти, необходимому для запуска 
алгоритма. В нашем случае при ячейке 32х32 операции с 
памятью полностью сокрыты за вычислениями, и 

единственная задержка между операциями по обработке 
ячеек – копирование данных в дополнительный буфер из 
«ЦП2ГП» и копирование данных из основного буфера, что 
занимает примерно 1% от общего времени работы 
алгоритма. 
 

 
Общее время копирования памяти в зависимости от размера ячейки. 

Замеры были проведены на видеокарте Nvidia GeForce GTX480 
 

Мы разработали новую модификацию схемы 
двойной буферизации для обработки данных на ГП, чье 

возможность работы с данными, 
которые не являются независимыми в силу специфики 

. Данный алгоритм был разработан под задачу 
восстановления изображений в компьютерной 
томографии, где данные проекций частей изображения 
зависимы и расположены в памяти нелинейно. Для 
минимизации операций с памятью мы ввели 

олбцов детектора для передачи 
Список столбцов детектора для обновления 

3. Дополнительный буфер в оперативной памяти, 
который позволяет при помощи DMA копировать данные 
в основной буфер на ГП и обратно. 

Сравнивая с “Big kernel” методом [5], мы 
осуществляем эффективный менеджмент памяти без 
дополнительного ограничения на число потоков на ГП: 
вычисления на видеокарте могут быть 
сконфигурированы с любым числом потоков, и 
единственное ограничение – число 
видеокарты, т.е. оборудование. С другой стороны, мы 
вводим дополнительное ограничение по памяти за счет 
использование дополнительных структур данных.

На клинических данных наш алгоритм полностью 
скрывает операции с памятью за вычислениями, 
операции на DMA, ЦП и ГП полностью сбалансированы. 
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GPU memory management for computed tomography image processing 

V. S. Chukanov, I. V. Shturts. 
Modern GPUs (graphics processing units) execute thousands of parallel threads with SIMD-oriented architecture reaching 

100x performance boost comparing with single-threaded CPU implementation for different algorithms of huge data processing. In 
this paper we consider complex data processing tasks where original dataset cannot be easily separated into independent parts and 
updated in parallel as proposed by a classic double buffering scheme. We propose a method of data processing for computed 
tomography (CT) 3D image reconstruction. We balance the loads of DMA, CPU and GPU and break the sequence “copy data chunk to 
the GPU – do update – copy updated data to the CPU RAM” which is one of the major problems for big data processing. It is a common 
case for CT image reconstruction algorithms which require multiple iterations over the projection data in order to update a subset of 
voxels.  

 Keyword: graphics processing unit, computed.  
 

 
 
 
 
 
 

   



3 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 5 ( 1 )  
 

 
 

РР АА ЗЗ ДД ЕЕ ЛЛ ::   
«« ПП СС ИИ ХХ ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ   ИИ   ПП ЕЕ ДД АА ГГ ОО ГГ ИИ КК АА »»   

 
 
 

 
 
УДК 372.882 
 
 

ММООННООССППЕЕККТТААККЛЛЬЬ  ННАА  УУРРООККЕЕ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ::  
ММООТТИИВВЫЫ  ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВАА  ИИ  ИИННТТЕЕННЦЦИИЯЯ  

 

Гальчук Ольга Викторовна 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный  
педагогический университет им. А.И. Герцена»,  
Е-mail: olgagalchuk@mail.ru 
 

В статье рассмотрены искусствоведческие и методические аспекты, раскрывающие моноспектакль как феномен 
русского театрального искусства начала ХХ и ХХI веков, а также современного инновационного культурно-
образовательного пространства.  
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Моноспектакль как феномен русского театрального искусства благодаря 
своим неограниченным возможностям находится в центре внимания не только 
современных режиссеров и актеров, но и педагогики искусства. «Принцип 
монодрамы» Н.Н. Евреинова - режиссёра, драматурга, теоретика и 
преобразователя театра - нашел отклик и в современной педагогической науке и 
практике. Идея «синтеза искусств», характерная для русской театральной 
практики начала ХХ века, стала творческой интенцией к появлению 
моноспектаклей на русской драматической сцене, а затем и педагогической 
науки и практики. 

Методика преподавания литературы уже отметила появление нового 
урока - урока-моноспектакля.  Подготовка и проведение такого урока - это 
организованный процесс вхождения учащихся в мир искусства, направленный 
не только на постижение литературного произведения средствами театра (от 
интенции до воплощения), но и обеспечивающий условия «действенного 
проживания» (М.О. Кнебель) и «предлагаемых обстоятельств» (К.С. 
Станиславский), знания и понимания законов творчества, которые могут 
привести учащихся к ярким художественным открытиям.  

Изучение художественного произведения в контексте театральных 
приемов и методов доказало свою эффективность в практике литературного 
образования, направленного на разрешение противоречия: между постижением 
художественного произведения через эмоциональное погружение в Слово на 
уроке литературы с необходимостью обеспечения творческого становления 
личности учащегося в контексте диалога искусств (в широком смысле) и 
относительно узкой, в основном - «технологической»  направленностью 
реального обучения литературе в старших классах, ориентированного 
преимущественно на единый государственный экзамен. Не случайно, 
авторитетные учителя, методисты, ученые бьют тревогу, говоря о тревожных 
тенденциях в преподавании литературы, отражающихся даже в «блистательной 
витрине» российской методики преподавания - конкурсе «Учитель года России»: 
«Уроки  интересные, хорошие, добротные, были замечательно организованы, 
вполне «технологичны». Но куда-то стала уходить с уроков литературы эмоция.  
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Ее зачастую вытесняла схема, не столько 
помогавшая разобраться в сложном тексте, сколько 
сковывающая и учителя и учащихся. Неужели мы совсем 
готовы к всеобщему тестированию?» [3]. 

Интенция (лат. intentio - стремление, намерение) - 
врожденное стремление человека к познанию предметов 
и явлений, способность человека направлять свой ум на 
познание смыслов. Мотивы творчества провоцируют дей-
ствие творческой интенции учащегося на «акт искусства» 
(Л.С. Выготский).  

Например, цель урока-моноспектакля «Слово о 
Чехове» состояла в том, чтобы познакомить учащихся  с 
новыми фактами  биографии, творчеством и личностью 
писателя и драматурга А.П.Чехова; углубить знания 
учащихся в области литературы и театра рубежа ХIХ-ХХ 
вв., определить понятийный статус «Genius loci» («Гений 
места») как точки пересечения культурных эпох в 
истории русской классической литературы и русского 
драматического театра.  

Для достижения цели потребовалось 
последовательное решение следующих задач: 
внимательно изучить переписку писателя и драматурга 
А.П.Чехова с О.Л. Книппер-Чеховой; выявить точки 
пересечения культурных эпох как знаки в истории 
русской классической литературы и русского 
драматического театра; выявить специфику знака «Genius 
loci» как сущностную характеристику русского 
театрального искусства; рассмотреть диалог культур как 
диалог личностей - актрисы МХТ О.Л. Книппер-Чеховой и 
драматурга А.П. Чехова; художника Слова А.П. Чехова и 
учащихся-читателей; учащихся и «актрисы» С. 
Рахмановой (исполнительницы роли О.Л. Книппер-

Чеховой) и драматурга А.П. Чехова и актрисы О.Л. 
Книппер-Чеховой - через аспект сохранения и 
актуализации ценностей русской классической 
литературы и русского драматического театра. 

О.Л. Книппер-Чехова - личность в истории 
русского драматического театра легендарная. Учащуюся  
С. Рахманову, решившую воплотить ее образ на сцене у 
классной доски,  привлек тип «чеховской женщины», 
воплощенный Книппер-Чеховой на сцене (Аркадина в 
«Чайке», Елена Андреевна в «Дяде Ване», Маша в «Три 
сестры», Сарра в «Иванове» и  Раневская в «Вишневом 
саде»), её скрытый драматизм судьбы, стойкость и 
гибкость натуры, сознание долга - прежде всего как долга 
жить, а затем она заинтересовалась перепиской Чехова со 
своей женой.  

Наиболее интересен в «Слове о Чехове» рассказ о 
становлении самого знаменитого русского 
драматического театра. МХТ - это сердце русского 
драматического искусства, Genius loci («Гений места»), где 
все пропитано творческим настроением. Каждый, 
переступивший порог этого храма искусства, может 
приобщиться к великим достижениям гениев сцены, 
делая их трамплином для своего творчества. Началом 
Художественного театра считают встречу его 
основателей К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко в ресторане «Славянский базар» 19 июня 
1897 года. Перефразируя Ю.М. Лотмана, «творческое 
сознание» этих людей, Genius loci, позволило зародиться 
«новой мысли» на театральной карте Москвы конца ХIХ 
века и стало творческой интенцией для современных 
учащихся.  
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art the beginning of the 20th and 21st centuries, and modern innovative cultural and educational space. 

Key words: solo performance, phenomenon, Russian Theatre, the «principle of solo» of N.N. Evreinov, a synthesis of art, art 
pedagogy, teaching literature, innovation, cultural and educational space, one-person show "A word about Chekhov", lesson dialogue 
arts, creative act, motives of creativity, interpretation, intentio,  Genius loci. 

  



4 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 5 ( 1 )  
 

УДК 372.878 
 
 
 

ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  
ГГРРААЖЖДДААННССККООГГОО  ВВООССППИИТТААННИИЯЯ  ППООДДРРООССТТККООВВ  
ННАА  УУРРООККААХХ  ММУУЗЗЫЫККИИ  
ВВ  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ШШККООЛЛЕЕ  

 
 

Емелина Светлана Александровна  
Аспирант, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
институт филологии и межкультурной коммуникации, 
высшая школа искусств им С.Сайдашева 
Email: ksvetlanko@yandex.ru  
 
 
Явгильдина Зилия Мухтаровна 
Доктор педагогических наук, профессор 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
институт филологии и межкультурной коммуникации, 
высшая школа искусств им С.Сайдашева 
Email: zilia.javgi@gmail.com  
 
 
 
В статье раскрывается проблема создания педагогических условий для эффективного гражданского воспитания 

подростков на уроках музыки в общеобразовательной школе. Авторы анализируютсодержание понятия «педагогическое 
условие», предложенное современными педагогами-исследователями, а также предлагают авторское понятие,определяя 
педагогическое условие как сложный феномен, составляющий синтез внешних и внутренних условий, гармоничный тандем 
которых способен к реализации воспитательных и образовательных целей и задач.В статье представленытрадиционные и 
инновационные педагогические условия, наиболее часто предъявляемые к процессу гражданского воспитания. Выделены и 
обозначены наиболее эффективные педагогические условия гражданского воспитания подростков средствами 
музыкального искусства, апробированные в процессе работы с подростками нафакультативных занятиях музыки в МБОУ 
СОШ №177 с углубленным изучением отдельных предметов г.Казани Республики Татарстан. 

 
Ключевые слова:педагогические условия, гражданское воспитание,подросток, уроки музыки, общеобразовательная 

школа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема создания педагогических условий для эффективного 
гражданского воспитания является актуальной в воспитательно-
образовательной деятельности педагогов.Учёные рассматривают различные 
направления гражданского воспитания, в том числе изучается социально-
культурное воспитание подростков (И.А. Корабельщикова); воспитание 
патриотизма (К.А. Якупов); национальное самосознание подростков (С.Н. 
Кириченко); патриотическое воспитание (Т.И. Горная); гражданское воспитание 
школьников (Л.Ю. Мастыкина); духовно-нравственная культура подростка (О.В. 
Чуб). Формирование отмеченных компонентов авторы предлагают на основе 
ценностного отношения к этнокультурной основе (К.А. Якупов) [9]; в рамках 
православных традиций (И.А. Корабельщикова)[5]; посредством поиска 
учащимися сходных внешних, языковых и других признаков в социально-
культурных обычаях (С.Н. Кириченко)[4]; средствами народной музыки (Т.И. 
Горная) [2]; с помощью ценностных ориентаций, ценностных отношений 
учащихся и ценностно-образовательного процесса (Н.Н. Замыслова, В.В. 
Лаптинский, О.В. Чуб) [8]; в условиях региональной детской общественной 
организации (Л.Ю. Мастыкина) [6] и др. 

Современные учёные разрабатывают и активно реализуют 
педагогические условия, в частности, исследователи Н.Ипполитова и Н. 
Стерховахарактеризуют понятие «педагогическое условие» по сфере 
воздействия (внешнее и внутреннее), по характеру воздействия (объективные и 
субъективные условия), по специфике объекта воздействия (общие и 
специфические), рассматривая понятие в качестве компонента педагогической 
системы, заключённой в совокупности возможностей образовательной и 
материально-пространственной среды, воздействующий на личностный и 
процессуальный аспекты системы [3.,с.11]. 
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В.И. Андреев отмечает, что педагогические 
условия - это результат целенаправленного отбора, 
констатирования и применения элементов содержания, 
методов (приемов), а также организационных форм 
обучения для достижения дидактических целей [1]. 

Мы определяем педагогические условие как 
сложный феномен, составляющий синтез внешних и 
внутренних условий, гармоничный тандем которых 
способен к реализации воспитательных и 
образовательных целей и задач. Педагогические условия 
как внешние, так и внутренние, будут различными в 
зависимости от целевой установки, а также специфики 
среды, в которой предполагается её реализация. 
Проанализировав научные труды Т.И. Горной, Н.Н. 
Замысловой, С.Н. Кириченко,И.А. Корабельщиковой,К.А. 
Якупова,О.В. Чуби других исследователей мы выявили 
наиболее часто предъявляемые к процессу гражданского 
воспитанияследующие традиционные педагогические 
условия, в числе которых: учёт индивидуальных 
особенностей и всесторонних интересов подростков; 
построение урока музыки в рамках ценностно-
образовательного процесса;взаимопроникновение 
дисциплин; актуальность и эмоциональность 
музыкальных занятий; использование всех форм работы 
– индивидуальной, групповой, коллективной; владение и 
использование педагогом профессионально-личностных 
умений и навыков; доминирование творческой 
активности учащихся; создание условий для восприятия 
материала на основе эмпатии; творческий тандем 
педагога и обучаемого; включение учащихся в 
общественно значимую деятельность; создание интереса 
и развитие потребности в изучаемом гражданско-
патриотическом материале. 

Мы считаем необходимым создание таких 
педагогических условий, в которых гражданское 
воспитание будет осуществляться в опоре на внешнюю и 
внутреннею сферы школьной жизнедеятельности, 
начиная с создания специальной атмосферы в 
общеобразовательной школе и заканчивая нравственной 
составляющей педагогов учреждения.Мы можем 
говорить о том, что в настоящее время реализация 
гражданского воспитания осуществляется на отдельных 
уроках, не имея поддержки среди других предметов и 
школы в целом, вызывая необходимость к расширению 
масштабов гражданско-воспитательной деятельности до 
уровня всей школы. Практически не наблюдается 
внедрения новых методов, приёмов и технологий 
обучения на уроках музыки, способных успешно 
синтезировать с традиционной методологией. Важно 
отметить отсутствие комплексного учёта подготовки 
современного педагога к работе с подростками, интереса 
к личной жизненной энергии учителя, к сохранению его 
психического здоровья, вопросам синдрома 
профессионального «сгорания», рефлексии и 
компетентности, что вызывает необходимость к 
обязательному внесению в перечень педагогических 
условий специальную подготовку учителей музыки по 
осуществлению гражданского воспитания.  

Таким образом, нами выделены следующие 
педагогические условия гражданского воспитания 
подростков средствами музыкального 
искусства:создание гражданско-патриотического 
пространства для успешности формирования 
гражданской культуры подростков в 
общеобразовательной школе;структурирование 
содержания воспитательно-образовательного процесса 
гражданского воспитания подростков в опоре на 
нравственный ценностный репертуар, актуальный и 
соответствующий возрасту подростков;внедрение 
традиционных и инновационных методов музыкального 
образования, способствующих формированию 
гражданской культуры подростка в различных видах 

музыкальной деятельности; подготовка учителей музыки 
к осуществлению образовательного процесса по 
формированию гражданской грамотности, гражданской 
компетентности и гражданской позиции подростков. 

Созданию гражданско-патриотического 
пространства будут сопутствовать внешние и внутренние 
факторы окружающей среды, в числе которых: 
психологически благоприятный климат, выраженный в 
общении учителя и ученика на основе доверия, 
гуманизма, демократии;создание штата по мониторингу 
гражданско-воспитательной деятельности школы, 
организующей мониторинговую деятельность с целью 
прослеживания изменений, корректировки недостатков 
системы, учёта и продвижения положительных реалий, а 
также прогнозирования дальнейшего успешного 
развития. В качестве внешних факторов отметим: 
внешний вид школы и учащихся в ней; дополнение 
содержания школьной программы элементами 
гражданско-патриотического воспитания; 
стимулирование деятельности поискового отряда и 
музея ВОВ;выведение музейного дела и поискового 
отряда на лидерские позиции; организация школьных 
гражданско-патриотических праздников. 

Структурирование содержания воспитательно-
образовательного процесса гражданского воспитания 
подростков в опоре на нравственный ценностный 
репертуар, актуальный и соответствующий возрасту 
подростков. Нравственные ценности формируются во 
всех отраслях - социальной, культурной, духовной и 
материальной отраслях.Среди предъявляемых к 
репертуару требований, независимо от выбранного 
направления (фольклор, классическая музыка, духовная 
музыка, советская военно-патриотическая песня, 
авторская песня и лучшие современные образцы), 
отметим: актуальность, соответствие возрастным 
особенностям, наличие ценностно-ориентированного 
компонента и т.д. Мы также предполагаем, что 
слушательская и вокально-исполнительская 
деятельность наиболее успешные, для развития 
патриотизма, формы работы с подростками, чьи 
интересы и поведение, в большинстве случаев, 
характеризуются неустойчивостью, стремлением к 
взрослости, в независимости суждений, пытливости [7]. 

Осуществлять воспитательно-образовательный 
процесс гражданского воспитания подростков на основе 
нравственных ценностей, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей подростков, необходимо 
путём внедрения традиционных и инновационных 
методов музыкального образования, способствующих 
активной гражданской позиции подростка и его 
взаимодействию с учащимися в различных видах 
музыкальной деятельности.В результате теоретических 
исследований и практической работы в школе 
обнаружены наиболее эффективные традиционные 
методы образования, способствующие активной 
гражданской позиции подростка и его взаимодействию с 
учащимися в различных видах музыкальной 
деятельности, мы выделяем: методы организации 
познавательной деятельности и опыта общественного 
поведения, в числе наиболее эффективных: догадки, 
«мозговой штурм», постановка опытов, 
экспериментирование, анализ, синтез, сравнение, 
аналогию, обобщение, указания, предъявление 
требований, направляющие вопросы, поддержка; методы 
стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности и поведения, среди которых наиболее 
эффективными являются стимулирование личностной 
значимости учения, заключённое в убеждениях, и 
имитационном моделирование жизненных и 
профессиональных ситуаций.В ряду наиболее 
эффективных методов музыкального образования в 
процессе гражданского воспитания являются: метод 
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эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. 
Абдуллин; метод «забегания» вперёд и «возвращения» к 
пройденному на новом уровне (Д.Б. Кабалевский); метод 
музыкального обобщения (Э.Б. Абдуллин); метод 
размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский); к числу 
инновационных методов отнесём обучающие 
сингапурские структуры: джот тотс; зум ин; микс пэа шэа; 
микс-фриз-груп;  рели робин; рели тэйбл; Таймд пэа шэа. 

Заключительным педагогическим  условием 
является подготовка учителей музыки к осуществлению 
образовательного процесса по формированию 
гражданской грамотности, гражданской компетентности 
и гражданской позиции подростков в форме организации 
специального курса, способствующего овладению 
специальными знаниями и умениями по формированию 
гражданской грамотности, гражданской компетентности 
и гражданской позиции подростков. 

Целью специального курса является обеспечение 
педагогов специальными знаниями по гражданскому 
воспитанию. К задачам специального курса мы 
отнесли:обучение педагогов релаксации и 
эмоциональной сфокусированности по владению и 
контролем личного поведения в неблагоприятных 
ситуациях в процессе гражданского воспитания 
подростков и социально-психологическую поддержку, 
способствующую преодолению симптомов 
профессионального «сгорания» и профессиональной 

деформации в работе с подростками.Обеспечение 
подготовки педагогов по гражданскому воспитанию 
подростков должно осуществляться на психологическом 
и социальном уровнях, в которых первый уровень 
подразумевает психологическую готовность педагога к 
реализации поставленной цели, а второй  нацелен на 
практическое претворение педагогических задач, на 
основе психологических установок.  

Таким образом, нами определены четыре 
основных педагогических условия гражданского 
воспитания на уроках музыки в школе, для реализации 
которых необходимо: соблюдение комплексной 
направленности усилий педагогического состава и 
администрации школы по созданию и поддержанию 
гражданско-патриотического пространства; учитывать 
нравственный потенциал и возрастные особенности при 
подборе содержательной части программы; 
самообразование и обмен опытом в области методологии, 
а также творческий подход в применении традиционных 
и инновационных методов обучения; обеспечение 
администрацией школы условий для качественного 
повышения квалификационного уровня педагогов в 
процессе их подготовки к  осуществлению 
образовательного процесса по формированию 
гражданской грамотности, гражданской компетентности 
и гражданской позиции подростков. 
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The article reveals the problem of creation of pedagogical conditions for effective civic education of teenagers at music 

lessons at secondary school. The authors analyze the content of the notion "pedagogical condition", proposed by modern teachers-
researchers, offers the author's concept, defining pedagogical condition as a complex phenomenon that comprises the synthesis of 
external and internal conditions, harmonious tandem which is able to implement educational goals and objectives. The article 
presents traditional and innovative pedagogical conditions, most commonly applicable to the process of civic education. Isolated and 
identified the most effective teaching of civic education of adolescents by means of musical art, proven in the process of working with 
adolescents in optional classes of music school №177 with profound studying of separate subjects of Kazan Republic of Tatarstan. 
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Наше диссертационное исследование направлено на приобщение 
школьников к русской традиционной праздничной культуре. Оно  выполняется 
в рамках научной школы «Теория, история и методика преподавания народной 
художественной культуры», основателем которой является доктор 
педагогических наук, профессор Т.И.Бакланова.     

Актуальность исследования обусловлена наблюдающимся в современной 
практике  социально-культурной деятельности противоречием между  высоким 
педагогическим потенциалом традиционной русской народной праздничной  
культуры и недостаточной степенью  его реализации в деятельности школ и 
детских библиотек. 

В русских традиционных народных праздниках  воплощены важнейшие 
духовно-нравственные ценности русской культуры –  Родина, родная природа, 
русский дом,  семья, материнство,  честный труд в родной стране и на родной 
земле, народная мудрость, народное художественное творчество, народные 
праздничные и семейно – бытовые традиции,  и др. 

Возрастающее значение этих ценностей как основы патриотического, 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков подчеркнуто в Решении 
Госсовета РФ «О государственной поддержке традиционной народной 
культуры»  (2006г.), в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания граждан Российской Федерации» (2009г.), в «Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации» (2012г.), в 
«Основах государственной культурной политики» (2014г.),  в ряде  выступлений  
Президента РФ  В.В. Путина, в том числе – на Валдайском форуме.  

Российским государством  выдвинут ряд актуальных задач по 
повышению роли русской традиционной культуры  в содержании современного 
образования, в патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан 
России, в деятельности всех российских образовательных организаций и 
учреждений культуры. Не случайно лучшим русским этнокультурным проектам 
общенационального значения ежегодно присуждаются гранты Президента 
Российской Федерации. 

В современной практической деятельности, направленной на  решение 
названных выше  актуальных государственных задач,  активно участвуют 
различные учреждения культуры, в том числе,   детские библиотеки, а также 
дошкольные учреждения, школы, вузы, другие образовательные организации. 
Однако, их деятельность  в сфере русской традиционной культуры нередко 
осуществляется разрозненно,  изолировано друг от друга. В ней слабо 
просматриваются интеграционные процессы, которые могли бы существенно 
повлиять на эффективность этнокультурной деятельности каждого из 
осуществляющих ее социальных институтов.  

mailto:zhukovakate@mail.ru
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Это касается и практики организации праздников 
русского народного календаря  как части внеурочной 
деятельности школ и  культурно - досуговой 
деятельности детских библиотек, в том числе Российской 
государственной детской библиотеке, педагогом которой 
является автор денной статьи. 

Педагогический потенциал русской традиционной 
культуры, русских народных праздников в современных 
социокультурных условиях раскрыты в научных трудах  
Т.И.Баклановой, Е.И.Григорьевой, М.С.Жирова, 
О.Я.Жировой, Г.М.Королевой, И.В.Коршуновой, 
А.В.Нестеренко и некоторых других известных ученых. 

Вместе с тем, специального исследования 
проблемы интеграции  деятельности школы и детской 
библиотеки в процессе подготовки и проведения русских 
народных праздников  до настоящего времени не 
проводилось. 

 Анализ теории и практики этнокультурной 
деятельности школ и детских библиотек показал, что 
эффективной реализации ими педагогического 
потенциала детских праздников на основе русской 
культуры препятствуют следующие противоречия: 

- между выдвинутыми российским государством 
актуальными задачами повышения роли русской 
традиционной культуры в  содержании российского 
образования и в современной российской 
государственной культурной политике, и недостаточным 
уровней решения этих задач в практике деятельности 
учреждений культуры и образовательных организаций; 

- между широкими возможностями интеграции 
деятельности школ и детских библиотек по организации 
русских народных праздников как одной из форм их 
культурно - досуговой (внеурочной) деятельности, и 
слабой реализацией школами и библиотеками этих 
возможностей; 

- между современными требованиями к 
этнокультурной компетентности педагогических кадров 
и недостаточной этнокультурной компетентностью  
педагогов библиотек и школ, участвующих в организации 
внеурочной, культурно - досуговой деятельности 
обучающихся. 

Цель исследования - теоретическая разработка и 
экспериментальное обоснование  интегрированной 
системы   деятельности школы и детской библиотеки по 
организации русских этнокультурных праздничных 
программ. 

Объект исследования: русские этнокультурные 
праздничные программы школ и  детских библиотек   

Предмет исследования: интегрированный подход 
к разработке и реализации системы деятельности школ и 
библиотек по организации русских этнокультурных 
праздничных программ. 

Гипотеза исследования состоит в предположении 
о том, что  реализация интегрированного подхода к 
разработке и реализации системы деятельности школ и 
библиотек по организации русских этнокультурных 
праздничных программ будет способствовать 
формированию и развитию интереса школьников к 
русской традиционной народной культуре.   

Задачи исследования: 
1. Проанализировать теоретические основы и 

практику деятельности школ и детских библиотек по 
разработке и реализации русских этнокультурных 
праздничных программ. 

2.  Разработать интегрированную систему   
деятельности школы и детской библиотеки по 
организации русских этнокультурных праздничных 
программ. 

3. Выявить в процессе экспериментальной работы 
эффективность данной системы  для формирования и 
развития интереса школьников к русской традиционной 
культуре. 

4. Разработать научно-методические 
рекомендации по внедрению в практику 
интегрированной системы деятельности школы и 
детской библиотеки по организации русских 
этнокультурных праздничных программ. 

Методологическую и теоретическую основу 
исследования составили: 

- идеи  Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, В.С. Соловьева и 
других известных философов о важной роли русской 
традиционной культуры как основы духовно-
нравственного просвещения и всего уклада жизни 
российского общества; 

- труды по истории русской культуры и народных 
праздников   М. Забылина, И.П.Сахарова, И.М.Снегирева  
Д.С.Лихачева,  Ю.М. Лотмана и др.; 

- идеи И.Ф.Гончарова, Л.Н.Толстого, К.Д. 
Ушинского и других выдающихся русских педагогов о 
необходимости повышения роли русской культуры в 
содержании образования и воспитания детей и 
подростков; 

- исследования в области народной педагогики, 
этнокультурного и этнохудожественного образования 
Т.И.Баклановой, Г.Н.Волкова, Г.С.Виноградова и др.;       

- теоретическое основы социально-культурной 
деятельности, разработанные  Л.А.Акимовой, М.А. 
Ариарским, Е.И.Григорьевой, Ю.Д.Красильниковым,  
Н.Н.Ярошенко и др.  

Методы исследования:  
- теоретические: анализ философской, 

педагогической, искусствоведческой, 
культурологической, этнологической литературы по теме 
исследования, педагогическое проектирование;   

- эмпирические: анализ опыта работы школ и 
детских библиотек по организации и проведению русских 
народных праздников для школьников, наблюдение, 
анкетирование, педагогический эксперимент. 

Экспериментальная работа по подготовке и 
проведению русских народных праздников 
осуществляется на базе Российской государственной 
детской библиотеки совместно с несколькими 
московскими школами.  В основу ее содержания было 
положено учебное пособие Т.И.Баклановой для 4 класса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России: Русские традиционные народные календарные 
праздники».       

Эксперимент включает подготовку и проведение 
русских народных праздников Рождества, Масленицы и 
других. Им предшествуют   разнообразные виды 
проектной деятельности школьников,  разучивание 
народных пословиц, поговорок, календарных песен, 
танцев, сценок фольклорного театра, игр, освоение основ 
народного декоративно-прикладного творчества, а также 
участие в этнокультурных мероприятиях  летнего лагеря, 
для которого автор данной статьи разработала 
программу по сказкам А.С.Пушкина. В нее  включены 
литературно-познавательные занятия («От избы до 
княжеского терема», занятия из цикла «Дверца в сказку» 
и др.), творческое занятие «Ярмарка», народные игры, 
прослушивание музыкальных фрагментов известных 
композиторов (М. И. Глинка «Марш Черномора» из оперы 
«Руслан и Людмила», «Три чуда»- отрывок из оперы Н. А. 
Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»), просмотр 
диафильмов.  В программу также включены мероприятия, 
на которых дети могут познакомиться  с  русскими 
народными костюмами, русским традиционным 
жилищем, пословицами, поговорками, народными 
песнями. В рамках занятий дети могут  узнать значение 
устаревших слов, которые встречаются в тексте сказок, а 
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также познакомиться с другими аспектами русской 
культуры в контексте  сказок А.С.Пушкина.  

Эффективность экспериментальной работы 
выявляется с помощью анкетирования школьников и 
учителей. 
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Молодежная проблематика была и остается темой актуальной для 
социальных исследований. Поскольку молодежь представляет собой ту часть 
общества, которая в ближайшем будущем будет определять его состояние и 
развитие, важно знать в каких условиях она формировалась, какими качествами 
и потенциалом обладает, к чему стремиться. Создавая условия для 
самоактуализации и самореализации молодежи, общество тем самым дает 
возможность раскрыться молодому поколению, проявить себя в личностном и 
общественном плане.  

Вместе с тем существуют определенные трудности в изучении проблем 
самореализации молодежи, поскольку на этот процесс оказывают влияние 
множество факторов, таких как социально-экономические, социокультурные, 
территориальные, региональные и т.д. В условиях современного российского 
общества одним из значимых факторов, существенно влияющим на социальное 
и личностное развитие молодежи выступает территориальная дифференциация, 
поскольку процессы социализации и самореализации городской и сельской 
молодежи существенно различаются, причем сельская молодежь располагает в 
отличие от городской более ограниченными возможностями. Социально-
экономическая и культурная сферы села все еще находятся в кризисном 
состоянии. Налицо критическое состояние сельского рынка труда, падение 
престижа сельскохозяйственных профессий, пренебрежительное отношение к 
аграрному труду большей части молодежи, ограниченные возможности 
образования и досуга. Это способно существенно тормозить развитие села в 
целом. Именно поэтому проблема самореализации молодежи приобретает 
особую остроту и нуждается в детальном социологическом анализе. 

Особую актуальность эта проблема имеет в одном из ведущих аграрных 
регионов России – Краснодарском крае. Доля сельского населения в крае на 1 
января  2014 г. составляла 46%, при этом доля молодежи в возрасте 15-30 лет 
составила здесь 28,6%  (в городе 29,5%, в селе 26%). В целом на протяжении 
последнего десятилетия в крае наблюдается устойчивое снижение численности 
и доли молодых людей, как в городском, так и в сельском населении [30].  

Целью проведенного нами исследования стало изучение особенностей 
профессиональной и культурной самореализации сельской молодежи на 
примере Северского района Краснодарского края. Исследование, проведенное 
методом интервью, показало, что формирование установок и потребностей у 
сельской молодежи, которые позже проявляются в процессе самореализации, в 
значительной степени зависит от условий социализации.  
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Особенностями этого процесса является большое 
влияние не только близких родственников, но и соседей, 
знакомых, т.е. значительной части сельского сообщества; 
раннее включение в трудовую деятельность, зачастую в 
ущерб учебе, а иногда и в ущерб развлечениям. В итоге со 
временем формирует такие установки и представления, 
что работа важнее учебы и образование не 
представляется абсолютной ценностью. Складывается 
понимание, что можно зарабатывать и обеспечивать себя 
с помощью физической деятельности. Поэтому, как 
правило, в сельской школе изначально наблюдается 
разделение, на тех, кто хочет дальше учиться, и кто 
конкретно собирался работать, причем первых обычно 
меньшинство. 

Опираясь на ответы респондентов можно 
отметить, что у большинства из них изначально 
складывалось представление о том, что стартовые 
позиции и возможности в достижении тех или иных 
целей у представителей сельской молодежи существенно 
ниже, чем у городской. В первую очередь это связано с 
материальными возможностями селян, а так же с уровнем 
сельского образования и в целом культурного развития. 
Переезд в город, получение высшего или среднего 
профессионального образования рассматривались как 
наиболее высокая жизненная планка без которой 
достигнуть высокого материального благополучия и 
статуса на селе фактически невозможно. 

Практически перед всеми респондентами в 
определенный момент встает вопрос выбора места 
жительства и приложения труда. Как правило, они 
взаимосвязаны, так как оставаясь жить в селе молодые 
люди фактически и ограничивают круг тех возможных 
занятий, в которых они могут реализовать себя 
профессионально. Свое влияние на этот выбор часто 
оказывает расположение конкретного населенного 
пункта по отношению к городу. Так близость к  
Краснодару позволяет пользоваться его преимуществами, 
не переезжая на постоянное жительство.  

Образование в условиях села имеет определенную 
ценность и значимость. Человек с образованием 
приобретает высокий статус, имеет шансы занять 
руководящую, административную должность. Поэтому 
родители стараются выучить ребенка. Однако не любое 
образование, позволяет реализовать себя в селе, отсюда 
возникает противоречие и сложности. Не редкость, когда 
молодые люди, получив образование и определенную 
специальность, так и не устраиваются на работу в 
соответствии с дипломом, а перебиваются либо 
случайными заработками, либо устраиваются на 
неквалифицированную работу. 

Среди перспектив профессиональной реализации 
на селе можно выделить три основных направления: 1) 
работа в сфере сельского хозяйства; 2) работа в 
социально-культурной сфере и сфере обслуживания 
(учителя, врачи, воспитатели, соцработники, продавцы, 
почтальоны и т.п.) и административно-управленческом 
аппарате (весьма ограниченная по числу рабочих мест 
сфера); 3) частный бизнес (зачастую семейный). 
Большинство из этих видов деятельности не требуют 

высокого уровня образования, специальной 
профессиональной подготовки. Город предоставляет 
гораздо более широкий спектр направлений 
профессиональной самореализации, но и предъявляет 
более высокие требования к образованию и 
квалификации. Поэтому возникает противоречие, ездить 
на неквалифицированную работу в город не всегда имеет 
смысл, а устроиться на квалифицированную 
высокооплачиваемую должность может не каждый, 
прежде всего те, кто имеет образование и связи. Поэтому 
чаще всего молодые люди вынуждены работать на 
неквалифицированной работе в селе, и то при условии, 
что такая работа есть. Профессиональная самореализация 
связана также и с наличием рабочих мест в селе. Но при 
этом молодежь в большинстве своем не настроена на 
работу в сельском хозяйстве. Таким образом, на выбор 
работы и соответственно на возможность и 
результативность профессиональной самореализации 
влияют как объективные (наличие рабочих мест, 
расположение населенного пункта, транспортная 
доступность и т.д.), так и субъективные (личностные 
установки и ценностные ориентации наличие 
образования, материальное положение, связи и т.п.) 
факторы. 

Свои особенности имеет досуг сельской молодежи. 
Сельская молодежь предпочитает собираться на свежем 
воздухе. Небольшой популярностью пользуются здесь 
кафе или другие подобные заведения, причем еще и в 
силу материальной стесненности молодых людей. 
Культурная самореализация сельской молодежи слабо 
ориентирована на интеллектуальное развитие. Такие 
формы досуга как посещение кинотеатров, театров, 
музеев библиотек не особенно популярны в среде 
сельской молодежи, с одной стороны в силу отсутствия 
подобных заведений в сельских населенных пунктах, а с 
другой опять же в той степени, в которой подобные 
потребности проявляются, они могут быть 
удовлетворены за счет города, расположенного 
неподалёку. Все больше распространяются пассивные 
формы досуга с использованием теле- и интернет-
коммуникаций. Зачастую культурная самореализация, 
досуг вступают в противоречие с потребностями 
материального самообеспечения, трудовой деятельности, 
и тогда последние вытесняют первые, отодвигают их на 
второй план или же вовсе откладывают на более 
благоприятное время. Культурная самореализация 
сельской молодежью часто воспринимается как 
возможность отдохнуть, зачастую просто физически 
после тяжелого труда.  

В целом проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что несмотря на сложные условия и 
трудности, которые переживает сегодня отечественное 
село, его молодое поколение с оптимизмом смотрит в 
будущее. Можно говорить о том, что определенные 
условия для самореализации как в профессиональном, 
так и культурном плане существуют и молодежь по 
возможности использует эти условия для достижения 
своих целей и удовлетворения потребностей. 
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Проекты - важнейшее направление развития общества. Они рождаются 
там, где ситуация требует конкретных действий, системного подхода, 
нацеленности на результат. Выявляются наиболее актуальные проблемы и 
запросы общества, разрабатываются эффективные технологии их решения. 

Как отметил Председатель Правительства РФ, Председатель 
всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведев, 
«проекты - это фактически революция наших взглядов на развитие, это векторы, 
которые показывают те направления развития, которые могут привести к 
качественному изменению жизни в стране».  

Задача проектов - открыть новые направления работы для органов 
государственной власти и институтов гражданского общества. 

Одним из ярких примеров успешной реализации проектного 
направления работы являются федеральные и региональные проекты Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня Партия реализует 40 федеральных и 380 
региональных проектов. Проектный подход для «ЕДИНОЙ РОССИИ» - это уже не 
просто декларации, а работающая модель влияния Партии на экономику и 
общество. И эта модель отвечает задачам, которые стоят перед страной в связи с 
программой модернизации. 

Партия выявляет наиболее актуальные проблемы и запросы общества, и 
разрабатывает эффективные технологии их решения: от законодательных 
инициатив до массовых мероприятий и акций. С помощью механизма партийных 
проектов, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует политическую волю своих избирателей, 
осуществляет контроль над институтами власти и производит коррекцию 
ошибок. 

Ключевыми партийными проектами являются следующие:  
• проект «России важен каждый ребенок», в рамках которого Партия 

оказывает поддержку в решении вопросов связанных с условиями полноценного 
развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
содействует в решении вопросов строительства и предоставления жилья 
выпускникам детских домов.  

В Белгородской области по итогам 2014 года на воспитание в семьи 
граждан устроено 330 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них усыновлено 22 ребенка, передано под опеку (попечительство) 
- 219, в приемную семью - 47, возвращено в биологические семьи –42 ребенка.  
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За истекший период 2015 года на воспитание в 
семьи граждан устроено 83 ребенка-сироты и ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, из них 
усыновлено 6 детей, передано под опеку 
(попечительство) - 57, в приемную семью - 11, 
возвращено в биологические семьи –9 ребенка. В 
настоящее время на территории области функционирует 
292 приемные семьи, что на 12 % больше чем на начало 
2014 года (261 приемная семья).  

По итогам  2014 года жилыми помещениями 
обеспечен 161 человек. С начала 2015 года по состоянию 
на 1 мая жилыми помещениями обеспечено 39 человек. 

В 2015 году для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, планируется 
приобрести и построить 208 жилых помещений. 

В 2014 году отремонтировано 30 жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. В 2015 году 
запланирован ремонт 27  жилых помещений. 

• Проект «Народный контроль», 
предполагающий проведение регулярных рейдов 
торговых сетей на предмет соблюдения 
антиалкогольного законодательства и мониторинг цен 
на продовольственные товары, что, безусловно, вызывает 
большой интерес у населения.  

С начала 2014 года в Белгородской области было 
проведено более двухсот рейдов по торговым точкам с 
целью мониторинга цен на продукты первой 
необходимости, на товары в сфере фармацевтики, а также 
контроль, за соблюдением антиалкогольного 
законодательства. Все выявленные нарушения были 
устранены по средствам обращения в соответствующие 
контролирующие органы. Ежегодно в июне проводится 
акция «Летний десант» в рамках партийного проекта 
«Народный контроль», целью которых является 
получение информации по организации питания, 
соотношения отечественных и импортных 
производителей в закупке продуктов питания, 
соблюдение санитарных условий, проведение опроса 
родителей и детей на предмет их удовлетворенности 
организацией питания. 

• Проект «Историческая память», направленный 
на культурное и духовно-нравственное развитие России, 
укрепление российской государственности, воспитание и 
развитие чувства патриотизма, единение российского 
народа, межнациональное согласие.  

Во всех районах нашей области с  апреля 2015 года 
стартовала акция «Обелиск», в рамках проведения 
которой были отремонтированы и приведены в порядок 
более 720 памятников, при участии активистов «Молодой 
Гвардии Единой России». Акция завершилась за день до 
70-летней годовщины победы в Великой Отечественной 
войне. 

В рамках реализации партийного проекта с  июня 
2014 года в области стартовала передвижная выставка 
«Ни давности, ни забвения. По материалам 
Нюрнбергского процесса».  

С  июня 2014 года по  апрель 2015 года во всех 
районах и городских округах области был проведен 
спектакль «Войною прерванная юность». 

• Проект «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов», в рамках проекта 
создаются все условия для укрепления здоровья 
населения путем развития инфраструктуры спорта, в 
построенных ФОКах, проводятся различные спортивно-

массовые мероприятия. Проект «Детские сады - детям», в 
рамках которого Партия уделяет большое внимание 
решению проблем нехватки мест в детских дошкольных 
учреждениях.  

На сегодняшний день в Белгородской области 
построено с участием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 
физкультурно-оздоровительных комплексов в 
Красненком, Шебекинском, Чернянском, Вейделевском, 
Грайворонском, Ивнянском, Ровеньском, Белгородском 
районах Яковлевском районе и Ракитянском районе., 
Готовятся к открытию ФОК в с. Ливенка 
Красногвардейского района.  

Эти объекты создают дополнительный стимул и 
дополнительные возможности для занятия массовым 
спортом и для укрепления здоровья Белгородцев.  

Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - сделать спорт 
доступным для жителей. 

• Проект «Качество жизни (Здоровье)», 
содействующий реализации государственной политики 
по развитию системы отечественного здравоохранения, 
как одного из ключевых условий снижения смертности и 
увеличения продолжительности жизни населения. 

С целью поддержки молодых специалистов и их 
семей в улучшении жилищных условий с 2012 года 
реализуется проект «Земский доктор». По состоянию на  
ноябрь  2014 года 145  медицинских работников стали 
участниками данного проекта, получили 
единовременную компенсационную выплату в размере 1 
млн. рублей. 

В 2012 году 67 участников проекта, в 2013 году 49, 
в 2014 году- 29 врача стали участниками  проекта 
«Земский доктор». 

На 2015 год планируется привлечение 
специалистов в сельские населенные пункты - 40 врачей. 
С целью привлечения молодых специалистов из других 
регионов проведена следующая работа: 

- размещена информация о потребности в 
специалистах в медицинских учреждениях области -  в 
социальных сетях, акаунтах ведущих медицинских вузов, 
врачебных интернет сообществах,  Московском Центре 
«Содействие» для медицинских работников; 

- направлена информация о потребности в 
ведущие медицинские вузы. 

За период реализации проекта переехали на 
работу в сельские медицинские учреждения 
Белгородской области из других регионов страны- 27 
человек. 

В результате реализации проектов 
обеспечивается развитие социальной инфраструктуры, 
укрепляется гражданское общество, жизнь людей 
меняется к лучшему. Через проекты появляется 
возможность не просто транслировать сигналы общества, 
а усиливать их, помогать власти услышать людей. В то же 
время этот канал связи - двусторонний. Проекты 
позволяют привлекать к работе лидеров общественного 
мнения из разных сфер деятельности, они сплачивают 
ярких, инициативных людей в разных уголках страны.  

Проекты обязательно приносят реальный эффект, 
позволяют улучшить жизнь людей, оживить 
экономическую ситуацию, привлечь инвестиции, 
стимулировать развитие инфраструктуры. Поэтому 
решение проблем общества и повышения качества жизни 
населения наиболее эффективно в рамках реализации 
проектного направления.  
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символы неонацистской идеологии; манипулирование сознанием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на падение фашистской Германии, нацистская идеология и ее 
идеи манипулированием сознанием используются и сегодня. Их влияние 
заметно в самых разных областях: от геополитических информационных войн и 
предвыборной борьбы до коммерческой рекламы. Более того, в последнее время 
соперничество за право господства «во всем мире» вышло на качественно новый 
уровень – подключился интернет с его обширными возможностями.  

В свое время главный идеолог фашизма Й. П. Геббельс говорил: «Ложь, 
сказанная сто раз, становится правдой»; «Мы добиваемся не правды, а эффекта»; 
«Информация должна была быть простой и доступной, и повторять ее, то есть 
вбивать в головы, нужно как можно чаще» [1]. Его высказывания стали основой 
нацистской пропаганды и «черного пиара», где манипулирование сознанием 
играет доминирующую роль. А под манипулированием принято понимать 
определенный способ воздействия на личность с целью модификации ее 
представлений, поведения в направлении, заданном коммуникатором [2, с. 103; 
3, с. 69]. 

Современные украинские неофашисты поклоняются своему идолу – 
гитлеровскому приспешнику Степану Бандере. Один из их лозунгов: «Бандера 
придет – порядок наведет». Миллионы украинцев сегодня не считают зазорным 
называть себя бандеровцами. Они устраивают факельные шествия с портретами 
Бандеры и с гордостью демонстрируют нацистские приветствия. Украинские 
неофашисты абсолютно уверены, что жестокость, убийства, пытки и 
преследования несогласных делают Украину ближе к Европе и европейским 
ценностям. Именно под лозунгами евроинтеграции неофашистские боевики во 
время Майдана убивали милиционеров и мирных жителей. 

В настоящее время богатейшие люди Украины устанавливают в 
подконтрольных регионах настоящие феодальные отношения, а неофашистские 
группировки используют как инструмент устрашения, подавления недовольных 
и устранения конкурентов. Ключевые должности в государстве занимают люди с 
криминальным прошлым, не раз уличенные в коррупции. Однако нельзя 
забывать, что «несовпадение заслуг и "общественной ценности" победителя на 
выборах и делегированной ему власти – источник противоречий, конфликтов, и 
нестабильности в обществе»  [4, с. 43]. 

Сегодня на Украине за несогласие с курсом правительства могут избить, 
уволить с работы, подвергнуть гонениям, отобрать или уничтожить 
собственность. Новая неофашистская власть прекратила на подконтрольной ей 
территории вещание всех российских телеканалов, транслирующих 
альтернативную точку зрения на события, происходящие на Украине. В 
средствах массовой информации введена жесткая цензура. Закрыты или 
захвачены некоторые оппозиционные СМИ. Многих журналистов не пускают на 
территорию страны, некоторых депортируют или даже арестовывают. 
Неофашистская идеология теперь приветствует цензуру и преследование 
инакомыслящих. У бизнесменов, не разделяющих «новую» идеологию, отбирают 
активы. Оппозиционных политиков подвергают репрессиям и даже лишают 
жизни. 
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А самое главное – нет понимания, что  
«…общественное мнение может сформироваться только 
при условии, если пропагандируемые идеи согласуются с 
потребностями и интересами граждан» [5, с. 133]. 

В 2012 году на выборах в Украинский парламент 
более 2 миллионов украинцев проголосовали за партию 
«Свобода» [6]. Лидеры и активисты этой партии открыто 
призывали к расправе над людьми по признаку языка и 
национальности, в частности – над евреями и русскими, 
тем самым формировали «образ врага» украинского 
общества.  И это не случайно, так как очень часто в 
избирательных кампаниях в той или иной степени 
присутствуют «черные технологии», «…которые создают 
мифы об опасности, грозящей обществу либо извне, либо 
изнутри: специально нагнетается и поддерживается 
ощущение страха, тревоги за себя, за своих детей» [7, с. 
103]. 

Кроме «Свободы», на Украине многие годы 
действует целый ряд неофашистских партий и 
организаций, которые ставят своей целью «очищение» 
Украины от представителей «неправильных» рас и наций. 
Во время Майдана они объединились в «Правый сектор», 
который, не взирая на фашистскую риторику и 
символику, был зарегистрирован как политическая 
партия (аналогия с  гитлеровской NSDAP). 

Украинский неофашизм захватил власть в 
государстве, прикрываясь представителями среднего 
класса. Витриной фашистского Майдана в Киеве стали 
столичные офисные служащие, которые присоединялись 
к протестам в выходные и после работы. Украинские, 
особенно киевские, обыватели демонстративно не 
замечали фашистской символики и лозунгов 
майдановских боевиков. Они оправдывали применение 
коктейлей Молотова против внутренних войск, которые 
даже не были вооружены, посчитали нормальным 
сожжение заживо и расстрел своих сограждан в Одессе. 
Так же в фашистской Германии бюргеры оправдывали 
действия нацистов в обмен на улучшение своего 
материального положения. 

Заметим, что в любых событиях с негативными 
последствиями украинская власть ищет российский след, 
несмотря на то, что даже ОБСЕ подтвердила полное 
отсутствие войск РФ в Донбассе. 

Важным в контексте данной статьи 
представляется рассмотрение «новых» символов 
Майдана. 

1. Черно-красный флаг Украинской Повстанческой 
Армии (радикальной организации бандеровцев), который 
стал одним из основных символов Евромайдана. Черный 
цвет на флаге означает украинскую землю, а красный – 
пролитую кровь врагов [8].  В связи с этим необходимо 
вспомнить нацистскую идеологию «Кровь и почва» (Blut-
und-Boden), которая констатирует взаимосвязь 
национального происхождения (крови) и родной земли. 

2. Другим символом, который периодически 
появляется на фотографиях с Евромайдана, стали желтые 
повязки, со знаком похожим на свастику. Это так 
называемый Волчий Крюк (Wolfsangel), древний 
рунический символ. Во время Второй мировой войны он 
являлся знаком отличия 2 танковой дивизии СС «Дас 
Рейх», а также некоторых других частей СС. Этот символ 
не впервые появляется на площадях Украины, 
националисты давно используют его на своих акциях [8]. 

3. 14/88 – это международный кодовый лозунг 
неофашистов, придуманный Дэвидом Лэйном и 
прославляющий Адольфа Гитлера. Он часто мелькает на 
фотографиях с Майдана, на щитах и в настенных 
граффити. 

4. Главные лозунги Майдана – «Слава Украине! – 
Героям слава!», «Слава нации, смерть ворогам!», «Украина 
– понад усе!» («Украина превыше всего»). Нет ничего 
плохого в прославлении своего государства и своих 
героев, но у этих призывов есть и другой, бандеровский 
подтекст. Именно лозунгом «Слава Украине – Героям 
Слава!» заканчивались многие документы и прокламации 
УПА в период оккупации Украины фашистской Германии, 
его же использовали и в повседневной переписке 
украинские националисты с 30-х годов XX века [9].   

Отметим, что каждый лозунг, символ имеет 
конкретный исторический контекст. И если для многих 
людей на Украине они не имеют приоритетного 
идеологического значения, то необходимо помнить, что 
некоторые из них наполнены неофашистским 
содержанием [10].  

Таким образом, если не заметить параллели 
между Германией времен Гитлера и современной 
Украиной, то значит допустить возникновение в центре 
Европы нацистского государства, отравляющего сознание 
населения идеологией исключительности своей нации, 
пропагандой физического уничтожения инакомыслящих 
и грезами о «мировом доминировании 
милитаризированной, обладающей ядерным оружием 
Украины».  

 
Список использованных источников 

1. Жуковская Д. И. Йозеф Геббельс – теоретик СМИ Третьего Рейха. – Режим доступа: 
http://www.historicus.ru/joseph_Gebbels_teoretik_SMI_Tretyego_Reiha (дата обращения: 12. 05. 2015). 

2. Кленина Е. А., Песков А. Е. Влияние общественного мнения на политические технологии избирательных кампаний 
// Вестник АГТУ. – 2011. – № 2 (52). – С. 102-108. 

3. Песков А. Е., Кленина Е. А. Политология: теория и история политики: учебное пособие / ГОУ ВПО «ВолгГАСУ». – 
Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2009. – 126 с. 

4. Песков А. Е., Кленина Е. А. Технологии избирательных кампаний как показатель политической культуры 
общества // Вестник Орловского государственного университета. Серия «Новые гуманитарные исследования». – 2010. – 
№5 (13). – С. 43-47. 

5. Песков А. Е., Кленина Е. А. Особенности функционирования общественного мнения в социально-политическом 
пространстве // Вестник АГТУ. – 2013. – № 2 (56). – С. 131-134. 

6. В четырех российских городах по выборам в украинский парламент лидирует Партия регионов. – Режим доступа: 
http://irtafax.com.ua/news/2012/10/2012-10-28-118.html (дата обращения: 09. 02. 2015). 

7. Кленина Е. А., Песков А. Е. Культура политического выбора в современной России // Вестник АГТУ. – 2012. – № 1 
(53). – С. 100-104. 

8. Анатомия украинского фашизма – 88 фактов об украинском фашизме. Фонд борьбы с русофобией. – Режим доступа: 
http://antirusofob.ru/main/258-anatomiya-ukrainskogo-fashizma.html (дата обращения: 12. 01. 2015). 

9. Откуда появилось «Слава Украине! – Героям Слава!». – Режим доступа: http: //www.e-news.su/in-ukraine/44604-
otkuda-poyavilos-slava-ukraine-geroyam-slava.html (дата обращения: 20. 05. 2015). 

10. Украина: пути выхода из фашистского заповедника. – Режим доступа: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1918595.html (дата обращения: 21. 05. 2015). 

 

http://www.historicus.ru/joseph_Gebbels_teoretik_SMI_Tretyego_Reiha
http://irtafax.com.ua/news/2012/10/2012-10-28-118.html
http://antirusofob.ru/main/258-anatomiya-ukrainskogo-fashizma.html
http://www.e-news.su/in-ukraine/44604
http://www.regnum.ru/news/polit/1918595.html


5 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 5 ( 1 )  
 

Neo-Nazi ideology as the basis of nationalism in modern Ukraine 
 
E. V. Melikhova  
 
The article discusses the features of nationalism in modern Ukraine. It is shown that the modern Ukrainian nationalism is 
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Рост потребительского кредитования в 2000-х г. в России образовал ряд 
проблем, связанных с трансформацией социальных практик, социально-
статусных позиций людей, а также жизненных ориентиров, непосредственно 
связанных с духовно-нравственной сферой жизнедеятельности. Включение 
России в пространство глобального информационного общества вызвало к 
жизни ряд социокультурных процессов, в которых доминирующую роль играет 
массовая культура потребления. Для этого типа культуры характерен культ 
наживы и успеха, превалирование материальных (главным образом, денежных) 
благ над духовными ориентирами, эгоизм, желание выделиться среди других 
членов общества. Сложившаяся в духовно-нравственной сфере общества 
ситуация оказывает непосредственное влияние на экономическое поведение 
населения, на его практики, стиль и образ жизни. 

Значительное влияние на сознание и поведение людей в сфере 
потребления оказывают «Масс-медиа», которые посредством рекламы, 
агитации, пропаганды, различных репортажей и пр. насаждали культ 
престижного потребления. Свою негативную роль сыграли кинематограф и 
телевизионные сериалы. Их сюжетные линии, герои, обстановка часто 
«приучали» зрителя к некоему «минимальному уровню» престижного 
потребления, до которого он (что вполне естественно, учитывая уровень ВВП 
России на душу населения) не дотягивал. 

В современном мире сложилась ситуация кризиса нравственности, 
источник которого во многом находится в разрушении культуры потребления, 
отказа большого числа людей от рационального потребления.  

Появляется и распространяется понятие «потребительства» как стиля 
жизни, складывающегося вокруг потребительских практик. Безудержное 
желание обладать материальными ценностями толкает людей не только на 
интенсивный производительный труд, но и на мелкие и крупные 
правонарушения. Вследствие чего человечество подвергается опасности 
глобального кризиса всех систем, в том числе экономической, политической 
духовной и социальной. 

В результате серьезного коммуникативного, культурного, социального 
давления на жителей России, многие из них перешли от рациональной к 
иррациональной модели экономического поведения. Часть жителей нашей 
страны оказалась серьезно «закредитована», многие фактически стали 
банкротами. По состоянию на начало 2015 г. объем просроченной 
задолженности россиян перед банками составляет порядка 1 трлн. рублей. 
Конечно, необходимо учитывать особенности менталитета россиян, 
распространенные в массовом сознании социальные мифы, стереотипы. Однако 
несмотря на это, основным фактором иррационализации поведения в 
финансово-кредитной сфере стало стремление индивидом повысить свои 
социально-статусные позиции. 

Одной из разновидностей потребительского поведения правомерно 
рассматривать потребительское кредитное поведение. 
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Потребительский кредит, является одной из форм 
кредита и служит средством удовлетворения различных 
потребительских нужд населения. 

Таким образом, потребительское кредитное 
поведение представляет собой интегральный элемент 
общей системы потребительского поведения. Его 
отличают ряд специфических черт, придающих 
неповторимость и, в некоторой степени, даже 
уникальность.  

Потребительское кредитное поведение 
испытывает на себе влияние тенденций социальных 
изменений, происходящих в обществе в начале XXI в. В 
частности, тенденции информатизации, виртуализации 
социума оказывают существенное влияние на 
потребительское кредитное поведение – как в плане 
получения информации, принятия решений, так и в 
аспекте опосредования взаимоотношений между банком 
и клиентами. 

Развитие потребительского кредитования в 
современной России идет быстрыми темпами. Этому 
способствует ряд факторов и обстоятельств. Так, в 
последнее время широкое распространение получил 
термин «жизнь в кредит». Этот стиль финансового 
поведения характеризуется широким потреблением 
товаров и услуг с помощью кредитных средств.  

Проведенное исследование показывает, что  
потребители часто руководствуются модными 
тенденциями при принятии решения о покупке в кредит. 
Мы можем проследить четкую связь между модными 
тенденциями и изменением ценностных установок, 
вкусовых пристрастий, мотивацией в различных сферах 
потребления. Решение о получении кредита, как правило, 
принимается коллективно. Оно обсуждается среди 
близких людей: семьи, знакомых, в трудовом коллективе. 
Так же было выявлено, что среди российских граждан 
наиболее распространена группа людей, готовых идти на 
разумный риск и заинтересованных в повторном 
получении кредита. Они умеют планировать семейный 
бюджет, позитивно относятся к своим долгам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
факторы социального и культурного порядка играют 
важную роль на принятие решения о приобретении 
товара или услуги в кредит, поиск информации и выбор 
источников информации о кредитных услугах и 
финансового учреждения, критерии выбора финансовой 
организации. Финансовое поведение в свою очередь 
определяет отношение человека к долговым 
обязательствам и к кредитным услугам в частности. 

 Исследование проведено методом интервью. 
Предварительный анализ проблемы показал, что 
массовая потребительская культура, формируя 
завышенные потребности у населения и действуя 
агрессивными рекламными инструментами, косвенно 
способствует иррациональному кредитному поведению 
жителей России, которые не могут обеспечить 
необходимый для удовлетворения завышенных 
материальных потребностей доход, и вынуждены 
пользоваться кредитами. Особенно данная проблема 
характерна для молодежного и среднего возраста 
россиян. 

Таким образом, мы можем сделать следующие 
выводы. Иррациональное кредитное поведение 
некорректно рассматривать как некую патологию, 
социальное отклонение, элемент социальной деструкции. 
Оно является отражением широкого спектра 
поведенческих и ментальных реакций человека. 
Иррациональное кредитное поведение формируется под 
воздействием ряда субъективных и объективных 
факторов, детерминирующих уникальность и 
неповторимость каждого случая. Вместе с тем, 
российский менталитет, система социальных практик 
накладывают свой неповторимый отпечаток на развитие 
проблемы. Учитывая тот факт, что для жителей нашей 
страны в большей мере, чем для жителей других 
государств, характерны жажда риска, некоторая 
бесшабашность, надежда на «русский авось», можно 
констатировать, что в сфере кредитного поведения 
возможно и в будущем усиление негативных тенденций. 
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Широкое развитие молодежных субкультур конца XX–XXI вв. сегодня 
переживает заметные изменения. Мы наблюдаем ситуацию максимальной 
дифференциации, коммерциализации, исчезновения одних и появления других 
субкультур. О некоторых субкультурах сохраняются воспоминания только в 
кинематографе и литературе. Большинство субкультур – возрастные, и переходя 
в другую возрастную группу человек уже не связывает себя с данным 
движением. Включение в молодежные субкультуры, как правило, связано с 
периодом взросления, активного становления человека как личности и 
приходится на подростковый и юношеский возраст. Со временем, в процессе 
достижения определённых статусов, профессиональных, семейных и переходов в 
другие социальные группы, молодые люди, как правило, перестают быть 
активными участниками субкультурных движений, либо сами движения, 
возникшие в пору их юности, прекращают свое существование. Вместе с тем 
большую жизнеспособность показывают субкультурные движения, которые не 
привязаны преимущественно к определенному возрасту, в рамках которых 
происходит эволюция самих участников, своеобразная внутригрупповая 
мобильность. Примерами подобных субкультур, на наш взгляд, могут быть 
субкультуры туристов, байкеров, дауншифтеров. 

Таким образом, в поле нашего исследовательского интереса попал 
вопрос о том, в какой степени подвержены влиянию субкультур представители 
различных возрастных групп, как возрастные характеристики связаны с 
участием в субкультурных движениях, и в целом насколько значимым фактором 
по отношению к субкультурам является возраст. 

 Исследование проведено методом интервью, среди представителей 
таких субкультурных движений как туристы, байкеры, дауншифтеры. 
Предварительный анализ проблемы показал, что в отличие от прочих 
молодежных субкультур, данные движения отличаются значительной долей 
участников старшего молодежного (25-30 лет) и зрелого, а в некоторых случаях 
и пожилого возраста (туризм). 

В историях респондентов можно отметить тот факт, что момент 
включения в субкультуру у абсолютного большинства из них пришелся на 
юность, однако приверженность к субкультуре остается и в более старшем 
возрасте. 

В некоторой степени этот феномен можно объяснить и тем, что сами 
рассматриваемые нами субкультуры имеют уже достаточно длительную 
историю, и через них прошло не одно поколение. 
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Так субкультуры туристов и байкеров 
непосредственным образом связаны с советской 
государственной политикой подготовки молодежи к 
службе в армии. ОСОВИАХИМ, существующая с 1927 г. (с 
1951 г. – ДОСААФ) предполагала существование 
мотосекций, в которых советская молодежь знакомилась 
с техникой и получала необходимые навыки. 
Значительная часть наших информантов отмечала, что 
импульсом к включению в субкультуру стало увлечение 
мотоциклами через участие именно в таких мотосекциях. 

На волне демократизации и либерализации 
увлечение мототехникой оформилось в байкерское 
движение. В этот период в нем проявилась и 
определенная протестность, однако со временем и в 
связи с взрослением участников субкультуры она 
постепенно утрачивается. Информанты отмечали, что в 
байкерской среде сегодня много людей с высоким 
социальным статусом, успешных, реализовавших себя в 
жизни, которые зачастую сами уже являются 
представителями властных, административных структур 
и соответственно лояльны к общественной системе.  

В схожем направлении развивалась и 
субкультура туристов, задуманная так же как элемент 
советской государственной политики и так же в 
значительной степени связанная с подготовкой к 
воинской службе. Начиная с 1930-х гг. закладываются 
научно обоснованные организационно-управленческие и 
методические основы совершенствования массовой 
туристской работы в стране. В итоге сложилась 
уникальная туристическая субкультура, через которую 
прошло не одно поколение россиян. Причем в самом 
туристическом движении представлены все возрастные 
группы. И именно здесь наиболее наглядно наблюдается 
своеобразная внутренняя мобильность: от неофитов в 
молодом возрасте, до известных и авторитетных в 
туристических кругах своего рода «гуру», учителей и 
наставников. 

В отличие от двух предыдущих субкультурное 
движение дауншифтеров, на наш взгляд, не имеет такой 
длительной предыстории в России, и соответственно 
возрастной контингент участников данной субкультуры 
так же специфичен. Само движение дауншифтинга 
получает распространение в нашей стране в 2000-е гг., в 
период формирования российского общества 
потребления и представляет собой своеобразный способ 
ухода от привычной (типичной) реальности, эскапизм, но 
при этом связанный с поиском своего места в жизни. 
Дауншифтинг сами респонденты условно разделяют на 
«вынужденный» и «добровольный», т.е. вызванный либо 
ситуацией стресса, жизненными  проблемами, либо 
осознанным  желанием изменить свою жизнь, но вне 
привычного образа жизни. 

Для субкультуры дауншифтеров характерна 
пропаганда здорового образа жизни вдали от крупных 
городов в сельской местности или в тихих благоприятных 
курортных местах, или же жизнью для себя, переходом на 
более интересную или менее затратную по времени 
работу, несмотря на потери в финансовом плане. 

Несмотря на активное распространение в 
последнее время идей дауншифтеров, очевидно, что они 
пока являются маргинальным, находящимся за 
пределами признаваемого и одобряемого общественным 

мнением поведения. Показательно, что тенденция, 
возникшая внутри современного общества, как крайнее 
выражение индивидуализма, вошла в противоречие с 
общепризнанными нормами, при попытке реализации 
ценностей данного общества и внедрения их в 
повседневную жизнь. Естественно, что такое положение 
рождает определенные трудности для тех, кто 
последовательно решил отказаться от навязываемых 
унифицированных стандартов «правильной жизни». Но, 
учитывая многовариантность современной культуры в 
целом, при которой оказывается возможным как 
следование любой из существующих традиций, так и 
создание собственной, можно предположить, что данная 
субкультура может закрепиться и получить свое место в 
обществе. 

Особенностью субкультуры дауншифтеров 
является и то, что ее вряд ли можно отнести к чисто 
молодежным. Состав ее участников это в основном 
представители старшей молодежи (25-30 лет) и среднего 
возраста. Кроме того биографические истории наших 
респондентов в отдельных аспектах довольно похожи, все 
они городские жители, выходцы из вполне 
благополучных семей, не испытывали каких-либо 
финансовых трудностей в детстве и в той или иной мере 
благополучны в настоящий момент. 

Если собственно молодежным культурам чаще 
свойственен эпатаж и  материальная несостоятельность 
(т.е. они не требуют существенных финансовых затрат), 
то субкультуры со значительной долей представителей 
старших возрастов преимущественно ориентированы на 
материальное благополучие, участие в субкультурном 
движении сопряжено зачастую с немалыми финансовыми 
расходами и далеко не каждому «по карману». 

В рассмотренных нами субкультурных 
движениях так же важной является определенная 
экономическая база: туристическое снаряжение, 
мотоцикл, средства для переезда и жизни на новом месте. 
Кроме того субкультуры туристов и дауншифтеров 
сближает между собой попытка ухода от современной 
цивилизации, в первом случае – временная, а во втором – 
более длительная. Важной, на наш взгляд, особенностью 
рассмотренных нами субкультур с позиций возрастного 
фактора является то, что повышение доли 
представителей старших возрастов в них увеличивает 
лояльность субкультурного движения по отношению к 
основной культуре, к обществу и власти в целом. 
Происходит своего рода их традиционализация.  

Таким образом, в заключении необходимо 
отметить, что современное общество представляет собой 
систему множества различных субкультур, каждую из 
которых любой человек может выбрать для себя. Более 
того, современный человек не только может, но и 
вынужден делать выбор среди субкультур, число которых 
неуклонно возрастает в силу ускорения темпа жизни и 
социокультурной динамики. Сфера духовной культуры 
предлагает каждому конкретному индивиду множество 
«культурных стимулов», которые он волен принимать 
или отклонять, а сами «культурные стимулы» являются 
основаниями для социокультурной дифференциации и 
интеграции индивидов, именно на их основе возникают 
те или иные субкультурные объединения. 
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В статье представлены основные составляющие потерь национальной экономики от дорожно-транспортных 

происшествий. Произведён анализ социально-экономического ущёрба от аварийных ситуаций на дорогах нашей страны на 
настоящий момент. Рассмотрен ущерб в результате гибели и ранения людей, приведён расчёт стоимостных оценок ущерба 
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Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) представляют собой одну 
из важнейших проблем современного мира.Забирая жизни трудоспособного 
населения, вызывая травмы различной степени тяжести, приводя к порче и 
потери материальных ценностей, аварийные ситуации на дорогах негативно 
сказываются на экономическом состоянии страны. 

 Согласно данным, представленным в федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах», размер 
социально-экономического ущерба от ДТП и их последствий в стране за период 
с 2004 по 2011 годы составил 8,188 триллиона рублей. Эта сумма сопоставима 
с доходами консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
за 2012 год (8,064 триллиона рублей). 

При этом следует понимать, что не весь  ущерб от дорожно-
транспортных происшествий в настоящее время имеет статистическую оценку - 
целый ряд потерь на сегодня не учитывается в денежном выражении (потери от 
опоздания на работу служащих, потери от простоя транспортных средств в 
заторах). 

Существующие формы потерь национальной экономики от ДТП: 
- потери от повреждения транспортных средств; 
- потери от порчи груза; 
- потери от повреждения дороги; 
- потери от вовлечения людей в ДТП; 
- потери на месте ДТП; 
- затраты органов ГИБДД и юридических органов на разбор и ведение 

дел о ДТП. 
Ущерб в результате гибели и ранения людей составляет самую 

значительную часть ущерба от ДТП и включает в себя следующие социально-
экономические параметры: 

-  экономические потери из-за уменьшения национального дохода 
вследствие временной или постоянной потери трудоспособности членами 
общества; 

-  социально-экономические потери государства при выплате пенсий и 
пособий людям, ставшим инвалидами в результате дорожно-транспортных 
происшествий, а в случае их гибели – иждивенцам; при оплате доставки 
пострадавших в лечебное учреждение, при оплате бюллетеней и больничных 
расходов на лечение;  

- социально-экономические потери из-за гибели детей. 
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Проведём оценку ущерба в результате гибели 
детей. 

Произведем расчёт с помощью упрощенного 
метода расчёта стоимостных оценок ущерба от гибели 
детей в результате ДТП. 

Исходной информацией для расчета является 
норматив ущерба за 1998 год, величина ВВП и 
численности населения, занятого в экономике. 
Технология проведения расчета представлена на примере 
получения норматива за 2014 год из норматива за 1998 
год. По имеющейся информации Минэкономики России 
ВВП в 2014 году в России составил 71 трлн. руб. 

Находим коэффициент К, показывающий 
отношение ВВП в стране в разные года,  по формуле (2): 

К = Y2014/Y1998,               (2) 
где Y2014 - ВВП за 2014 год в России, (млрд.руб); 
         Y1998 - ВВП за 1998 год в России, (млрд. руб). 
Затем по формуле (3) находим коэффициент К1, 

характеризующий прирост за этот период количества 
населения, занятого в экономике: 

К1 = М2014/М1998,                                  (3) 
где М2014  - количество населения, занятого в 

экономике в 2014 году, (млн. человек); 
       М1998  - количество населения, занятого в 

экономике в 1998 году, (млн. человек). 
Для окончательных расчетов находим 

коэффициент приведения к 2014 году К2 по формуле (4): 
К2 = К/К1.                                       (4) 

Определим величину ущерба от гибели детей в 
результате ДТП в текущих ценах на 2014 год  Н  по 
формуле (5): 

Н = Н1998 ∙ К2,                                                       (5) 
где Н1998 - норматив величины ущерба от гибели 

детей в ДТП за 1998 год, (тыс. руб). 
Произведём расчёт ущерба от гибели детей в 

результате ДТП по формулам (2, 3, 4, 5): 
 

К = 71/2,6 = 27,3; 
К1 = 71,4/63,3 = 1,13; 
К2  = 27,3/ 1,13 = 24,2; 

Н = 1731,9 ∙  24,2 = 41911,98 тыс. руб. 
 

Таким образом ущерб только от гибели детей в 
результате ДТП за 2014 год составляет 41911,98 тыс. руб. 
Вместе с тем огромные социально-экономические потери 
несёт  государство при выплате пенсий и пособий людям, 
ставшим инвалидами в результате дорожно-
транспортных происшествий, а в случае их гибели – 
иждивенцам; при оплате доставки пострадавших в 
лечебное учреждение, при оплате бюллетеней и 
больничных расходов на лечение. 

Так же неизмерим и  моральный ущерб от ДТП с 
участием детей. 

В связи с этим необходимо уделять большое 
внимание мероприятиям, направленным на снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма. К ним 
относятся: 

- Организация дорожного движения в местах 
притяжения детей с адаптацией технических средств и 
объектов транспортной инфраструктуры для их 
эффективного использования детьми (установка 
пешеходных ограждений и тротуаров; строительство 
остановочных пунктов, обеспечивающих безопасность 
при ожидании транспорта; установка соответствующих 
знаков и т.д.); 

- Обучения детей Правилам дорожного 
движения и безопасному поведению на улично-дорожной 
сети с дошкольного возраста (выпуск специальной 
литературы; подготовка квалифицированных 
специалистов, осуществляющих обучения детей 
дорожной азбуке; создание детских автогородков); 

- Проведение работы по пропаганде соблюдения 
требований безопасности на дороге с родителями 
школьников. 

Такой системный подход к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма хоть и требует 
значительных капитальных вложений, но имеет 
достаточный срок окупаемости (менее 5 лет), влечёт за 
собой минимизацию экономического ущерба от гибели и 
потери здоровья детей, приводит к уменьшению 
морального ущерба при снижении детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Финансирование данных мероприятий должно 
производиться за счёт средств федерального бюджета. 
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The loss of the national economy from the deaths of children resulting from road traffic accidents 
 
I.N. Kotenkovа, E.V. Ermolenko 
 
The article presents the main components of the losses of the national economy from road accidents. Produced analysis of 

socio-economic damage caused by accidents on the roads of our country at the moment. Considered damages resulting from the 
deaths and injuries, the calculation of the cost of damage estimates of child mortality due to road traffic accidents. 
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Данная статья приводит расчётное обоснование устойчивости грунтоармированной стенки. Автором приводится 

блок-схема выбора оптимального варианта конструкции проектирования. 
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В современной строительной практике применяют различные 
композитные (полимерные) материалы, которые позволяют выполнять 
конструкции оптимальных параметров. Они конкурируют с традиционными 
железобетонными и металлическими конструкциями. 

 
Рисунок 1 - Грунтоармированное сооружение: 1-лицевая стенка, 2-вертикальный 

участок лицевого элемента, 
3-горизонтальный участок лицевого элемента, 4-лицевая стенка внутри 

заполнена грунтом, 5-грунтовый массив. 
 
В данной работе автором произведен расчёт грунтоармированного 

сооружения, выполненного из лицевой стенки и горизонтальных и 
вертикальных лицевых элементов, выполняемых из композитных материалов, а 
заполнителем служит грунт(рис.1)[1,2]. 

Подпорные стенки рассчитываются по двум группам предельных 
состояний: по первой группе выполняются расчёты на устойчивость стены 
против сдвига; по второй группе – расчёты оснований по деформациям. 

При расчёте предлагаемого сооружения был использован метод 
круглоцилиндрических поверхностей скольжения (расчёт по первой группе 
предельных состояний). Расчётная схема изображена на рис. 1. Исходными 
данными являются:  

H – высота подпорной стенки (1, 2, 3 метра);  
b – ширина горизонтального участка лицевого элемента (0,1; 0,2; 0,3 

метра); 
0,5 м – заглубление подпорной стенки в грунт. 
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Рисунок 2 - Расчетная схема подпорной стенки 

 
Расчёт выполняется по известным зависимостям [3]. Определяем коэффициент запаса общей 

устойчивости kmin по формуле: 
 

kmin=R(∑Pgi×cosαi×tgφi+∑cili)/R∑Pgi×sinαi+G×d                   (1) 
 
 Результаты расчёта представлены в табл.1 и рис.3. 
 

Таблица 1 - Параметры устойчивости грунтовой стенки 
 

Ширина 
горизонтального 

участка 
лицевого 

элемента, м 

Высота подпорной стенки, м 

1 2 3 

0,1 4,47 1,58 1,45 
0,2 4,19 1,5 1,38 
0,3 4,08 1,39 1,33 

  
Рисунок 3 - Графики зависимости коэффициента запаса общей прочности 

kmin от высоты подпорной стенки Н при ее различной ширине  
 
 

Исследование показало, что устойчивость подпорной 
стенки, заполненной грунтом больше при меньших 
размерах и при меньшем весе самого подпорного 
сооружения. На основании проведенных исследований 
получены следующие эмпирические зависимости 
 
kmin=1,38H2-7,03H+10,12 при b=0,1; 1≤х≤3; R2=1. 
kmin =1,285H2-6,545H+9,45 при b=0,2; 1≤х≤3; R2=1. 

kmin =1,315H2-6,635H+9,4 при b=0,3; 1≤х≤3; R2=1. 
 

Данный расчёт выполнен без дополнительных 
вертикальных нагрузок, например, от здания. 
Поэтому автором предлагается выполнить данную 
конструкцию оптимальных параметров по 
приведенной блок-схеме (рис.4). 
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Рисунок 4 - Блок-схема выбора оптимального варианта конструкции 
 

В дальнейшем автором будет разрабатываться 
математическая модель конструкции 
грунтоармированного основания. Для обеспечения 
устойчивости сооружения при вертикальных и 

горизонтальных нагрузках будет предусмотрено 
использование армолент. Далее проверка данной 
блок-схемы будет осуществляться 
экспериментальным путем. 
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Estimated study the stability of soil-reinforced retaining wall 
 

This article studies the calculated results in the stability of soil-reinforced walls. The author is a block diagram 
of an embodiment of the selection of the optimal design. 
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В статье на примере г. Ставрополя, имеющего высокий ресурс солнечной энергии, рассмотрена 
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Цель статьи – рассмотреть вопрос об энергоэффективности 
использования солнечной энергии в электрифицированном 
общественном транспорте и его влиянии на качество жизни городских 
жителей на примере крупного города Ставрополя (население 425 тысяч 
человек).  

Качество жизни  — понятие, обозначающее оценку некоторого 
набора условий и характеристик жизни человека, обычно основанную 
на его собственной степени удовлетворённости этими условиями и 
характеристиками [1]. Здоровье и время являются ключевыми 
ценностями для жителя современного города. Поэтому качество жизни 
горожанина напрямую зависит от создания системы доступного, 
комфортного, эффективного и экологически безопасного городского 
транспорта.  

Этой проблемой серьезно занимаются во многих странах мира. 
Выявлены такие подходы в развитии систем городского транспорта 
крупных городов. На стратегическом уровне: 

 – формирование концепции скоординированной 
мультимодальной транспортной системы, которая позволяет жителям 
города использовать все виды транспорта: велосипедный (внутри 
жилых районов), общественный (при передвижениях в городе) и 
личный автомобильный (при передвижениях в пригородах и между 
городами); 

– проектирование транспортных и пешеходных коммуникаций 
на разных уровнях, что подразумевает перенос дорожной сети и линий 
общественного транспорта под землю или строительство поднятых над 
землей транспортных коридоров [2]; 

   –  наиболее энергоэффективным и экологически безопасным 
общественным видом транспортом признан электротранспорт 
(электропоезд, троллейбус, трамвай и электромобиль). 

На тактическом уровне административно-организационных 
решений, наибольшее значение придается не столько строительству 
новых, сколько эффективному использованию уже существующих 
объектов транспортной инфраструктуры с привлечением 
информационно-коммуникационных технологий для управления 
потоками городского транспорта (создание так называемых 
интеллектуальных транспортных систем). 

Рассмотрим на примере г. Ставрополя возможность 
эффективного использования солнечной энергии на электротранспорте, 
который представлен 9-ю троллейбусными маршрутами с ежедневным 
выходом на линию 65-70 машин.  Ставрополь — южный город России. 
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Суммарная солнечная радиация за год в 
городе равняется 121,3 ккал/см2, причем 45% 
солнечного тепла поступает летом, максимум 
приходится на июль.  

С ноября 2013 г. по июль 2014 г. в 
Ставрополе успешно прошел экспериментальные 
испытания троллейбус  с автономным ходом до 60 
км Тролза-5265.00 «Мегаполис» отечественного 
производства (ЗАО «Тролза» 
г. Энгельсе Саратовской области), представленный 
на рис. 1. Этот троллейбус используется в 
транспортных системах многих крупных городов 
России, а также в некоторых городах Украины и 
Киргизии [3]. По отзывам водителей, троллейбус 
Тролза-5265.00  безотказный и простой в 
эксплуатации. Мы надеемся, что в будущем такой 
тип троллейбуса появится и на дорогах г. 
Ставрополя. 

 

  
Рисунок 1 -  Троллейбус с автономным ходом 

Тролза-5265.00 «Мегаполис» 
 
Если на крыше этого троллейбуса 

разместить солнечные батареи, питающие его 
двигатели во время автономного хода, то что будет 
больше затраты на батареи или экономия жидкого 
автомобильного топлива?  

Допустим, на этого крыше этого 
троллейбуса размещены солнечные батареи (СБ). 
Полезная площадь крыши, а следовательно, СБ  SСБ 
= 30 м2 . 

Выполним элементарный расчет: 
Количество солнечной радиации в 

течение года в Ставрополе на горизонтальную 
поверхность составляет I =1371 кВт∙ч/м2. 
Принимаем коэффициент полезного действия   СБ 
ƞСБ = 25% = 0,25. Тогда выработка электроэнергии 
СБ в течение года составит: WСБ = I∙S∙ƞ = 
1371∙0,25∙30 = 10282 кВт∙ч, принимаем 10000 кВтч. 

Расход электроэнергии троллейбусом на  
1 км пути составляет wэ = 1,2 кВ∙ч/км. На этой 
энергии в течение года он пройдет расстояние S = 
WСБ / wэ = 10000 / 1,2 = 8333 км, принимаем 8000 
км.  

Протяженность маршрута от автостанции 
№1 (Южной) до автостанции №2 (Северной) Sм≈10 
км. Количество рейсов совершенных троллейбусом 
по этому маршруту составит:  n = S/Sм = 8000/10 = 
800 рейсов. Вместимость троллейбуса – 111 чел. 
Принимаем, что его загруженность составляет 50%, 
т.е. z = 55 чел. Тогда общее количество 
перевезенных пассажиров за один год по данному 
маршруту, составит: Z = z∙n = 55 800 = 44 000 чел.  

Допустим, что эти 44 тыс. чел. 
перемещаются по маршруту троллейбуса, но 
только на легковых автомобилях. По данным 
Российского Социально-Экологического Союза в 
легковом автомобиле в большинстве случаев 
находится один человек — водитель. Условимся 
считать, что в каждом 4-м автомобиле находится 2 
человека, тогда количество автомобилей 
необходимых для перемещения 44 тыс. человек  
составит: 44000 / 1,25 = 35200  ≈ 35 тыс. 
автомобилей.  

В условиях городского цикла расход 
топлива на один автомобиль составляет примерно 
1л на 10 км. На перемещение 35 тыс. автомобилей 
по маршруту протяженностью в 10 км будет 
израсходовано  35 тыс. литров топлива. 

 Таким образом, троллейбус Тролза-
5265.00 снабженный солнечными батареями 
способен сберечь в год 35 тыс. литров жидкого 
автомобильного топлива, что в переводе на 
денежный эквивалент 35000л ∙33 руб. = 1155000 
руб. Для сравнения на приобретение и установку 
солнечных батарей потребуется от 300000 до 
400000 руб.  

Кроме того сохранится около  394 т. 
воздуха, так как двигатель внутреннего сгорания 
на 1 кг топлива расходует 14 кг воздуха, что очень 
важно для экологической системы города и 
здоровья его жителей. Пропускная способность 
городской дорожной сети с замещением 
индивидуального автотранспорта общественным 
повышается в 2-3 раза, что сокращает время 
перемещения горожанина на работу и обратно. 

Технологическим прорывом, способным 
изменить всю транспортную энергетику и 
энергетический баланс, может стать масштабное 
внедрение электромобилей. Сегодня во многих 
странах (Великобритании, США, Японии, Бельгии, 
Испании, Китае и др.) существует система 
государственной поддержки развития 
электротранспорта в форме субсидий владельцам 
электромобилей, которые экономят им до 1/3 
стоимости транспортного средства. Кроме того 
интенсивно ведутся НИОКР: 

- по увеличению энергоемкости 
аккумуляторных батарей и снижению их 
себестоимости; 

-  по разработке новых методов и 
технических средств мониторинга состояния 
электрохимических ячеек, а также эффективных 
алгоритмов оптимизации стратегии зарядки и 
последующего использования батареи в 
зависимости от физического состояния ячеек; 

- по совершенствованию 
электротехнического оборудования 
электромобилей для снижения потребляемой 
электроэнергии на 1 км пробега [4]; 

- по диагностике состояния 
электродвигателей [5-7] и др. 

В образовании реализуются 
международные проекты новых учебных объектов 
в области возобновляемых источников энергии: 
AVARES, RUBIGAS и др. [8]. 

Ожидаемые к 2040 г. результаты от 
реализации транспортного прорыва в мировом 
масштабе таковы: с нефтяного рынка будет 
вытеснено до 600 млн. тонн нефти и на 4% 
увеличится выработка электроэнергии от 
возобновляемых источников энергии [4].  
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Однако, несмотря на экологическую 
привлекательность и  экономичность 
электротранспорта текущая практика 
жизнедеятельности такой его разновидности как 
троллейбусы в России такова, что  только за 
последние несколько лет перевозки троллейбусами 
ликвидированы в городах Архангельске, 
Владикавказе и Тюмени. Объясняется это, прежде 
всего, неудовлетворительным финансовым 
состоянием этого вида транспорта, которое 
требовало от местных муниципалитетов 
своевременного комплексного (экономического, 
организационного и правового) решения. 

Есть в России и примеры достаточно 
развитой системы троллейбусного сообщения. Если 
не считать города-миллионеры (Москва, Санкт-
Петербург, Казань и др.), то в сравнимых с нашим 
Ставропольским краем  Самарской и Саратовской 

областях троллейбусный транспорт имеют все 
города с население свыше 100 тыс. чел.  

Что касается  г. Ставрополя, то в 
отношении троллейбусного транспорта нужен 
переход от поддерживающего состояния, в котором 
он находится сейчас, к состоянию инновационного 
развития, на которое нацелено наше предложение 
о размещении солнечных батарей на крыше 
троллейбуса с автономным ходом.  

Кроме того, что важно и для всех 
городских жителей в условиях экономического 
кризиса, создание и развитие системы доступного, 
комфортного и энергоэффективного 
общественного  транспорта, к которому относится, 
прежде всего, троллейбус, может стать своего рода 
«социальным демпфером» [2], позволяющим 
сохранить и повысить качество жизни горожан 
даже в условиях, когда их доходы сокращаются. 
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В статье представлен способ ускорения времени протекания редуктазной пробы при помощи 

добавления раствора пептона. Приведены результаты отработки концентрации раствора пептона, 
построена диаграмма визуально показывающая эффективность использования раствора пептона. 
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Сырьем для кожевенной промышленности служат шкуры 
различных животных. Мировое производство кожевенного сырья 
составляет свыше 5 млн. т, Россия производит около 1,2 млн. т сырья. [1] 

Как известно, шкуры животных несут на себе огромное 
количество спонтанной микрофлоры, которая при благоприятных 
условиях начинает отрицательно влиять на качественные показатели 
сырья. Даже правильно проведенное консервирование не всегда 
позволяет сохранить качество кожевенного сырья при изменении 
температурно-влажностного режима. [2] Особая опасность развития 
такого порока как прелина на шкурах, как правило, наблюдается в 
весенне-летний период.  

Основным методом определения степени бактериального 
заражения кожевенного сырья является гистолого-
бактериоскопический контроль. Однако, в настоящее время в силу 
сложившейся экономической ситуации, отсутствия необходимого 
оборудования, реактивов, специалистов определенной квалификации на 
заводах нет возможности осуществлять контроль бактериальной 
обсемененности сырья гистолого-бактериоскопическим методом. 
Поэтому каждое предприятие должно обладать быстрым и надежным 
методом контроля бактериального обсеменения кожевенного сырья, 
альтернативным гистолого-бактериоскопическому анализу. 

На кафедре товароведения, технологии сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца была 
предпринята попытка разработать экспресс-метод определения 
бактериальной обсемененности кожевенного сырья. 

За основу был взят гостированный метод определения 
бактериальной обсемененности по редуктазной пробе для молока. 
Следует отметить, что по редуктазной пробе можно судить об 
интенсивности протекании в сырье гнилостных процессов. [3] Однако 
на постановку редуктазной пробы с образцом сырья уходит 3 часа, а 
также 1 час на подготовку материала к исследованию и добавление 
индикатора. По нашему мнению, раствор пептона, являясь питательным 
субстратом, в данном случае выступает катализатором реакции, т.е. 
снижает время для активизации жизнедеятельности присутствующих 
на исследуемых образцах микроорганизмов. 

Работа заключалась в отработке концентрации раствора пептона 
для снижения времени постановки редуктазной пробы; были выбраны 
три концентрации: 0,2%, 0,4%, 0,6%. 
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Перед тем, как приступить к работе с 
пептоном, неконсервированные образцы шкур 
крупного рогатого скота (чепрак) были выдержаны 
при нормальных условиях (t 22-250 C, W 70%) 2, 8, 
12 и 24 часа.  

Для отработки концентрации раствора 
пептона были взяты образцы неконсервированных 
шкур, хранившиеся 12 часов, так как 
органолептическая оценка выявила достаточную 
обсемененность микроорганизмами. 

Анализ проводили в трех параллельных 
пробах с индикатором резазурин. Раствор пептона 
в различных концентрациях добавляли сразу после 
внесения в пробирки с навесками 
физиологического раствора. 

В соответствии со стандартной методикой 
редуктазной пробы время термостатирования 
образцов сырья составляет 2 часа. С целью 
выяснения возможности сокращения данного 
времени после добавления раствора пептона в 
пробирки до внесения индикатора 
термостатирование проводили 30, 60, 90 и 120 
минут. Предварительные исследования показали, 
что 30 минут недостаточно для активизации 
микроорганизмов. Следует отметить, что после 
добавления раствора резазурина к пробе, 
выдержанной при t 37 С 60 минут, уже через 15 
минут дальнейшего термостатирования удалось 
обнаружить ферменты, влияющие на окраску 

редуктазных проб. Первое термостатирование 
менее 15 минут может не дать достоверную оценку 
при исследовании нормального по состоянию 
сырья. 

Для полноты эксперимента, пробы 
продолжили термостатировать и каждые 15 минут 
проводили учет реакции. Экспериментально 
установлено, что нет необходимости выдерживать 
в термостате пробы более 30 минут, так как 
опытные образцы с пептоном полностью 
обесцвечивались. 

Установлено, что цвет проб с индикатором 
резазурин менялся от светло-фиолетового до ярко-
розового с обесцвечиванием. Результаты 
эксперимента позволили рекомендовать 
термостатировать пробы с навеской до добавления 
индикатора 1 час, после добавления резазурина - 30 
минут.  

Ввиду субъективности цветового 
восприятия окраски параллельно с качественной 
реакцией проводили количественную 
фотометрическую оценку полученных окрашенных 
растворов на спектрофотометре. Методом 
спектрофотометрии учитывали плотность 
микроорганизмов в исследуемых пробах [4]. 

Данные спектрофотометрического анализа 
позволили построить градиентную диаграмму, 
представленную на рисунке 1. 

 
  

  
Рисунок 1 – Динамика развития микробиологических процессов в сырье, 

К – контроль; П – проба с навеской 
 
Из данных диаграммы видно, что с увеличением времени хранения без консервирующих веществ 

количество микроорганизмов, а также  выделяемых ими ферментов, возрастает. Представленная диаграмма 
имеет вид кривой линии. При добавлении раствора пептона в концентрации 0,6% была зафиксирована 
меньшая оптическая плотность раствора. Этот факт мы объясняем тем, что наибольшая концентрация 
питательного субстрата увеличила скорость реакции, а, как известно, после фазы активного роста и 
стабилизации развития микроорганизмов наступает фаза отмирания. 

На основании проведенных исследований было предложено при постановке редуктазной пробы 
добавлять раствор пептона в концентрации 0,2%, так как после 30 минут термостатирования, проба с 
пептоном в данной концентрации показывает результат в полной мере. 

Подводя итог работе, можно сделать вывод о том, что добавление раствора пептона в редуктазную 
пробу снизило затраты времени с 4-х часов до 2-х и облегчило визуальное восприятие оттенков проб. 
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The development of rapid method for determining the degree of bacterial obsemelence rawstock 

N.P. Bodryakova, A.A. Zaitseva 
The article presents a way of speeding up the flow of time reductase sample by adding a solution of peptone. 

The results of working out the solution concentration of peptone, built a diagram visually showing the efficiency of the 
solution of peptone. 
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В статье представлены биотехнологические аспекты производства кормового белка на основе пивной 

дробины с использованием препаратов селена. 
 
Ключевые слова: кормовой белок,  селен, пивная дробина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культивирование дрожжевых микроорганизмов, как источников 
кормового белка, на несбраживаемых моносахаридах в аэробных 
условиях, позволяет не только решить задачу белкового дефицита в 
рационе животных, но и проблему безотходного производства 
пивоваренной и других видов промышленности.   

Одним из основных отходов пивоварения, как по количеству, так 
и по питательным свойствам, является пивная дробина [1]. 

Пивную дробину часто применяют для производства кормового 
белка, в результате получая белково-витаминные концентраты (БВК). 
Для этого пивную дробину с помощью ферментов подвергают 
гидролизу с последующим культивированием микроорганизмов-
продуцентов белков — дрожжей родов Candida, Yarrowia или 
Endomycopsis [2]. 

Имеется достаточно сведений о роли в жизнедеятельности 
микроорганизмов большинства микроэлементов и их влияние на 
параметры роста и протекающие в клетке обменные процессы. 

Биоабсорбция соединений селена, внесенных в питательные 
среды на основе пивной дробины, может снизить значительную часть 
негативных последствий окислительной деструкции для культуры 
продуцентов кормового белка, что повысит общий выход и 
биологическую ценность получаемой биомассы [3]. 

В связи с этим, актуальность приобретает изучение  
биотехнологических аспектов получения кормового белка с 
использованием препаратов селена на питательных средах, содержащих 
пивную дробину. 

Целью работы явилось изучение влияния соединений селена на 
эффективность производства микробного белка на основе пивной 
дробины.  

Для достижения выбранной цели осуществили: выбор штамма 
микроорганизма, обладающего достаточно высокой степенью скорости 
роста в питательной среде на основе пивной дробины; подбор  
оптимального состава питательной среды на основе пивной дробины с 
использованием препаратов селена; установление воздействия 
препаратов селена на процесс культивирования микроорганизма и на 
качество полученной биомассы. 
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Работа проводилась на базе НИИ Биотехнологии Горского ГАУ.  
Объектом исследования послужили: пивная дробина в качестве источника питательной среды для 

культивирования белкапродуцентов белка. В качестве продуцента белка использовали дрожжи Saccharomyces  
bayanus  CH 158, препараты селена. 

На первоначальном этапе проводили исследование химического состава пивной дробины. Полученные 
результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  - Состав пивной дробины в воздушно-сухом состоянии, %  

 
Химический состав пивной дробины Содержание % 

Влага 8,71 

Сырой протеин 23,39 

Сырой жир 7,81 

Сырая зола 2,7 

Сырая клетчатка 14,41 

Безазотистые экстрактивные вещества 
(БЭВ) 42,98 

Кальций 0,37 

Фосфор 0,5 

 
Из анализа данных, приведенных в таблице 

1 следует, что по содержанию основных веществ  
пивная дробина является хорошим сырьем в 
качестве компонента питательной среды для 
культивирования дрожжей.  

Для приготовления питательной среды из 
пивной дробины был осуществлен 
ферментативный гидролиз – ферментом 
глюкоамилазой.   

В питательной среде для роста и 
размножения дрожжей необходим не только сахар, 
но и азот. 

Количество азота в питательной среде 
определяли, исходя из ожидаемого количества 
биомассы.  

В качестве азотистого компонента 
добавляли диаммонийфосфат .  

Был использован препарат «Селен-актив», 
обладающий оптимальной концентрацией селена, 
необходимой для культивирования 
микроорганизмов. 

Культивирование проводили на установке 

БИОЛУК-2Ш. В качестве засевных дрожжей 
использовали чистую культуру дрожжей 
Saccharomyces  bayanus CH 158.  

Выращивание засевных дрожжей мы 
контролировали путем подсчета количества 
почкующихся и мертвых  клеток в камере Горяева. 
Полученный засевной материал отвечал 
требованиям для осуществления процесса 
культивировония. 

На жизнедеятельность дрожжевых клеток 
оказывают значительное влияние такие факторы 
внешней среды, как температура, рН, формольное 
число, аэрация, концентрация осмотических 
веществ, а также некоторые химические 
соединения. 

Как видно из таблицы 2, в ходе всего 
процесса культивирования  поддерживались 
основные условия  культивирования для 
наращивания биомасссы  дрожжей Saccharomyces  
bayanus  CH 158 с добавлением селена. 

Продолжительность культивирования 
составила при температуре 35оС- 8 часов. 

 
Таблица 2 - Основные условия в культивирования продуцента 

 
Наименование Показатели 

Температура, оС 35 
рН 5,5 
Формольное число, мл 0,1 М NaOH 1,2 
Расход воздуха, м3/ч на 1 м3 среды 60 
Перемешивание об/мин 180 

 
Во время культивирования дрожжей 

Saccharomyces  bayanus  CH 158 с добавлением 
селена каждый час определялись следующие 
показатели: температура, активная кислотность, 
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прирост биомассы и количество дрожжевых 
клеток.  

Начальная биомасса Saccharomyces bayanus 
CH 158 в кувльтуральной суспензии составила 2,51 
г/дм3. Общая биомасса к концу опыта составила 
23,84 г/дм3. 

В полученной биомассе дрожжей 
определяли основные товарные характеристики: 
органолептические показатели, содержание влаги, 
содержание белка, содержание углеводов, 
содержание золы, содержание жира (табл. 3) 

Таблица 3 - Товарная характеристика полученной биомассы дрожжей  

Наименование показателя  Биомасса 
Saccharomyces 
bayanus CH 158 
без селена  

Биомасса 
Saccharomyces bayanus 
CH 158 
с селеном 

Цвет Светло-коричневый Светло- желтый 
Запах Свойственный 

дрожжам 
Свойственный 
дрожжам 

Массовая доля влаги, % 9,8±0.03 9,1±0.02 
Массовая доля сырого  протеина, в % от СВ 51,9±0,03 54,1±0,02 
Содержание золы, % от СВ 8,9±0,09 8,1±0,1 
Сухое вещество 90,2±0,02 90,9±0,02 
Содержание жира, % от СВ 3,9±0,02 3,3±0,02 
Содержание  клетчатки, % от СВ 2,1±0,02 2,2±0,02 
БЭВ  
 

23,4±0,08 23,2 ±0,08 

 
Установлено, что биомасса дрожжей  

Saccharomyces bayanus CH 158, культивируемых на 
питательной среде из пивной дробины, 

представляет собой ценную кормовую добавку в 
рационы сельскохозяйственных животных.   
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4-Ацил-1-метиленамино-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-дионы реагируют со стиролом с 

образованием 1-дифенилметиленамино-7а-метоксикарбонил-6-фенил-6,7-дигидропирано[4,3-b]пиррол-2,3-
дионов. 
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циклоприсоединение, стирол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Химическое поведение моноциклических 1H-пиррол-2,3-дионов 

интересно и разнообразно, а иногда неожиданно. На их основе возможно 
синтезировать новые соединения, в том числе гетероциклы, 
отличающиеся размером цикла, количеством и взаимным 
расположением гетероатомов. Многие из этих гетероциклов 
затруднительно получать иными способами, что придает особую 
ценность вышеописанным методам синтеза для химии 
гетероциклических соединений. 

С целью получения моноциклических N-
метиленаминозамещенных 4-ацил-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-
дионов нами путем взаимодействия метиловых эфиров 2-гидрокси-5,5-
диметил-4-оксо-2-гексеновой (пивалоилпировиноградной) кислоты и 4-
арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых (ароилпировиноградных) кислот с 
гидразоном бензофенона в среде инертных растворителей (бензола, 
толуола) в течение 120-180 минут синтезированы соответствующие 
енгидразины – метиловый эфир 5,5-диметил-2-метиленгидразино-4-
оксо-Z-2-гексеновой кислоты и метиловые эфиры 4-арил-2-
метиленгидразино-4-оксо-Z-2-бутеновых кислот 1а-г [1-3]. 
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                                 1а-г 

15 R=Ph (а), 4-MeС6Н4 (б), 4-ClС6Н4 (в), Me3C (г) 

 

Пирролдионы 2а-г синтезированы путем 
взаимодействия енгидразинов 1а-г с 

оксалилхлоридом при кипячении в безводном 
хлороформе в течение 1.5 часов. 

 
                1а-г                                                                          2а-г 

1, 2: R=Ph (а), 4-MeС6Н4 (б), 4-ClС6Н4 (в), Me3C (г) 

Пирролдионы 2а-г – темно-красные 
кристаллические вещества, легко растворимые в 
толуоле, бензоле, хлороформе, ацетонитриле, не 
растворимые в алканах, реагирующие с водой и 
спиртами.  

1-Арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1H-
пиррол-2,3-дионы показали себя весьма 
активными в реакциях Дильса-Альдера, участвуя в 
них в роли гетеродиенов сопряженной системой 
связей С5=С4-С=О [4, 5]. 

С целью экономии времени эксперимента и 
уменьшении количества побочных продуктов 
разработан однореакторный метод проведения 

реакции циклоприсоединения без стадии 
выделения пирролдионов 2 а-г. 

Добавление к реакционным массам, 
образовавшимся в результате взаимодействия 
енгидразинов 1а-г с оксалилхлоридом, стирола в 
соотношении 1:5 (из расчета 100 % выхода 
пирролдионов) и последующее выдерживание при 
температуре 80°С в течение 30-50 минут приводит 
к образованию 4-трет.бутил- и 4-арил-1-
дифенилметиленамино-7а-метоксикарбонил-6-
фенил-6,7-дигидропирано[4,3-b]пиррол-2,3-дионов 
3а-г.

 

 
3: R=Ph (а), 4-MeС6Н4 (б), 4-ClС6Н4 (в), Me3C (г) 

Соединения 3а-в – желтые кристаллические 
вещества, соединение 3г – бесцветное 
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кристаллическое вещество, хорошо растворимые в 
бензоле, толуоле, хлороформе, трудно растворимые 
в алканах, не растворимые в воде. 

Образование соединений 3а-г происходит, 
по-видимому, вследствие участия 4-ацил-1-
метиленамино-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-
дионов 2а-г сопряженной системой связей О=С–
С4=С5 в термически инициируемой реакции [4+2]-
циклоприсоединения к полярной С=С связи 
стирола. Также следует отметить, что реакция 
протекает диастереоселективно и наблюдается 
образование единственного диастереомера, 
формирующегося в результате реализации эндо-
переходного состояния, что характерно для 
реакции Дильса-Альдера. 

В спектре ПМР соединения 3а кроме 
синглета протонов метоксикарбонильной группы 
при 3.94 м.д. и группы сигналов ароматических 
протонов в области 7.31-7.79 м.д. присутствуют 
сигналы протонов Нb, На и Нх при 2.23 м.д. 
(триплет), 3.13 м.д. (квадруплет) и 5.76 
(квадруплет), соответственно. Заметные отличия 
химических сдвигов На и Нb позволяют 
предположить, что стереохимическая природа этих 
двух протонов по отношению к 
метоксикарбонильной группе и 
дифенилметиленаминовому фрагменту 
существенным образом отличается. Константы 
спин-спинового взаимодействия между На и Нх (J = 
3 Гц) и между Нb и Нх (J = 13 Гц) показывают, что 
заместители Нb и Нх ориентированы аксиально, а 

заместители На и Нх находятся в цис-положении 
относительно связи С6-С7. 

В продолжение проведенных исследований 
планируется изучить термолиз 1-
диарилметиленамино-4-ацил-5-метоксикарбонил-
1H-пиррол-2,3-дионов. В результате термолиза 
моноциклических пирролдионов образуются 
имидоилкетены – чрезвычайно неустойчивые и 
активные в условиях, применяемых для их 
генерирования, соединения, являющиеся, как 
правило, нефиксируемыми в ходе реакции 
интермедиатами. Имидоилкетены, являясь 
гетеродиенами, могут участвовать в реакциях 
[4+2]-циклоприсоединения. При генерировании 
имидоилкетенов в инертной апротонной среде 
может протекать димеризация, при этом одна 
молекула играет роль диена, а другая – диенофила. 
Введение дополнительных кратных связей в 
имидоилкетеновую систему приводит к появлению 
нескольких диеновых фрагментов и, 
следовательно, становятся возможны 
альтернативные пути их стабилизации. 

Спектры ЯМР 1Н записывали на 
спектрометрах Bruker DRX 400 или Bruker Avance III 
HD 400 в ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС. 
Индивидуальность синтезированных соединений 
подтверждали методом ТСХ на пластинках Silufol, 
элюенты – бензол–этилацетат, 5:1, этилацетат, 
проявляли парами иода. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ (грант 14-03-31765). 
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Synthesis and chemical transformations of 4-acyl-5-methoxycarbonyl-1-methyleneamino- 
1H-pyrrol-2,3-diones 
 
V.E. Zhulanov 
 
4-Acyl-5-methoxycarbonyl-1-methyleneamino-1H-pyrrol-2,3-diones reacted with styrene to produce 1-

diphenylmethyleneamino-7а-methoxycarbonyl-6-phenyl-6,7-dihydropyran[4,3-b]pyrrol-2,3-diones. 
 
Keywords: 4-acyl-5-methoxycarbonyl-1-methyleneamino-1H-pyrrol-2,3-diones, cycloaddition, styrene. 
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В статье проведена структуризация и анализ основных рисков для предприятий малого бизнеса. В 

качестве основных рисков деятельности субъектов малого предпринимательства приведены риски 
характерные для реального сектора экономики. Для наиболее существенных рисков малого бизнеса проведен 
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скелета». 

 
Ключевые слова: Чеченская Республика, малый бизнес, анализ и структурирование рисков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Малое предпринимательство занимая, лишь малую долю 

экономики Чеченской Республики, имеет большой потенциал для 
развития. Малые и средние предприятия играют важную 
стратегическую роль в повышении занятости населения региона. В 
общем, рынок труда Чеченской Республики имеет неоднозначный 
характер. В государственных учреждениях службы занятости населения 
на конец мая 2014 года зарегистрировано в качестве безработных 111,3 
тыс. чел., уровень зарегистрированной безработицы составил 17,2 % [3]. 

Общее количество предприятий малого бизнеса 
зарегистрированных на территории Чеченской Республики составляет 
5245 ед. Больше всего предприятий малого бизнеса сосредоточено в 
строительстве (35%) и торговой сфере (25%), в несколько раз меньше в 
секторах сельского хозяйства (9,6%), недвижимости (9,3%), 
обрабатывающего производства (8,24%), транспорта и связи (4,5%). 
Доля остальных видов экономической деятельности незначительна [1]. 
Таким образом, большинство субъектов малого бизнеса представляют 
реальный сектор экономики. 

Для анализа рисковой ситуации сектора малого 
предпринимательства в Чеченской Республике автором выделены 
основные риски, которые характерны  реальному сектору экономики 
(сельское хозяйство, промышленность, торговля, строительство, 
оказание услуг и т.д.). Далее приведено  ранжирование выделенных 
рисков по результатам анкетирования проведенного автором [2], а 
также по итогам экспертного анализа: 

1. Организационно-производственный. Невыполнение 
субъектом своих планов по производству товаров и оказанию услуг, 
неэффективное использование новых технологий, основных и 
оборотных средств, рабочего времени;  

mailto:abuevaslan@mail.ru
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2. Рыночный. Возможные изменения 
курса валют, необъективный выбор вида 
хозяйственной деятельности, отсутствие 
конкурентных преимуществ;  

3. Имущественный. Кража, потеря и 
порча основного имущества субъекта;  

4. Политический. Возможное 
недополучение прибыли или большие убытки, по 
итогам государственной (республиканской) 
налоговой политики; 

5. Риск чрезвычайной ситуации. 
Возможность появления природных техногенных и 
других чрезвычайных ситуаций; 

6. Экологический. Возможные 
негативные воздействия на окружающую среду; 

7. Информационный. Получение 
искаженной информации, потеря или кража 
данных из электронных или других носителей 
данных; 

8. Кредитный. Неуплата заемщиком 
основного долга и процентов по кредиту, 
ориентируясь на сроки условия кредитного 
договора; 

9. Риск ликвидности. Возможное 
невыполнение своих финансовых обязательств;  

10. Логистический. Неэффективность 
использования технических средств логистической 
системы;  

11. Репутационный. Возникновение 
убытков у субъектов рынка в результате 
неблагоприятного восприятия имиджа 
предприятия. 

На основе правила Фишберна мы можем 
определить долю последствий (значимость) 

каждого риска в общей совокупности выбранных 
рисков для малого бизнеса Чеченской Республики: 

Формула Фишберна имеет вид: 
 

Wi = 2 * (N – I + 1) / (N + 1) * N                    (1) 
 

где, Wi – удельный вес каждого вида риска; 
N – количество видов рисков в 

рассматриваемой совокупности; 
i – порядковый номер конкретного вида 

риска в ранжированном ряду рисков. 
при этом ∑Wi = 1. 
Таким образом,  
1. W1 = 2* (11 – 1 +1) / (11+1) *11 = 

22/132 = 0,167 
2. W2 = 2 * (11 – 2 +1) / (11+1) * 11 = 20 / 

132 = 0,152 
3. W3 = 2 * (11 – 3 +1) / (11+1) * 11 = 18 / 

132= 0,136 
4. W4 = 2 * (11 – 4 +1) / (11+1) * 11 = 16 / 

132 = 0,121 
5. W5 = 2 * (11 – 5 +1) / (11+1) * 11 = 14 / 

132 = 0,106 
6. W6 = 2 * (11 – 6 +1) / (11+1) * 11 = 12 / 

132 = 0,09 
7. W7 = 2 * (11 – 7 +1) / (11+1) * 11 = 10 / 

132 = 0,075 
8. W8 = 2 * (11 – 8 +1) / (11+1) * 11 = 8 / 

132 = 0,06 
9. W9 = 2 * (11 – 9 +1) / (11+1) * 11 = 6 / 

132 = 0,045 
10. W10 = 2 * (11 – 10 +1) / (11+1) * 11 = 4 

/ 132 = 0,03 
11. W11 = 2 * (11 – 11 +1) / (11+1) * 11 = 2 

/ 132 = 0,015 
 

Таблица 3 – Доли вероятности и значимости рисков 
 

№ 
п/п 

 
Наименование риска 

Доля риска в 
общей 

совокупности, в 
% 

Уровень 
вероятности, 

в долях 
Обозначения 

риска 

1 Организационно-
производственный риск 16,7 0,55 A 

2 Рыночный риск 15,2 0,50 B 
3 Имущественный риск 13,6 0,11 C 
4 Политический риск 12,1 0,35 D 

5 Риск чрезвычайной 
ситуации 10,6 0,06 E 

6 Экологический риск 9 0,04 F 
7 Информационный риск 7,5 0,15 G 
8 Кредитный риск 6 0,52 H 
9 Риск ликвидности 4,5 0,50 I 

10 Логистический риск 3 0,27 J 

11 Репутационный риск 1,5 0,15 K 

 Итого 100 - - 
 
 
Как видно на таблице 1, самую высокую 

долю последствий имеет организационно-
производственный риск, а наименьшую долю – 
репутационный риск. Наиболее вероятными 
являются также организационно-
производственный (для предприятий малого и 
среднего бизнеса Чеченской Республики 
характерен низкий уровень ввода инновационных 
технологий и организации предпринимательской 

деятельности) и кредитный риски. Наименее 
вероятными рисками – экологический и риск 
чрезвычайной ситуации.  

Исходя, из данных таблицы 1 составим 
карту рисков (рисунок 1), в которой отразим 
вероятность и значимость каждого из выделенных 
нами рисков для малого предпринимательства 
Чеченской Республики. 



 

 

 
Рисунок 1 – Карта рисков организаций малого предпринимательства 

Согласно проведенному анализу наиболее 
существенным риском является организационно
производственный риск. Далее осуществим анализ 
причинно-следственных связей на основе 
диаграммы Исикавы. Для выявления 
первоначальных причин их возникновения в 
последующей работе по выработке адекватных мер 
воздействия. Воздействия осуществляются не на 
риск, а на причины и факторы их вызывающие.

 
Рисунок 2 – Диаграмма Исикавы организационно

Исходя из выделенных факторов (рисунок 
2), основные причины, влияющие на
организационно-производственный риск в 
деятельности малых предприятий Чеченской 
Республики: 

1.1 В большинстве случаев руководители 
предприятий малого бизнеса в Чеченской 
Республике не делают анализ внешней среды 
(отсутствие объективных бизнес-планов), т.е
разрабатывают систематизированную стратегию 
развития бизнеса; 

Карта рисков организаций малого предпринимательства  
Чеченской Республики 

 
Согласно проведенному анализу наиболее 

организационно-
. Далее осуществим анализ 

следственных связей на основе 
диаграммы Исикавы. Для выявления 
первоначальных причин их возникновения в 
последующей работе по выработке адекватных мер 
воздействия. Воздействия осуществляются не на 
риск, а на причины и факторы их вызывающие. 

В числе базовых источников возникновения 
организационно-производственного риск
выделить: 

1. Руководство; 
2. Персонал; 
3. Технологии. 
Диаграмма Исикавы в отношении 

организационно-производственного риска в 
деятельности малого предпринимательства 
Чеченской Республики выглядит следующим 
образом: 
 

 
Диаграмма Исикавы организационно-производственного риска предприятий малого бизнеса 

Чеченской Республики 
 

Исходя из выделенных факторов (рисунок 
, влияющие на 

производственный риск в 
деятельности малых предприятий Чеченской 

В большинстве случаев руководители 
предприятий малого бизнеса в Чеченской 
Республике не делают анализ внешней среды 

планов), т.е. не 
разрабатывают систематизированную стратегию 

1.2 Для предпринимательства Чеченской 
Республики характерен высокий уровень 
информационного конформизма, т.е. 90 % 
организаций копирует структуру построения 
бизнеса у своих конкурентов, в результатом служит 
низкая эластичность внутренних факторов на 
влияние внешней среды; 

2.1 Неэффективное использование рабочего 
времени персоналом является одним из основных 
причин снижения текущих результатов по 
отношению к плановым показателям;
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В числе базовых источников возникновения 
производственного риска следует 

Диаграмма Исикавы в отношении 
производственного риска в 

деятельности малого предпринимательства 
Чеченской Республики выглядит следующим 

 

производственного риска предприятий малого бизнеса 

Для предпринимательства Чеченской 
Республики характерен высокий уровень 
информационного конформизма, т.е. 90 % 
организаций копирует структуру построения 

езультатом служит 
низкая эластичность внутренних факторов на 

Неэффективное использование рабочего 
времени персоналом является одним из основных 
причин снижения текущих результатов по 
отношению к плановым показателям; 
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2.2 Низкий уровень профессиональной 
компетенции, низкая образовательная база 
препятствуют достижению поставленных задач, 
развитию предприятия и т.д.; 

3.1 Слабая внедряемость инновационных 
достижений в реальный сектор экономики, это 
характерно как для Чеченской Республики, так и 
для промышленности Российской Федерации в 
целом. 

Таким образом, для снижения вероятности 
появления наиболее существенного риска для 
предприятий малого бизнеса Чеченской 
Республики необходимо исключить приведенные 
выше факторы и основные причины их 
вызывающие.  

Подобный анализ необходимо провести и 
для остальных существенных рисков деятельности 
предприятий малого бизнеса Чеченской 
Республики. 
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Structuring and analysis of the significant risks small businesses of the Chechen Republic 
 
A.I. Abuev  
 
In the article conducted structuring and analysis of the main risks for small businesses. The main risks of small 

businesses are given the risks specific to the real economy. For the most significant risks of small businesses conducted a 
causal analysis and the results of the analysis are presented in a diagram Ishikawa, or "fishbone". 
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В статье представлено использование опыта других стран с их особенностю развития в области 

международной экономической деятельности для достижения целей национальной экономики Сирии в 
современных условиях.  
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Влияние внешнеэкономической деятельности на экономическое 
развитие представляет собой один из наиболее актуальных вопросов, 
имеющих принципиальное значение для реализации эффективной 
экономической политики во многих развивающихся странах в том числе 
страны ближневосточного региона. 

Условиями успешного развития ВЭК являются: наращивание 
экспортного потенциала, включение в различные формы совместного 
предпринимательства, наличие конкурирующих производств, 
повышение самостоятельности регионов, предприятий, фирм.[2. стр. 11] 

В современных условия развитие внешнеэкономической 
деятельности страны (на пример Сирии) во многом связна с 
использованием опыта других стран с их особенностю развития в 
области международной экономической деятельности для достижения 
целей национальной экономики. 

Ближневосточный регион представляет собой обширную 
территорию, расположенную на стыке Азии и Европы. 

Странами ближнего восточного региона являются следующими 
странами: Бахрейн, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, 
Саудовская Аравия, Иордания, Кипр, Ливан, Палестина, Сирия, Турция. [3 
стр. 7] 

Отраслевая структура экономики стран Ближнего Востока 
существенно отличается: 

- некоторые эти страны во многом зависят от экспорта 
продукции нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности 
(Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Иран); 

- другие имеют достаточно диверсифицированную 
экономическую базу (Египет, Сирии, Турция). Отрасли промышленности 
стран региона включают нефтедобычу и нефтепереработку, сельское 
хозяйство - производство хлопка, мясомолочное скотоводство, 
текстильную и кожевенную промышленности, производство 
хирургических инструментов, отрасли ВПК (производство оружия, 
боеприпасов, реактивных истребителей, ракет и т.д.).  
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Таблица 1 - Классификация внешнеэкономической деятельности 
стран Ближнего востока и их особенности 

 
Группы 1 группа 2 группа 3 группа 

Особенности 
внешнеэкономиче
ской 
деятельности 

некоторые эти 
страны во многом 
зависят от 
экспорта 
продукции 
нефтяной и 
нефтеперерабаты
вающей 
промышленности 

достаточно диверсифицированную 
экономическую базу ). Отрасли 
промышленности стран региона включают 
нефтедобычу и нефтепереработку, сельское 
хозяйство - производство хлопка, 
мясомолочное скотоводство, текстильную и 
кожевенную промышленности, производство 
хирургических инструментов, отрасли ВПК 
(производство оружия, боеприпасов, 
реактивных истребителей, ракет и т.д.) 

Эти страны во 
многом 
зависят от 
экспорта 
аграрной 
продукции м 
туризма 

Страны 
 

Саудовская 
Аравия, Катар, 
Ирак, Иран, Оман, 
Кувейт 

Египет, Сирии, Турция Ливан, 
Иордания 

 
Среди основных проблем, 

внешнеэкономической деятельности стран 
ближнего востока, можно отнести то, что эти 
страны не достаточно полно участвуют в 
международной разделении труда, что 
непосредственно сказывается на соотношении сил 
на мировом рынке и пропорций хозяйственных 
связей.  

Среди этих стран исключаем Объединение 
Арабские Эмираты, которая являются одной из 
богатых стран региона, имеющий модель открытой 
экономики (98 % квота экспорта) с высоким доход 
на душу населения и значительным ежегодным 
активным сальдо. ОАЭ являются второй по 
величине экономикой региона Аравийского залива, 
и находятся в числе наиболее быстро растущих 
экономик в мире. 

На сегодняшний день ближневосточный 
регион останется к одним из важнейших 
поставщиков нефти в мире, по крайней мере, для 
одного или нескольких грядущих поколений. 
Экономическое значение региона во многом 
зависит от наличии нефти. Предполагаемый запас 
нефти в регионе ближнего востока составляет 
около 66% от мирового запаса. В конце прошлого 
века страны региона производили около 1\3 от 
мирового производства нефти. Доля стран блежнго 
востока по дабычи нефти в 2013 году 32,7 %, а доля 
остальных стран мира 67,3 % на основе этой доли 
стран блежнего востока занимается первым местом 
в мире. Общие особенности развития 
внешнеэкономической деятельности:  

1- эластичность внешнеэкономической 
деятельности региона во многом зависит от 
политических отношений, что отношение между 
теми отношениями прямое (на пример США и Иран, 
Сирия и Россия); 

2- важные партнеры стран ближнего 
востока являются Япония, Китай, Индия, Южная 
Корея и США. 

3- большинство стран Ближнего Востока, 
экспорт которых имеет выраженную нефтяную 
ориентацию начал двигаться в строну 
диверсификации своего экспорта и поиска новых 
источников дохода, таких как туристическая 

деятельность (такие страны Объединение 
Арабские Эмираты и много другие). 

Механизм использования опыта стран 
ближневосточного региона для достижения 
нескольких приоритетов развития 
внешнеэкономической деятельности Сирии: 

 Внешнеэкономическая деятельность 
Ирана сопоставима в значительной степени с 
Сирийской внешнеэкономической деятельностью 
на основе экономических санкций на обеих стран, 
поэтому Сирия сможет использовать этот опыт для 
развития ее внешнеэкономической деятельности, 
на пример: 

- найти страны являвшиеся 
экономическими партнёрами с Ираном для 
продажи ее ископаемых ресурсов, нефти и газа и 
многое другое; 

- государственный сектор должен играть 
важную роль в сирийской экономике, это можно 
через увеличение его доли; 

- правительство Сирии должно обеспечить 
нужны товары и продукты самостоятельно, через 
обеспечить безопасной зоны для производства 
внутри Сирии; 

 Обеспечить диверсифицированную 
экономическую базу, как турецкому опыту, найти 
новые отрасли инвестирования например в сфере 
услуг (транспортные, финансовые); 

 опыт Объединённых Арабских Эмиратов 
(ОАЭ) в области инвестиция туризма. Сирия имеет 
археологические, религиозные и природные 
районы, которые значительно способствовали бы 
привлечению большинства туристов в Сирию, 
следовательно, можно достичь увлечения доли 
Сирии в международном туризме. В последнее 
время правительство не обращала внимание для 
этого важного сектора до кризиса, а в кризисе был 
разрушен этот сектор почти полностью из-за 
военных конфликтов. 

 опыт Палестины в распределении 
международных материальных помощи. 
Направлять эти помощи в самые важные секторы 
для повышения развития этих секторов, которые 
играют важную роль в период кризиса для 
экономической стабильности (на пример аграрный 
и нефтяной секторы и др). 
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На начальном этапе развития института индивидуальных инвестиционных счетов источником 

средств будет выступать текущие накопления граждан. Их объем и целесообразность смены места хранения 
инвестиций требует детального рассмотрения для определения возможности реализации ИИС в 
краткосрочной перспективе. 
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Рынок ценных бумаг должен быть источником финансирования 

для реальной экономики. И именно это свое назначение в российской 
действительности он сейчас не выполняет. В силу отсутствия ресурсной 
базы в виде устойчивых и длинных по времени пассивов от частных и 
корпоративных инвесторов, которые во всем мире выполняют роль 
якорного внутреннего инвестора фондового рынка, располагающего 
долгосрочным инвестиционным горизонтом. 

Национальный инвестор склонен к операциям с национальными 
инструментами, он формирует собственное поведение национального 
рынка во время изменений на зарубежных рынках или на глобальном 
рынке, делая его привлекательным не только для национальных 
эмитентов, но и для иностранных инвесторов. 

Основным внутренним источником средств являются 
сбережения - совокупность свободных денежных средств, оставшихся 
после проведения фирмами и населением всех обязательных расходов и 
приобретения, необходимых для жизнедеятельности, товаров и услуг.  

При этом сбережения граждан являются более разнородной 
структурой и в силу этого являются более стабильными – что особенно 
необходимо в текущих условиях. Сбережения граждан в России в 
основном сосредоточены в банковской системе в виде депозитов и 
вкладов (таблица 1) 
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Таблица 1 - Структура хранения сбережений граждан [2,3] 
 

Период Накопления В том числе 

  млрд. остатки вкладов остатки наличных 
денег 

ценные бумаги 

  рублей млрд. в % к млрд. в % к млрд. в % к 

    рублей общему рублей общему рублей общему 

      объему   объему   объему 

      накоплени
й 

  накопле
ний  

  накоплений  

2013г. 

Январь 17 266,80 11 740,00 68 4 071,30 23,6 1 455,50 8,4 
Февраль 16 788,10 11 566,80 68,9 3 728,00 22,2 1 493,30 8,9 
Март 17 163,90 11 858,30 69,1 3 771,60 22 1 534,00 8,9 
Апрель 17 476,50 12 107,50 69,3 3 788,40 21,7 1 580,50 9 
Май 18 046,60 12 517,90 69,4 3 899,50 21,6 1 629,20 9 
Июнь 18 087,30 12 518,70 69,2 3 892,10 21,5 1 676,40 9,3 
Июль 18 525,10 12 820,00 69,2 3 979,40 21,5 1 725,70 9,3 
Август 18 666,10 12 899,00 69,1 3 986,50 21,4 1 780,60 9,5 
Сентябр
ь 

18 830,50 12 984,90 69 4 016,20 21,3 1 829,30 9,7 

Октябрь 18 779,20 12 991,40 69,2 3 914,90 20,8 1 873,00 10 
Ноябрь 18 923,60 13 083,30 69,1 3 919,50 20,7 1 920,80 10,2 
Декабрь 19 210,90 13 191,60 68,7 4 054,80 21,1 1 964,50 10,2 
2014г. 

Январь 20 406,50 13 982,10 68,5 4 403,10 21,6 2 021,30 9,9 
Февраль 19 689,20 13 421,20 68,2 4 213,10 21,4 2 054,90 10,4 
Март 19 845,60 13 493,50 68 4 263,10 21,5 2 089,10 10,5 
Апрель 19 563,40 13 199,20 67,5 4 238,10 21,7 2 126,10 10,9 
Май 20 011,50 13 466,50 67,3 4 380,00 21,9 2 165,00 10,8 
Июнь 20 061,80 13 500,80 67,3 4 359,60 21,7 2 201,40 11 
Июль 20 267,00 13 675,30 67,5 4 348,10 21,5 2 243,60 11,1 
Август 20 482,00 13 787,50 67,3 4 398,30 21,5 2 296,20 11,2 
Сентябр
ь 

20 735,80 13 920,70 67,1 4 472,30 21,6 2 342,90 11,3 

Октябрь 20 690,20 13 836,40 66,9 4 462,30 21,6 2 391,40 11,6 
Ноябрь 20 647,40 13 801,30 66,8 4 395,70 21,3 2 450,40 11,9 
Декабрь 20 663,40 13 755,70 66,6 4 386,30 21,2 2 521,40 12,2 
2015г. 

Январь 20 845,70 13 619,80 65,3 4 517,80 21,7 2 708,10 13 
 
Порядка 2/3 всех сбережений 

сосредоточены в банковской системе, при этом 
вложения в ценные бумаги так же представляет 
собой частичное размещение в банках в виде 
открытых брокерских счетов в банках, либо 
приобретением ценных бумаг, эмитированных 
банками. Таким образом, основным провайдером 
средств в России на фондовый рынок является 
банковская система, при этом банк, инвестируя на 

рынке, отстаивает свои интересы и 
инвестиционные горизонты, которые могут не 
совпадать с предпочтениями и инвестиционными 
горизонтами граждан. 

Законодательно закрепленные с 1 января 
2015 года индивидуальные инвестиционные счета 
позиционируются как альтернатива банковскому 
депозиту, при этом имея ряд свойственных только 
ему функций (табл. 2) 
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Таблица 2 - Сравнение ИИС и депозита с точки зрения инвестора 
 

Наименование Банковский депозит ИИС 
Инфраструктурный участник Кредитная организация Кредитная организация – 

профессиональный участник РЦБ 
(либо брокерская компания) 

Суть операций Предоставление средств банку в 
пользование и получение в 
замен фиксированной платы за 
пользование средствами 

Инвестирование средств 
посредством профессионального 
участника РЦБ в инструменты 
фондового рынка 

Минимальная сумма Законодательно не ограничена 
Максимальная сумма Не ограничена 1,2 млн руб. (за 3 года) 
Возможность пополнения Не ограничена (по отдельным 

видам вкладов) 
Максимальная сумма пополнения 
400 тыс. руб. в год 

Досрочное изъятие Возможно с потерей 
начисленных но не 
капитализированных процентов 

Возможно с потерей налоговых 
льгот и уплаты налогов по 
возникшим доходам 

Минимальная доходность Оговорена условиями договора 
вклада (как правило в пределах 
ставки ЦБ) 

Не гарантирована (может быть 
отрицательной) 

Максимальная доходность Не ограничена 
Гарантия основной суммы 100% государственная гарантия 

на суммы до 1,4 млн руб. 
Не гарантирована (могут быть 
потери) 

Регулирующий орган ЦБ РФ 
Налогообложение Доход облагается НДФЛ в части 

превышения процентных 
доходов следующей величины: 
ставка ЦБ увеличенная на 5 
процентных пунктов 

Доход не подлежит 
налогообложению 

 
Таким образом, инвестирование средств 

посредством ИИС представляет собой возможность 
получить большие доходы, но при этом 
первоначальная сумма инвестирования 
подвергается риску, но при выборе более 
пассивной стратегии инвестирования оно 
сопоставимо с банковскими депозитами. 

Введение ИИС будет способствовать 
перетоку средств от банковского сектора в сектор 
частных инвестиций с использованием 
инструментов фондового рынка, что благоприятно 
скажется на пассивах финансовых рынков. 

 
 
Список использованной литературы 
 
1. Банковская система России и долгосрочные ресурсы. Исследование «Интерфакс-ЦЭА» 
2. Данные Госкомстата России www.gks.ru 
3. Данные ЦБ РФ www.cbr.ru 
4. Рынок ценных бумаг. 2012. №9. С. 6–40 (цикл интервью, посвященных подведению итогов 

двадцатилетнего развития российского рынка и двадцатилетию выхода журнала).  
 
 
 
 
Current households savings as a source of funds for individual investment accounts. 
 
S.A. Anesyants,V.V. Papin  
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Банковская система и фондовый рынок в настоящий момент не 
располагают достаточно длинной ресурсной базой для удовлетворения 
имеющегося спроса на длинные инвестиции. Срочность пассивов банков 
(в части средств юридических и физических лиц) составляет 569 
дней[1], что соответствует дюрации обращающихся корпоративных 
облигаций - 582 дня.[2] Источником длинных средств в стране являются 
накопления физических лиц в части вкладов со сроком более 1 года – 
53% от всех вкладов населения и государственное финансирование,[1] 
дюрация государственных ценных бумаг 1391 день[1] свидетельствует о 
наличии у государства (помимо эмиссионного механизма и доходов) 
источника долгосрочных средств. 

Тем не менее даже указанные источники не смогут 
удовлетворить потребность предприятий и организаций в 
долгосрочных ресурсах, в силу недостаточности сроков. 

Внедрением института индивидуальных инвестиционных счетов 
государство стимулирует создание устойчивой ресурсной базы 
фондового рынка – сопоставляя срок жизни ИИС с наиболее популярной 
среди населения срочностью вкладов – 1-3 года.[1] Однако простой 
переток из одного источника фондирования рынка ценных бумаг – 
коммерческих банков в другой – средства физических лиц – не решит 
проблемы отсутствия длинных средств в экономике 

Поэтому стимулирование перемещения средств между 
банковскими вкладами и фондовым рынком должно осуществляться не 
только ради идеи диверсификации направлений инвестирования для 
физических лиц, но и должно быть направлено на стимулирование 
долгосрочного инвестирования в инструменты фондового рынка. При 
этом можно формировать приоритетные для государства направления 
вложений для физических лиц. 

Учитывая сложности с привлечением средств для реализации 
долгосрочных инвестиционных проектов, создание института 
индивидуальных инвестиционных счетов, по нашему мнению, должно 
формировать ресурсную базу именно для них. Несомненно, строк 
инвестирования более 3 лет для физического лица вызывает некий 
дискомфорт, но тем не менее считаем, что в формировании условий 
именно для долгосрочного инвестирования должна вестись работа 
государства. 

mailto:vpapin@mail.ru
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Для решения стратегической задачи по 
формированию устойчивой ресурсной базы для 
фондового рынка срок жизни индивидуального 
счета, по нашему мнению, должен быть не менее 5 
лет. 

Сохранение работоспособности этого 
инструмента при увеличении срока возможно 

путем изменения системы мотивации физических 
лиц. 

В частности, можно предложить 
поэтапность в использовании налоговых льгот 
(табл. 1) 

 
Таблица 1 - Возможные этапы применения налоговых льгот 

 
Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Налоговый вычет в 5% от суммы внесенных средств 
(лимит на годовой взнос 400 тыс. руб.)           

Налоговый вычет в 13% от суммы внесенных средств 
(лимит на годовой взнос 400 тыс. руб.)           

Отсутствие налогообложения доходов  полученных на 
ИИС           
 
Таким образом, на начальном этапе льготы 

физического лица будут небольшими, но с 
увеличением срока содержания счета количество 
льгот будет увеличиваться, и в конечном итоге 
гражданин сможет самостоятельно принять 
решение какой льготой ему пользоваться. К 
моменту наступления этого срока у 
потенциального инвестора сложится понимание, 
какая система ему выгодна и такую систему можно 
закрепить на ближайшие три года, после чего опять 
будет возможность сделать выбор. Это позволит 
более гибко выстраивать налоговую оптимизацию 
доходов по индивидуальному инвестиционному 
счету. 

В качестве существенного ограничения на 
возможность длительного инвестирования нами 
рассматривается необходимость замораживания на 
длительный срок средств, которые могут 
понадобится для финансирования гражданином 
своих текущих расходов. Учитывая сберегательную 
направленность ИИС, важно чтобы эти расходы не 
носили бытового  характера и для этого 
государством введено ограничение  - что если 
средства досрочно изымаются, то осуществляется 
выплата (удержание со счета) ранее полученных 

налоговых льгот. Но текущие правила ИИС не 
предусматривают возможность направления 
средств, накопившихся на индивидуальном 
инвестиционном счете на расходы «капитального» 
характера, такие как приобретение недвижимости. 

С тем чтобы не извлекать средства со счетов 
на предлагается проработать механизм залога 
средств и активов на счете в качестве 
первоначального взноса при получении кредитных 
средств на приобретение недвижимости, либо на 
другие цели, которые государство считает 
приоритетными в текущих условиях (например, 
при кредитах на образование детей – средства 
могли бы выступать в качестве обеспечения). 

Это создаст иллюзию доступности 
находящихся на счете средств и позволит не 
рассматривать длинный срок инвестирования как 
стоп фактор. 

Использование средств без потери 
получаемых по ним доходов будет 
дополнительным преимуществом ИИС перед 
депозитами и позволит решить проблему 
отсутствия источника средств для долгосрочных 
инвестиций. 
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В условиях глубокой трансформации институциональной и 
социокультурной системы общества, обусловленной переходом к 
постиндустриальной фазе цивилизационного развития, наблюдается 
беспрецедентное ускорение темпов спиралеобразного развития в силу 
субстанционального закона поступательного кругового движения: 
повышение темпов отмечается как в сфере репродуктивной предметно-
практической деятельности, имеющей характер цикличного, 
преманентного созидательного процесса, направленного на 
удовлетворение актуальных потребностей на уровне достигнутого 
состояния социокультурной системы, так и в ускорении 
поступательного процесса преобразования и обновления этой системы в 
соответствии с новыми потребностями. [3] 

Дефиниции инновация, инновационный процесс в широком 
значении используются для обозначения всех форм духовной и 
предметно- практической деятельности, нацеленной на преобразование 
существующих систем жизнеобеспечения путем новаторского 
применения творческого потенциала социокультурной системы на 
создание продукта, наделенного свойством новизны. Вместе с тем, 
данная форма социальной активности в условиях глобализации и 
усиления негативных явлений, связанных с нарушением экологического 
баланса, способствует укреплению синергетической способности 
социальных систем. Информогенная цивилизация и культура, 
пришедшие на смену техногенной, создают беспрецедентные 
возможности для расширения масштабов инновационной деятельности 
как основной формы и фактора усиления поступательного характера 
жизнедеятельности постиндустриального общества.[5] 

В сфере экономики и своеобразном укладе данной сферы – 
предпринимательстве исследовательская деятельность осуществляется 
на основе сложной, иерархически структурированной 
институциональной системы управления процессом создания, освоения, 
распространения и использования инновации, воплощенной в 
продуктовой, технологической и организационно-распорядительной 
продукции. [7] 
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Научное исследование тенденций развития 
менеджмента как сложного комплекса действий и 
иерархически структурированного 
институционального образования, деятельность 
которого нацелена на достижение необходимого 
уровня жизнеспособности и 
конкурентоспособности предприятия путем 
создания и коммерциализации инновационного 
продукта (товара и услуги) должна опираться на 
гносеологический инструментарий философской, 
междисциплинарной, конкретнонаучной и сугубо 
технологической методологии. 

Исследование проблем инновационного 
бизнеса на уровне философской и 
междисциплинарной методологии помогает 
определить специфику инновационного бизнеса и 
идентифицировать статус данной формы 
деятельности в общей парадигме духовной и 
предметно-практической преобразовательной 
деятельности современного общества.[6] Здесь 
уместно будет привести слова известного 
американского экономиста Р. Брайта о том, что 
единственный в своем роде процесс, 
объединяющий науку, технику, экономику, бизнес 
и управление, - это процесс научно-технических 
инноваций. В нем воплощаются те знания, которые 
компетентный руководитель, эффективно 
работающий ученый, инженер, умный чиновник и 
просто образованный член общества должны 
иметь завтра. Это процесс преобразования 
научного знания в физическую реальность, 
изменяющую общество.[2] 

Для решения практических задач 
менеджмент применяет различные 
инструментарии, в том числе эконометрический 
анализ. Но неправомерное распространение 
эконометрики на области достаточно далёкие от 
сфер материального производства может привести 
к искажению результатов прогнозирования, 
расхождению их с реальной действительностью. 
Аппарат эконометрики не приспособлен для 
выявления и раскрытия проблем исследуемых 
социально-экономических систем при отвлечении 
от общественных отношений. При разработке 
стратегии управления сложными и многогранными 
социально- экономическими процессами 
необходимо помнить об этом ограничении.[4] 

Материальный сектор экономики может и 
должен моделироваться. Использование 
математического аппарата в этой сфере 
человеческой деятельности просто необходимо. В 
данном контексте менеджмент может 
использовать эконометрику как 
исследовательский инструментарий в форме 
прикладной дисциплины и применять экономико-
математический анализ как один из методов 
управления. Сущность этого метода заключается в 
статистическом измерении (оценивании) 
параметров математических выражений, 
характеризующих некоторую экономическую 
концепцию о взаимосвязи и развитии объекта, 
явления, и в применении полученных таким путём 
эконометрических моделей для конкретных 
экономических выводов. При этом процесс 
создания эконометрических моделей должен 
учитывать все важные взаимосвязи, 
закономерности и условия развития объекта 
моделирования в различных возможных (часто не 
наблюдаемых в действительности) условиях. 
Таким образом, при разработке стратегии 
управления сложными и многогранными 
социально-экономическими процессами 
необходимо помнить, что эмпирические 
исследования в менеджменте (как и в 
экономической теории) имеют определенные 
пределы.[2] 

Многоаспектная эффективность 
исследований в сфере менеджмента, рациональный 
выбор методов исследовательской деятельности, 
прогностическая аналитика – это и многое другое в 
данной области обусловливается правильным 
«первым шагом» – а именно созданием графически 
четкой картины менеджмента как объекта 
исследования.[9] 

Исследование менеджмента – это процесс 
изучения менеджмента организации с целью 
определения законов и закономерностей 
функционирования, совершенствования и 
развития организации (рис. 1). Основной целью 
исследований менеджмента организации является 
выявление проблемных ситуаций, вызывающих 
снижение эффективности менеджмента, и их 
устранение путем реализации управленческих 
функций.[3] 

 
 

Рисунок 1 - Цели и составляющие исследования в менеджменте 
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В ресурсном блоке менеджмента можно 
исследовать следующие области: исследование 
человеческих ресурсов, исследование 
информационных процессов (исследование 
управленческой документации, доступ к 
информации и вопросы этики), исследование 
финансовой состоятельности организации 
(финансовая и рыночная устойчивость, деловая 
активность, инвестиционная привлекательность 
эффективность управления), исследование 
временного фактора менеджмента организации 
(ритмы и сроки функционирования), исследование 
операционных ресурсов (материальных, 
трудовых).[8]  

В функциональном блоке менеджмента: 
исследование внутренней и внешней среды 
организации; исследования, применяемые в 
планировании деятельности организации; 
исследование организационной функции 
менеджмента; исследование функции внедрения; 
исследование контроллинга в менеджменте; 
маркетинговые исследования. 

В качестве исследовательского 
инструментария, используемого в каждой из 
перечисленных областей, можно предложить 
следующие группы методов: общенаучные и 
конкретно-научные. К общенаучным методам 
относят три группы методов: эмпирические, 
эмпирико-теоретические и теоретические. К 
конкретно-научным относятся методы, 
отражающие специфику науки или области 
исследования.[5] 

Кейс-метод (от англ. case method, case study 
— метод кейсов, кейс-стади, метод конкретных 
ситуаций, метод ситуационного анализа) — это 
метод проведения детального анализа одной 
конкретной ситуации, который используется для 
достижения определенных целей 
(обучения/исследования). 

Кейс (от англ. case — случай) представляет 
собой подробное описание происходивших ранее 
реальных событий, а также конкретной ситуации, 
сложившейся в определенных условиях. Кейсы 
всегда разрабатываются для достижения 
определенных целей (обучения/исследования). И в 
этом их отличие от обычной истории, которая 
является простым описанием того, что 
происходило в прошлом, без постановки 
определенной цели (обучения/исследования). В 
зависимости от целей различают два основных 
вида кейсов: учебные (teaching cases) и 
исследовательские (research cases).[9] 

Если в других областях знания (социологии, 
политологии и др.) «case study» в как 

исследовательский инструментарий используется 
уже несколько десятков лет и представлен 
достаточно широко, то его применение в 
исследованиях менеджмента достаточно редко 
можно встретить в работах российских 
исследователей. Одна из причин ─ недостаточная 
проработка методологических аспектов 
исследования в менеджменте на основе «case 
study». 

Вместе с тем многие вопросы, связанные с 
принятием решений по выбору исследовательского 
инструментария в менеджменте, все еще остаются 
дискуссионными. С одной стороны, это позволяет 
исследователю самостоятельно «выстраивать» 
процедуры разработки исследования, сбора и 
анализа данных применительно к предмету 
исследования в менеджменте. С другой стороны, 
недостаточная проработка методологии научных 
исследований и ее практическое применение 
приводят начинающих исследователей к созданию 
слабых исследовательских кейсов, что вызывает 
нарекания и справедливую критику сторонников 
количественных исследований. Учитывая 
контекстную природу ситуационного подхода, его 
возможности в проведении анализа ситуации в 
реальном контексте, существует потребность в 
рассмотрении методологических аспектов 
проведения исследований в менеджменте на 
основе «case study».[4] 

Использование ситуационного подхода и 
методологии на основе «case study» подходит в 
большей мере для проведения небольшого 
исследования и может быть особенно полезно при 
подготовке магистерских диссертаций. Выбор «case 
study» для проведения исследований в 
менеджменте может быть обусловлен целым рядом 
причин:  

1) существование актуальной, практически 
значимой проблемы, которую необходимо решить;  

2) необходимость снизить затраты, 
сократить время на проведение исследований;  

3) появление у исследователя возможности 
доступа к получению данных; 

4) взгляды самого исследователя на 
выявление и изучение природы социальной 
реальности;  

5) личный опыт самого исследователя, его 
научные предпочтения и интересы;  

Ученые могут заниматься исследованием 
конкретных ситуаций, собирать данные по 
отношению к той или иной научной концепции 
(научной теории), которая требует своего 
подтверждения.[9] 
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Как показывает практика, на сегодняшний день конкурентную 
борьбу выигрывает тот, кто строит свою деятельность 
преимущественно на основе инновационного подхода к организации 
производства и своей главной стратегией определяет разработку новых 
видов продукции.  

В России нефтепереработкой занимаются около 30 крупных НПЗ, 
но принадлежат они пяти-шести нефтяным компаниям.[1] Особняком 
стоят мини-НПЗ, как сегмент малой переработки нефти, которые 
определенно имеют перспективы при условии эффективных вложений в 
развитие производственных мощностей и выработки нефтепродуктов 
современного качества.[4, с. 30-33] 

При организации инновационной деятельности большинство 
отечественных менеджеров, принимая решение сформировать 
инновационную среду на предприятии, определяют как наиболее 
важный аспект - производственную и финансовую составляющие; при 
этом они мало уделяют внимания созданию действенной системы 
управления. 

Ситуация неэффективного управления инновациями также 
затронула предприятие ООО НПП «Интерпром» -  
нефтеперерабатывающий мини-завод мощностью 24 тыс. т./год по 
сырью в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия. 

В отличие от технологических инноваций, которые особенно в 
последние годы активно внедряются и используются большинством 
предприятий Республики Калмыкия (см. табл. 1), удельный вес 
организаций, использующих организационные инновации невелик. 

Таблица 1 
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, 
% 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Республика 
Калмыкия 

- - 1,1 1,2 4,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики / 
Официальная статистика / Наука, инновации и информационное 
общество / Наука и инновации / Инновации – Режим 
доступа:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения 04.09.2014) 

 
 

mailto:volovik.valery@yandex.ru
mailto:daniil_vladimirovich.93@mail.ru
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Для решения проблемы авторы предлагают 
ряд вариантов практических действий, 
направленных на развитие и усовершенствование 
текущей нестабильной системы управления 
инновациями в ООО НПП «Интерпром». 

Во-первых, создание централизованного 
научно-технического подразделения. 

Действующая система управления 
инновационной деятельностью на предприятии 
ООО НПП «Интерпром» носит «абстрактный» 
характер, т.е. все инновационные разработки носят 
характер разового мероприятия и не 
контролируются соответствующими 
подразделениями, что отражается на общей 
политике ведения инновационной деятельности. 

Нами предложено создать внутри 
существующей организационной структуры 
научно-техническое подразделение, которое будет 
заниматься управлением всеми инновационными 
решениями на предприятии. Функционирование 
такого подразделения будет происходить на 
постоянной основе, все финансовые издержки 
будут осуществляться за счет бюджета 
предприятия, управление будет устанавливаться 
напрямую высшим руководством. 

Для создания научно-производственного 
подразделения необходимо нанять новых 
сотрудников, арендовать и оборудовать офис. 
Предложено принять специалиста по 
инновационным разработкам, который по 
совместительству будет являться заведующим 
отделом и программиста I категории. Из текущего 
состава работников ООО НПП «Интерпром» 
приглашены технолог и лаборант. Для расчета 
затрат на поиск новых сотрудников, использована 
следующая формула:[3] 

СН (стоимость найма) = РР + ЗР + ПС + 10 
%, где:           (1) 

РР – расходы на рекламные объявления о 
вакансиях компании в СМИ; 

ЗР – затраты на зарплату рекрутерам; 
ПС – затраты на размещение информации о 

вакансиях на специальных сайтах. 
Рекламные расценки в Республике 

Калмыкия в среднем составляют 3 тыс. руб. в 
месяц, стоимость контекстной рекламы в сети 
Интернет – 10 тыс. руб. в месяц. Заработная плата 
рекрутера составляет 25 тыс. руб. Затраты на 
рекламу составляют 3000 + 25000 + 10000 = 38000 
руб. в месяц + 10% (3800 руб.) = 41800 руб. в месяц. 
По опыту, необходимых специалистов можно найти 
в среднем за 3 месяца. Затраты при этом 
составляют 125400 руб. 

Далее необходимо найти офис для 
сотрудников и оборудовать его.  

Аренда офиса в Республике Калмыкия в 
среднем составляет за 1 кв. м. - 300 руб. в месяц. 
При аренде офиса площадью 32 кв. м. со всей 
установленной инфраструктурой затраты 
составляют 9600 руб. Закупка офисного 
оборудования – необходимо 2 персональных 
компьютера, принтер, мебель, канцелярские 
принадлежности и т.д. Оборудование офиса 
требует 90 тыс. руб. Средние затраты на создание 
научно-производственного отдела составляют 
215400 руб. 

Во-вторых, внедрение принципа 
каскадности обучения. 

Действующую на предприятии систему 
обучения персонала предложено совершенствовать 

путем каскадности. Она подразумевает принцип 
последовательной передачи 
знаний/умений/навыков от сотрудников, 
прошедших внешнее обучение, другим 
сотрудникам на обязательной основе. 

В общем виде авторами работы 
предлагается следующий вариант реализации 
мероприятия: на период наставничества наставник 
получает оплату за всю изготовленную им 
продукцию, к тому же за всю продукцию, 
изготовленную вдвоем с учеником плюс доплату 
в размере 10% от суммы его ежемесячной 
заработной платы. При этом ученик в период 
обучения получает минимальную зарплату. 

Таким образом, к оплате разных периодов 
обучения подходим дифференцированным 
способом: 

- три месяца включительно: работа 
наставника с учеником оплачивается по максимуму 
(оплата всей продукции, изготовленной вместе с 
учеником плюс 10% месячной зарплаты 
наставника); 

- 4-5 месяцев: оплата за наставничество 
уменьшается (только 5% от месячной зарплаты 
наставника); 

- более полугода: наставничество не 
оплачивается. 

Использование принципа каскадности 
позволить значительно сократить затраты на 
обучение персонала, так как обучив одного 
сотрудника, мы применяем его как наставника для 
другого, таким образом, совершенствуя навыки 
всех работников. 

Этот метод применен для обучения новых 
операторов котельной на предприятии ООО НПП 
«Интерпром». 

Ранее, отправив работников на обучение (3 
месяца) в специализированный учебный центр, 
выделяли на каждого работника по 10 тыс. руб. При 
условии обучения 5 человек, затраты составляли 
50 тыс. руб. С использованием принципа 
каскадности во время обучения ученик получает 
минимальную заработную плату, составляющую 
5554 тыс. руб. При этом наставник получает 10% 
надбавку к заработной плате. Его премиальная 
выплата за наставничество составляет 3 тыс. руб. и 
надбавка за каждого ученика по 1 тыс. руб. За 3 
месяца наставничества на обучение 5 новых 
сотрудников расходуется всего 35 770 руб. 
Следовательно, при использовании принципа 
каскадности вместо обучения в учебном центре 
экономия достигает 14 230 тыс. руб. 

В-третьих, создание инновационных 
нефтяных кластеров. 

В Республике Калмыкия хранятся огромные 
запасы углеводородов, оцениваемые экспертами ГУ 
Калмнедра в 5-9 млрд. тонн. В ситуации всеобщего 
дефицита нефтяных пород и газовых конденсатов, 
Калмыкия представляет собой своеобразный 
«оазис», степень изученности которого не 
превышает 4%.[5] 

Авторы предлагают наладить развитие 
межфирменных связей между небольшими 
нефтеперерабатывающими заводами на уровне 
регионов, которые в совместной деятельности 
дадут мощный синергетический эффект. 

Такая политика интересна и выгодна 
калмыцкому региональному правительству, 
готовому инвестировать свободные денежные 
средства в развитие нефтехимической 
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промышленности своей республики. Кроме того, 
такая кооперация позволяет развить тесные 
партнерские отношения с правительствами других 
регионов, принося вклад в улучшение 
геополитической обстановки.  

Поддержка государства в кооперации мини-
НПЗ также играет одну из существенных ролей:[6, 
с. 166-169] 

1) Частичное погашение 
государством процентов по кредитам для развития 
инновационных проектов; 

2) Использование 
административных ресурсов государства: 
упрощение процедур выделения земельных 
участков под строительство производственных 
мощностей, передача свободных неэффективно 
используемых строений и оборудования, 
упрощение выдачи патентной лицензии на 
инновационные разработки. 

Чистая прибыль предприятия в год 
составляет 31 453 812 руб. Если учесть, что 

предлагаемые мероприятия реализуются через 12 
месяцев и принесут выручку в размере прироста 
прибыли от текущей годовой в размере 3%, то 
дополнительная прибыль составит 943 614 руб. 
Вычитая суммарные инвестиционные затраты на 
внедрение мероприятий, которые составляют 
253 400 руб. и налог на прибыль в размере 20%, 
получаем чистую прибыль от мероприятий – 138 
043 руб. Экономическая эффективность как 
отношение годовой чистой прибыли к сумме 
инвестиционных затрат составляет 54,4%.  

Общая эффективность на предприятии ООО 
НПП «Интерпром» по прогнозным ожиданиям 
проявится в повышении производительности 
труда. 

Социальная эффективность проявится в 
уменьшении заболеваемости на производстве, 
улучшении удовлетворенности работников 
результатами труда. 
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В ходе осуществления реформы железнодорожного транспорта 
2001-2010 годов произошло становление и развитие частной 
собственности  на подвижной состав. Уровень износа вагонного парка к 
2001 году составлял более 60%, поэтому было принято решение о 
постепенном увеличении доли парка вагонов, находящихся в частной 
собственности. Данная мера позволила привлечь инвестиции в  
вагоностроительную отрасль, обеспечив сокращение износа 
подвижного состава.  До кризиса 2008 года наблюдалось устойчивое 
увеличение спроса на продукцию вагоностроительных предприятий. 
Объемы производства росли вплоть до 2012 года, после чего  наметился 
избыток парка на сети железных дорог. В связи с этим будет уместно 
проанализировать качество выпускаемой вагоностроительными 
компаниями продукции для успешного удовлетворения будущих 
запросов клиентов. 

Необходимо отметить, что уровень аварийности в вагонном 
хозяйстве остается довольно высоким. Основными проблемами в 
хозяйстве являются некачественно проведенный текущий ремонт, 
нарушения в ходе подготовки подвижного состава на ПТО, не 
обеспечение изготовителями гарантированного срока эксплуатации 
литых деталей. 

С 2011 года общее количество нарушений в хозяйстве растет. За 
период с 2011 по 2014 среднее количество нарушений  выросло на 
22,8%. Как видно на таблице 1 около 50% случаев приходится на 
вагонный парк частных владельцев. В 2014 году доля нарушений на 
подвижном составе, принадлежащем ДЗО и сторонним организациям, 
составила 71% от общего количества. 

 
Таблица 1 - Динамика нарушений за период 2011-2014 гг. 

 

Год              Владелец ДЗО и частные 
компании РЖД Вагоноремонтные 

компании 

2011 1907 206 1007 
2012 1764 175 986 
2013 2187 147 992 
2014 2726 126 980 
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В 2014 году на инфраструктуре было 

допущено 3832 события, связанных с 
неисправностями грузовых вагонов. Распределение 
событий по организациям показано на рисунке 1. 

 

 
 

Риунок. 1 - Распределение событий, связанных с неисправностями грузовых вагонов, по организациям 
 
Доля событий, приходящихся на 

производителей вагонов в России, составила 16%, 
предприятий стран СНГ – 15,8%. 

Неисправности вагонов можно разделить по 
месту возникновения в различных узлах: 

- кузове, раме, 
- тележке - излом боковых рам, 

надрессорных балок, колесных пар, 
- автосцепке, автотормозах,  
- буксовом узле. 
В 2014 произошло 13 случаев изломов 

боковых рам вагонов.  Более 40% из них  были 
изготовлены на Кременчугском сталелитейном 
заводе, по 15% приходится на продукцию 
компаний ОАО «Уралвагонзавод» и 
«АзовЭлектроСталь». Основная доля изломов 
допущена у деталей, произведенных зарубежными 

компаниями, в том числе находящимися на  
территории Украины и КНР. 

При  этом необходимо отметить сезонный 
характер изломов боковых рам. Большинство 
изломов  приходится на январь-март, что 
непосредственно связано с географическими и 
климатическими особенностями отдельных 
регионов страны. 

С применением средств дефектоскопии в 
2014 году было выявлено более 20000 дефектных 
деталей тележек, из них  82,7% - боковых рам 
тележек, менее 10% - колесных пар, около 10%- 
надрессорных балок. 

По данным ВРК на механизмы автосцепки и 
автотормозов из 980 событий, произошедших в 
2014 году,  пришлось 7%, примерно 90% - 
неисправности буксового узла. 

 
Список использованных источников 

 
1. О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте: постановление  Правительства 

РФ: [утв. 18.05.2001 № 384]// , 2001. –  С. 1-33. 
2. Аналитический бюллетень / Машиностроение: тенденции и прогнозы, выпуск № 13 итоги 2013 года. 

– Режим доступа: http://www.riarating.ru/ (дата обращения 10.05.2015). 
3. Информационная услуга «База событий» / Железнодорожное машиностроение РФ 2010-2013гг. —  

Режим доступа: http://www.infoline.spb.ru/ (дата обращения 10.05.2015). 
 
 
Russian railcar manufacturer’s products quality dynamics 
 
A.S. Galkin 
 
The article presents systematic problems and main reasons of railcar accident rate. Accident events in railcar 

department are analyzed, mechanism defects types are considered. 
 
Key words: railcar department’s accident rate, accident dynamics, mechanism defects types. 

  

http://www.riarating.ru/
http://www.infoline.spb.ru/


9 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 5 ( 1 )  
 

 
 
 
УДК 338.4 
 
 
 

ССННИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ЗЗААТТРРААТТ  ААВВТТООТТРРААННССППООРРТТННООГГОО  
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ППОО  ССРРЕЕДДССТТВВААММ  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЯЯ  
ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ  ААУУТТССООРРССИИННГГАА  

 
 
 
 
Горина Вера Валерьевна 
Студентка, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет» 
 
Титаренко Сергей Евгеньевич 
Магистрант , ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет» 
 
Аникеева Наталья Васильевна 
к. с. н., доцент ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет» 
 
 
В статье проведено сравнение затрат пассажирского автотранспортного предприятия при условии 

использования стратегии аутсорсинга и без ее применения. Сформулирована целесообразность внедрения 
аутсорсинга в транспортные компании.  

 
Ключевые слова: Аутсорсинг, автотранспортное предприятие, затраты, капитальные вложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рынке транспортных услуг с каждым годом увеличивается 
число конкурирующих компаний, из-за чего возникает необходимость в 
повышении качества обслуживания потребителей и снижение затрат 
автотранспортных предприятий (АТП). Одним из ключевых способов 
достижения данной цели является внедрение стратегии аутсорсинга в 
структуру предприятия. Аутсорсинг – комплекс решений, направленных 
на распределение деятельности экономической системы, по средствам 
передачи определенных (второстепенных) функций предприятия 
внешним исполнителям. Аутсорсинг способствует не только 
повышению качества предоставляемых услуг, но и способствует 
увеличению производительности АТП за счет упрощения процесса 
преобразования ресурсов в конечные результаты [1]. 

С каждым годом количество культурно-бытовых и рабочих 
поездок населения городов возрастает. Развитие пассажирских АТП 
является ключевым решением в улучшении качества обслуживания 
пассажиров, за счет более комфортных и безопасных транспортных 
средств – автобусов большой вместимости.  

Сравним затраты пассажирского автотранспортного 
предприятия по следующим показателям: 

-Затраты на содержание парка подвижного состава; 
-Затраты на содержание специалистов в области инженерно-

технической поддержки транспортных средств; 
-Затраты на выполнение функций не связанных с основной 

хозяйственной деятельностью предприятия. 
В качестве начальных условий возьмем автотранспортное 

предприятие, осуществляющее регулярные пассажирские перевозки 
автобусами Волжанин СитиРитм-12 с длиной маршрута 42 км и 
количеством подвижных единиц - 16. Проведем расчёт затрат АТП по 
приведенным выше показателям с условиями применения аутсорсинга 
(табл.1) и без него (табл.2). 
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Таблица 1 - Затраты АТП без применения аутсорсинга 
 

№  Показатель Значение показателя 
1 Капитальные вложения на приобретение 

подвижного состава, млн. руб  
92,4 

2 Годовой фонд оплаты труда специалистов 
для ремонта и обслуживания 
автотранспортной техники, млн. руб / год 

1,27 

3 Расходы по второстепенным функциям 
предприятия, млн. руб / год 

1,27 

Сумма затрат, млн. руб 94,94 
 
Анализ полученных значений (табл.1) 

позволил выявить, что наиболее капиталоемкие 
вложения соответствуют приобретению парка 
подвижного состава (автобусов). Данная статья 
затрат предприятия является основной в ее 

деятельности и зачастую новые компании не 
имеют большого начального капитала, что 
приводит к необходимости получения кредитов и 
больших переплат по существующим ставкам.  
 

Таблица 2 - Затраты АТП с применением аутсорсинга 
 

№  Показатель Значение показателя 
1 Затраты на аренду парка подвижного состава, 

млн. руб / год 
79,42 

2 Затраты на использование услуг 
специализированных компаний по ремонту и 
обслуживанию автотранспортной техники, 
млн. руб / год 

1,19 

3 Расходы по второстепенным функциям 
предприятия исполняемых аутсорсинговыми 
компаниями, млн. руб / год 

1,03 

Сумма затрат, млн. руб 81,64 
 
Использование аутсорсинг стратегии 

позволяет не только снизить затраты по основным 
показателям (табл.2) на 14,01%, но и исключить 
необходимость АТП в получении кредита, так как 

использование данной концепции позволяет 
постепенные выплаты при аренде подвижного 
состава у сторонней организации. 
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В условии усложнения финансовой системы, т.е. появлений 
значительного числа как субъектов, так и объектов финансовых 
отношений, в управлении финансами организаций все большее значение 
приобретает процесс усиления конструктивности и жестокости 
управления финансами. Этого можно добиться благодаря формированию 
и реализации соответствующей финансовой политики. 

В  начале 2000-х гг. в вузах России по специализации 
«Финансовый менеджмент» были введены спецкурсы по финансовой 
политике, причем в некоторых раздельно: и по долгосрочной, и по 
краткосрочной политике. Однако пока нет единого понимания данного 
термина.  

Можно предположить, что в соответствии с точкой зрения 
авторов, которые не разделяют категории «финансовая политика» и 
«финансовый менеджмент», самостоятельного понятия «финансовая 
политика» не существует. В ряде работ по финансовому менеджменту 
категория «финансовая политика» присутствует только в названии 
разделов, а по финансовой политике - только в названии пособия.  

Понятие «политика» используется в различных областях 
деятельности общества. Толковый словарь русского языка  трактует 
политику как «... образ действий, направленных на достижение чего-ни-
будь...». Под образом действий можно понимать принцип действия, но 
не само действие. Следовательно, управление финансами - это 
действие, а финансовая политика - образ действия. Образ действия 
(управления) представляется в нормах и принципах, которые 
используются при принятии управленческих решений. 

Отражающим содержание понятия «финансовая политика 
организации» (долгосрочная и краткосрочная) является его определение 
как совокупности норм и принципов, используемых в управлении 
финансами организации. 

 Именно такое определение делает категорию «финансовая 
политика» самостоятельной, отличной от категории «финансовый 
менеджмент». Это дает возможность определять цель и этапы ее 
формирования. Данное определение является общим и отражает 
сущность явления на всех уровнях системы, т.е. финансовая политика и 
государства, и региона, и муниципального образования, и организации, и 
домашнего хозяйства представляет собой совокупность норм и 
принципов, используемых при управлении финансами. 

Из понимания финансовой политики как совокупности принципов 
и норм, используемых в управлении финансами предприятий, вытекают 
и цели ее формирования: сделать управление финансами организации 
более жестким и конструктивным, придать ему системный характер. 
Финансовая политика может добиться, чтобы финансовый менеджмент 
стал предсказуемым.  
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Это важно, в первую очередь, для партнеров 
и контрагентов компании. При этом растет доверие 
к данной организации, что положительно 
сказывается на ее развитии. 

Разработка любых норм позволяет 
сократить время для принятия решения, а так как 
все нормы разрабатываются с учетом присущих 
данной организации рисков и возможных мер по их 
предотвращению, следовательно, и возможные 
потери при этом будут меньше.  

Итак, целью в данном случае является 
достижение определенных характеристик самого 
процесса управления финансами предприятия. 

Важным для понимания финансовой 
политики в качестве объекта анализа является 
процесс ее формирования. Чтобы процесс был 
цельным и законченным, этапы должны быть 
взаимосвязаны и иметь соответствующую 
иерархию, т.е. определенную последовательность 
протекания одного этапа за другим.  

Алгоритм формирования финансовой 
политики должен быть следующим: 

- определение общехозяйственных целей 
(технических и коммерческих); 

 -анализ финансового состояния 
предприятия; 

 - анализ предпринимательской и 
финансовой среды; 

 - определение соответствующих норм и 
принципов в управлении финансами предприятия, 
которые позволили бы в заданных условиях 
обеспечить финансовыми ресурсами решение 
поставленных задач. 

В итоге можно сделать вывод, что объектом 
анализа финансовой политики являются те нормы и 
принципы, которые приняты субъектом финансовой 
деятельности. Именно они будут характеризовать 
финансовую политику предприятия. А целью 
является достижение определенных характеристик 
самого процесса управления финансами 
предприятия.Большинство авторов учебной и 
специальной литературы прямо или косвенно 
признает, что финансовая политика и финансовый 
менеджмент являются одним и тем же явлением, либо 
не дает финансовой политике точного определения.  

Значение финансовой политики будет все 
более расти вместе со стабилизацией правовой и 
общеэкономической ситуации в стране. 
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The article: discusses the concept of "financial policy" from the perspective of the allocation of the object 

of analysis, defines the objectives and stages of its formation. The author argues that the financial policy of an 
organization is a set of norms and principles used in the financial management of the organization. It is noted that the 
objective of financial policy - improving the quality of financial management of the organization and stages of formation 
are determined based on the General goals of the organization, its financial condition and the environment of 
operation.  
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В статье рассматривается  роль Центрального Банка в регулировании денежно-кредитной системы в 

современных условиях. 
 
Ключевые слова: деньги, кредит,кредитные деньги, денежно-кредитные отношения, кредитные 
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Главным банком страны и кредитором последней инстанции в 

банковской системе России считается Центральный банк (ЦБР).Он 
выполняет функцию общего регулирования деятельности всех 
коммерческих банков страны в рамках единой денежно - кредитной 
системы страны и является собственностью банка. В систему Банка 
России входят центральный аппарат, территориальные учреждения, 
расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые 
учреждения, учебные заведения и другие предприятия, учреждения и 
организации, в том числе подразделения безопасности и Российское 
объединение инкассации, необходимые для осуществления 
деятельности банка.  

Совет директоров является высшим органом Банка России. Он 
является коллегиальным органом, в задачи которого входит 
определение основных направлений деятельности Банка России, а 
также осуществление руководства и управления Банком России. 

К основным задачам ЦБР относятся: регулирование денежного 
обращения, проведение единой денежно - кредитной политики, защита 
интересов вкладчиков, банков, надзор за деятельностью коммерческих 
банков и других кредитных учреждений, осуществление операций по 
внешнеэкономической деятельности-все это основные задачи ЦБР. 
Важно заметить, что получение прибыли не является целью 
деятельности Банка России. 

Остановимся более подробно на некоторых из них: 
1) Эмиссия банкнот. Банк России, являясь представителем 

государства, должен осуществлять эмиссию наличных денег, 
организацию их обращения и изъятия из обращения на территории 
Российской Федерации. Принятием решений о выпуске новых банкнот, 
изъятии старых банкнот, утверждении номинала и образцов старых 
денег занимается Совет директоров.  

2) Проведение денежно-кредитной политики. деятельность 
специальных государственных учреждений валютном рынке и 
денежном, которые направлены на обеспечение стабильности 
национальной валюты и экономического роста, обеспечения контроля 
над уровнем инфляции и занятости населения. Центральные банки 
отвечают за проведение денежно-кредитной политики государства. 

В зависимости от того, на какой стадии находится 
экономический цикл, денежно-кредитная политика направлена на 
стимулирование или сдерживание экономического роста (политика 
денежной экспансии или денежной рестрикции). 

3) Проведение валютной политики. Банк России представляет 
интересы Российской Федерации во взаимоотношениях с центральными 
банками иностранных государств, а также в международных банках и 
иных международных валютно-финансовых организациях. 
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ЦБ, являясь проводником государственной 
валютной политики, которая включает в себя 
комплекс мероприятий, нацеленных на укрепление 
внешнеэкономических позиций страны, 
осуществляет эту функцию в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О валютном 
регулировании и валютном контроле" и 
федеральными законами. 

4) Рефинансирование коммерческих банков. 
Рефинансирование коммерческих банков – это 
кредитование Банком России кредитных 
организаций. Формы, порядок и условия 
рефинансирования устанавливаются Банком 
России.  

      К основным функциям ЦБ можно отнести 
такие функции, как: осуществление монопольной 
эмиссии банкнот; проведение денежно-кредитного 
регулирования, валютной политики; 
рефинансирование кредитно-банковских 

институтов; регулирование деятельности 
кредитных институтов, т.е. осуществление 
банковского надзора; функция финансового агента 
правительства. 

Центральный банк планирует полностью  
отказаться от операционного интервала и 
операций на валютном рынке, за исключением 
случаев, которые бы непосредственно угрожали 
финансовой стабильности государства.  

Сглаживать негативные внешние 
тенденций, которые оказывают влияние на 
национальную денежную единицу, Центробанк 
планирует посредством использования 
фундаментальных факторов курсообразования в 
рамках режима плавающего валютного курса. 
Кроме того, Банк России намерен развивать 
банковский сектор, финансовый рынок и 
национальную платежную систему

. 
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Статья посвящена изучению такого криминологического понятия, как личность лица, получающего 

общее или среднее профессиональное образование и совершившего преступление. В статье дается определение 
названного термина и раскрываются его основные признаки. Автором отмечается, что в возрастную 
категорию лиц, получающих общее или среднее профессиональное образование и совершивших преступление, 
составляют, по общему правилу, лица 14-20 лет. Кроме этого, личность обучающегося, совершившего 
преступление, включает в себя признаки, характеризующие индивида, которые как связаны с его уголовно-
правовой характеристикой, так и не связанные с ней (например, общественная оценка социальных ценностей, 
самооценка, социальные роли в обществе, связи в системе общественных отношений, психофизиологические 
особенности индивида и т.д.) В целом такое терминологическое исследование направлено на профилактику 
преступности среди обучающихся. 

 
Ключевые слова: личность, обучающиеся, преступление, образование, преступность, профилактика 

преступности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Криминологический вопрос о личности лица, получающего 
общее или среднее профессиональное образование и совершившего 
преступление (указанный термин, а также термин «личность 
обучающегося, совершившего преступление» будут использованы как 
равнозначные), является достаточно сложным. Человек преступником 
не рождается. Тем более человек не рождается обучающимся, 
совершившим преступление: он им становится при негативных и 
неблагоприятных условиях.  

В науке криминологии имеет место давний спор о том, 
существует ли такое понятие, как личность преступника, и можно ли 
изучать и исследовать названную категорию, если отнесение человека к 
преступнику основывается, в первую очередь, на волеизъявлении 
законодателя. Не останавливаясь на исследовании названной проблемы 
и исходя из общих положений науки криминологии под личностью 
преступника следует подразумевать совокупность негативных свойств 
социального, биологического и иного характера, которые образовались 
в процессе различных форм взаимодействия с другими людьми. [4, с. 28-
29]  

Опираясь на выше данное определение личности преступника, 
можно говорить о том, что личность обучающегося, совершившего 
преступление, – это 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.  

Следует обосновать предложенное определение понятия 
«личность обучающегося, совершившего преступление» и определить 
его специфику.  
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Как известно, под термином «личность» 
понимается целостная совокупность 
взаимосвязанных свойств, качеств и черт лица, 
являющегося носителем общественных 
отношений. [5, с. 567] 

Понятие «личность обучающегося, 
совершившего преступление» включает в себя 
такие обязательные признаки, как:  

1) физическая сущность обучающегося как 
человеческого индивида; 

2) достижение лицом возраста наступления 
уголовной ответственности (начиная с 
четырнадцати лет); 

3) отсутствие у обучающегося 
состояния невменяемости, то есть состояния, когда 
он не мог осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, 
временного психического расстройства, слабоумия 
либо иного болезненного состояния психики; [3] 

4) совершение обучающимся виновного 
общественно опасного деяния, запрещенного 
Уголовным законом под угрозой наказания; [3] 

5) получение лицом общего или среднего 
профессионального образования (обучение в 
школе, училище, техникуме, колледже и т.п.). 
Раскрывая данный признак, следует заметить 
следующее. 

По общему правилу, предусмотренному 
статьей 14 Уголовного кодекса РФ, уголовная 
ответственность может наступать с 14-летнего 
возраста (за совершение отдельных видов 
преступлений). [3] Кроме этого, обратим внимание 
на то, что под лицом, получающим общее 
образование, подразумеваются обучающиеся 
именно в школе, однако ныне действующим 
Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-фз предусмотрены 
и иные формы получения общего образования, 
например, семейная форма обучения, 
самообразование. [2] 

Исходя из вышесказанного, а также из 
общих правил реализации закрепленного 
Конституцией РФ права на образование [1], под 
лицом, получающим общее образование и 
совершившим преступление, понимается, по 
общему правилу, лицо, обучающееся в 8 классе или 
в более старших классах и совершившее в период 
обучения преступление.  

Под лицами, получающими среднее 
профессиональное образование и совершившими 
преступление, понимаются две категории: 

1) лица, получившие основное общее 
образование (окончившие 9 классов), поступившие 
после этого в образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу 
среднего профессионального образования 
(училище, техникум, колледж), и совершившие в 
период обучения преступление; 

2) лица, получившие среднее общее 
образование (окончившие 11 классов), 
поступившие после этого в образовательную 
организацию, реализующую образовательную 
программу среднего профессионального 
образования (училище, техникум, колледж), и 
совершившие в период обучения преступление. 
При этом период обучения в училищах, техникумах 
и колледжах составляет от 2 до 4 лет (в 
зависимости от образовательных программ, 

реализуемых указанными образовательными 
организациями). 

Таким образом, говоря о возрастной 
категории лиц, получающих общее или среднее 
профессиональное образование и совершивших 
преступление, можно прийти к выводу о том, что, 
по общему правилу, это лица 14-20 лет. 

В то же время стоит заметить, что личность 
обучающегося, совершившего преступление, 
включает в себя многие признаки индивида, как 
связанные с его уголовно-правовой 
характеристикой, так и не связанные с ней 
(например, общественная оценка социальных 
ценностей, самооценка, социальные роли в 
обществе, связи в системе общественных 
отношений, психофизиологические особенности 
индивида и т.д.). Таким образом, структура 
личности обучающегося, совершившего 
преступление, характеризуется социально-
типологическими признаками (половым, 
возрастным, семейным и иными признаками), 
социально-ролевыми признаками (ролью 
обучающегося в семье, в образовательной 
организации, среди сверстников и т.д.), 
нравственно-психологическими признаками, а 
также уголовно-правовыми признаками.  

Анализируя педагогическую и 
психологическую литературу, можно прийти к 
выводу о том, что в целом формирование личности 
любого человека – это последовательное и 
постепенное усложнение и изменение системы 
мнений и отношений к природе, к окружающим 
людям, к самому себе, к труду и т.д., т.е. ко всему 
окружающему миру. [7, с. 116] Подобные 
психологические изменения происходят на 
протяжении всей человеческой жизни, и в данном 
процессе крайне важную роль играет детский и 
юношеский возраст. 

Согласно исследованиям таких 
гуманитарных наук, как педагогика и психология, 
личность любого человека формируется, 
становится и развивается в процессе деятельности 
и общения, а главенствующие личностные черты 
формируются в результате внешнего влияния и 
воздействия на личность и ее внутренний мир. [8, с. 
117-120] Иными словами, в процессе становления 
личности огромную роль играет социализации 
человека, в том числе во время обучения в школе 
или училище. В результате положительного 
влияния названного института (института 
образования) на формирование личности 
обучающегося у указанного лица, выступающего в 
роли субъекта учебной и образовательной 
деятельности, должны появляться и 
формироваться такие характерные качества, как 
уверенность в себе, чувство ответственности, 
самостоятельность и т.п.  

В свою очередь анализ психологической и 
социологической специальной литературы 
позволяет сделать вывод о том, что в отличие от 
личности законопослушных обучающихся 
личность обучающихся, совершивших 
преступление (как и личность большинства 
преступников), отличается более высоким уровнем 
неуверенности в себе, агрессивности, 
импульсивности; такие лица чаще испытывают 
чувство тревожности, отчужденности от принятых 
в обществе ценностей, отказываются от социально 
полезного общения. [9, с. 11-15] Это сочетается с 
высоким уровнем чувствительности к 
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взаимоотношениям с окружающими, и в первую 
очередь – со сверстниками; молодые лица, 
имеющие проблемы с законом, чаще применяют 
насилие при разрешении конфликтов, в том числе 
и в отношении одноклассников, однокурсников и 
педагогов. Имея плохую социально полезную 
приспособляемость, они сталкиваются с немалым 
количеством сложностей, в том числе имеют 
трудности при адаптации к окружающим.  

Изучение личности обучающегося, 
совершившего преступление, осуществляется в 
первую очередь для того, чтобы выявить и оценить 
те ее свойства и черты, которые детерминируют 
асоциальное, девиантное и в конечном итоге 
преступное поведение, в целях их профилактики. 
При этом именно личность обучающегося, 
совершившего преступление, должна быть 
объектом профилактических усилий, а не его 
действия или поведение. 

Кроме этого, криминологическое 
исследование личности обучающегося-
правонарушителя должно быть направлено на тех, 
кто уже совершил преступление, а также на лиц, 
чье поведение, взгляды, круг общения и образ 
жизни свидетельствуют о возможности 
совершения ими противоправных поступков. [6, с. 
333-334] Поэтому в предмет криминологического 
исследования должны входить личность не только 
обучающихся, совершивших собственно 

преступление, но и тех обучающихся, которые 
теоретически могут стать правонарушителями, 
чтобы иметь возможности борьбы с преступностью 
обучающихся.  

Подводя итог, следует отметить, что 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. При этом 
данное понятие является достаточно сложным и 
объемным, и для того чтобы наиболее полно его 
раскрыть, целесообразно в дальнейшем исследовать 
саму структуру личности обучающегося, 
совершившего преступление. Указанная структура 
характеризуется такими признаками, как 
социально-типологические признаки (половой, 
возрастной и иные признаки), социально-ролевые 
признаки (например, роль обучающегося в семье), 
нравственно-психологические признаки (его 
нравственные установки и взгляды), а также 
уголовно-правовые признаки (например, форма 
вины, с которой обучающийся совершил 
преступление). 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. - 1993.  - N 237.   
2. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // 

Собр.законодательства РФ. – 2012 г.– N 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. // 

Собр.законодательства РФ. – 1996 г. – N 25. – Ст. 2954.    
4. Абельцев, С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. – М.: Закон и право, 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 207 c. 
5. Большой толковый словарь русского языка / автор и сост. С.А. Кузнецов. - СПб.: НОРИНТ, 2001. – 

1536 с. 
6. Криминология: учебник для ВУЗов /под ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 

2005. – 912 с. 
7. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Смысл: Academia, 2007 . – 365 с. 
8. Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Мищенко, А.И., Шиянов, Е.Н. Педагогика: учебное пособие для 

студентов педагогических учебных заведений. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 512 с. 
9. Яковлева, Н.Г. Проблемы профилактики правонарушений учащихся общеобразовательных школ 

// Проблемы предупреждения правонарушений учащихся общеобразовательных школ: Сб. науч.трудов. – 1989. 
– C. 11-15. 

 
 
The modern concept of the student who committed the crime 
 
E.Z. Giniyatullina 
 
 
The article is devoted to the study of criminological concept as the student who committed the crime. The 

article gives the definition of this term and describes its main features. The author notes that the age category of 
students who committed the crime is 14-20 years. In addition, the identity of the student who committed the crime, 
includes the features that characterize the individual, as related to his criminally-legal characteristic and not related 
(for example, the social evaluation of social values, self-esteem, social roles in society, communication in the system of 
social relations, physiological characteristics of the individual, etc.) In General, such terminological research aimed at 
the prevention of criminality among students.  
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Жизнь человека подлежит охране уголовным законом не 

зависимо от возраста, что подтверждается наличием в Уголовном 
кодексе нормы, предусматривающей ответственность за убийство 
матерью новорожденного ребенка. Конструкция данной статьи 
уголовного закона вызывает интерес, поскольку, как показывает 
знакомство с научными исследованиями в этой области, возникает 
много вопросов применения на практике данной нормы. 

Одним из обязательных элементов состава преступления, 
предусмотренного ст.106 УК РФ, является субъект преступления, 
которым признается лицо, совершившее запрещенное уголовным 
законом деяние и способное нести за него ответственность. Согласно ст. 
19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 
Исходя из диспозиции ст. 106 УК РФ субъектом данного преступления 
является мать ребенка. При определении понятия «матери» 
новорожденного возникают разногласия в теории и на практике.  

С позиции медицины матерью является женщина, из яйцеклетки 
которой появился ребенок.  

При этом нельзя забывать об институте суррогатного 
материнства, который все больше получает свое распространение. 
Считать ли субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ 
суррогатную мать? 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и 
рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, 
заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей 
плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 
либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение 
ребенка невозможно по медицинским показаниям.[1] 

Суррогатное материнство может быть осуществлено в двух 
формах: генетическое материнство (традиционная форма) и 
гестационное материнство.  
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Традиционная форма представляет собой 
процесс, когда яйцеклетка суррогатной матери 
оплодотворяется спермой биологического отца; 
гестационное – когда яйцеклетки заказчицы, 
экстракорпорально оплодотворенные спермой ее 
супруга, имплантируются суррогатной матери. 

Законодательство Российской Федерации 
регулирует только вторую форму суррогатного 
материнства.  

В Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011г. № 323 – ФЗ и Приказе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
30.08.2012 № 170н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их 
применению» (зарегистрировано в Минюсте 
России 12 февраля 2013 г. N 27010) говорится 
только о процедуре экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО).[1,2]. При этом согласно ч. 4 
ст. 51 Семейного кодекса РФ лица, состоящие в 
браке между собой и давшие свое согласие в 
письменной форме на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания, могут 
быть записаны родителями ребенка только с 
согласия женщины, родившей ребенка 
(суррогатной матери). 

Семернёва  Н.К. в качестве субъекта 
преступления определяет мать новорожденного 
ребенка, как биологическую, так и суррогатную.[3] 

На наш взгляд, субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, мы можем 
признать и суррогатную мать, но не должна 
признаваться женщина, которая непосредственно в 
процессе родов не участвует (женщина, чья 
яйцеклетка помещена суррогатной матери). 
Поскольку она не находится в послеродовом 
состоянии. В нашей стране процедура суррогатного 
материнства достаточно дорогостоящая. 
Следовательно,  в  ситуации, когда женщина 
лишает жизни рожденного суррогатной матерью  
ребенка, ее действия должны быть 
квалифицированы по пункту «в» части второй ст. 
105 УК РФ. Смягчающих обстоятельств,  
предусмотренных ст. 106 УК РФ в данном случае 
быть не может. 

Одним из признаков субъекта статьи 106 УК 
РФ является возраст – 16 лет.  Не редки случаи 
рождения детей у девушек 14-15-летнего  возраста.  
Здесь возникает вопрос о привлечении матери к 
ответственности, которая не достигла 16 лет, но 
достигла возраста 14 лет. 

Некоторые авторы предлагают в таких 
ситуациях квалифицировать действия матери по 
пункту «в» части второй ст. 105 УК РФ. Но в таком 
случае за совершение одного и того же деяния 
лицо, достигшее 14-15 лет, но не достигшее 
возраста уголовной ответственности за 
преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ 
будет подвергаться более строгому наказанию, чем 
лицо, достигшее 16 лет. На наш взгляд, это не 
справедливо, так как матери 14-15 лет так же 
испытывают тяжелое эмоциональное потрясение 
от родов, может быть даже еще большее в связи  с 
неполным физическим и психическим развитием.  

Предлагаем снизить возраст субъекта в 
ст.106 УК РФ с 16 лет до 14, т.к. в настоящее время  
лица женского пола в этом возрасте, в связи с 
произошедшей акселерацией,  могут в полной мере 
понимать совершаемые ими действия.  Если же 

роженице (родильнице), которая совершит 
преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, 
будет менее 14 лет, то она не привлекается к 
уголовной ответственности согласно ст. 20 УК РФ.  

Во всех случаях мать является 
единственным субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ. Некоторые 
трудности возникают при квалификации 
преступлений, совершенных в соучастии, когда 
исполнитель является специальным субъектом, а 
соисполнитель не обладает признаками 
специального субъекта. Квалификация такого 
преступления имеет особенности. Один из 
субъектов является соисполнителем выполнения 
объективной стороны убийства новорожденного 
ребенка, но не является субъектом состава, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ. В указанном 
вопросе мы согласимся с мнением Т.В. 
Кондрашовой, которая предлагает действия иных 
лиц квалифицировать в зависимости от той роли, 
которую они выполняли при совершении данного 
преступления – по ст. 105 УК РФ со ссылкой на ст. 
33УК РФ или без таковой. [4] 

Исходя из диспозиции ст. 106 УК РФ 
преступление может совершаться как с прямым, так и 
с косвенным умыслом.  

При совершении убийства новорожденного 
ребенка с прямым умыслом мать осознает, что 
своими действиями (бездействием) создает 
опасность для жизни ребенка, предвидит 
возможность или неизбежность наступления его 
смерти и желает этого.  

Волжским городским судом Республики 
Марий Эл Д. признана виновной в убийстве 
новорожденного ребенка сразу же после родов и ей 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года. 

В период времени с 25.04.2014г. по 
27.04.2014г. в вечернее время Д. будучи в состоянии 
беременности, в ходе распития спиртных напитков, 
почувствовав начало родов, не желая обращаться в 
медицинское учреждение, прошла в туалет 
квартиры, где у неё произошли физиологические 
роды - родила новорожденного ребёнка женского 
пола, живорожденного, зрелого, недоношенного, 
жизнеспособного, массой тела 2106 грамм длиной 
тела 47см. Сразу же после родов Д., являясь 
матерью ребёнка, находясь в тяжёлом 
материальном положении и не желая заботиться о 
нём, действуя умышленно, с целью убийства 
новорожденного ребёнка сразу же после родов, 
осознавая, что от её преступных действий может 
наступить смерть и, желая этого, взяла на кухне 
пакеты; осознавая, что помещение новорождённого 
в пакеты повлечёт смерть последнего, в связи с его 
беспомощным состоянием; в которые завернула 
новорождённого ребёнка, тем самым умышленно 
перекрыла новорождённому ребёнку доступ воздуха 
и вынесла его из квартиры, оставив на участке 
местности за домом. [5] 

При косвенном умысле мать предвидит 
возможность причинения смерти, не желает этого, 
но сознательно допускает либо относится к этому 
безразлично. Таким образом, при наличии прямого 
умысла преступный результат является 
единственной целью либо необходимым средством 
для достижения какой-либо другой цели, в то 
время как при косвенном умысле мать лишь 
допускает наступление смерти либо относится к 
данному исходу безразлично. 
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Мотивы данного деяния могут быть 
различными, но обязательно должны быть 
обусловлены эмоциональным состоянием женщины в 
связи с беременностью и родами. Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации дал указание судам 
при назначении наказания за убийство (в 
частности, совершенное в отношении 
новорожденного ребенка) учитывать мотивы и 
цели. [6] 

Таким образом, исходя из всего 
вышеуказанного, предлагаем изложить ст. 106 УК 
РФ в следующей редакции:  

«Статья 106. Убийство матерью 
новорожденного ребенка 

1. Убийство матерью новорожденного 
ребенка во время или сразу же после родов, а равно 
убийство матерью новорожденного ребенка в 
условиях психотравмирующей ситуации или в 
состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости, - наказывается 
ограничением свободы на срок от двух до четырех 

лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Тоже деяние, совершенное в отношении 
двух и более новорожденных – наказывается 
ограничением свободы на срок от пяти до восьми 
лет, либо принудительными работами на срок до 
восьми лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью 1 или  2, 
совершенные с особой жестокостью – 
наказываются ограничением свободы на срок от 
пяти до восьми лет, либо принудительными 
работами на срок до восьми лет, либо лишением 
свободы на тот же срок». 

Примечание: 
1)  под матерью понимать женщину, 

зачавшую, выносившую и родившую ребёнка; 
2) новорожденность - период 

продолжительностью 24 часа после окончания 
родов. При психотравмирующей ситуации  
новорожденность – период до 3-4 недель в 
зависимости от объективных обстоятельств и 
субъективных особенностей матери; 
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In article controversial issues of qualification are presented in the theory and in practice of the corpus delicti 

providing responsibility for murder of the newborn child by mother (Art. 106 of the criminal code of Russian 
Federation). Legislation gaps in this sphere are revealed and ways of their elimination are offered. 
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