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В статье рассматриваются проблемные вопросы правового положения 

оценщика. В статье отмечается, что как субъект гражданского права оценщик 
подвержен правовому регулированию на четырех уровнях. Проблемными и не 
лишенными недостатков являются саморегулирование и договорное 
регулирование оценочной деятельности. Эта особенность правового статуса 
оценщика связана с тем, что оценочная деятельность относится к 
предпринимательской деятельности, с одной стороны, и к публично-значимым 
видам деятельности, с другой стороны. 

 
Ключевые слова: оценка, оценочная деятельность, оценщик, правовой 

статус, саморегулирование, публично-значимые виды деятельности. 
 
 
Изучив комплексный правовой институт оценочной деятельности 

выделим следующие уровни правового регулирования деятельности оценщика в 
Российской Федерации: международно-правовое регулирование, национальное 
регулирование, саморегулирование и договорное регулирование [1, с. 96, 2, с. 
56]. 

mailto:elenvoskr@mail.ru
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Сегодня множество вопросов вызывают такие уровни правового 
регулирования оценочной деятельности, как саморегулирование и договорное 
регулирование [3, с. 14, 4, с. 19]. 

Проведенное исследование оценочной отрасли показало, что она 
переживает жесткую трансформацию: законодатель создает новые барьеры 
входа в профессию, а цифровые технологии вымещают человеческое знание. 
Номинально суммарная выручка участников исследования в 2017 году выросла 
на 2,8% до 394,9 млн рублей, но с учетом инфляции (2,5%) - только на 0,3%. Из 
20 компаний (в прошлом рейтинге было 25) в плюс год закончили двенадцать. 

Лидирующую позицию в структуре совокупной выручки участников 
рейтинга по-прежнему занимает оценка недвижимого имущества (52,7%). На 
долю оценки бизнеса и ценных бумаг приходится 21,3%. На оценке 
оборудования и транспортных средств участники заработали около 12%. 
Высокий спрос на оценку недвижимости объясним: субъекты Российской 
Федерации продолжают переход на расчет налога на имущество определенных 
категорий юридических лиц по кадастровой стоимости, и владельцы бизнеса, 
недовольные суммами, пытаются эти расчеты оспорить. Однако услуг по оценке 
кадастровой стоимости недвижимости при ее оспаривании оказано уже на 4,2% 
меньше, доля в суммарной выручке снизилась с 13,7% до 11,9%, в оценке 
недвижимости - с 23,9% до 22,6% (здесь и далее - сравнение к аналогичному 
периоду прошлого года, если не указано иное). Количество отчетов выросло на 
1,6%, но средняя цена отчета упала на 5,8%. А вот спрос на оценку бизнеса для 
целей банковского кредитования, прежде всего в сегменте ипотеки, 
возвращается.  

Экспертиза в суде, оценка дебиторской задолженности, оценка ущерба и 
оценка готовой продукции, собранные в категорию «другие ситуации» (34,3% 
совокупной выручки участников рейтинга), оказались в 2017 году наиболее 
востребованы - рост 38,9%. Отмечен рост доли судебной экспертизы в общей 
выручке оценщиков при имущественных спорах. 

Второй по востребованности комплекс услуг - оценка «текущей 
ситуации» (кредитование, страхование, аренда) - его доля в выручке 31,4%, хотя 
спрос упал на 11,7%. Почти на четверть снизился спрос на услуги по оценке 
договоров купли-продажи. В 2,5 раза увеличилась выручка от оценочных услуг, 
нацеленных на организацию и реструктуризацию бизнеса, тем самым их доля 
почти достигла 8% совокупной выручки. Замыкает список, как и прежде, оценка 
для оформления приватизации (1,2% выручки), за год объем выручки вырос на 
23,3%. 

Косвенно на динамику доходов повлияла сложная процедура сдачи 
квалификационного экзамена: ведение квалификационного экзамена - еще одна 
попытка государства навести порядок в оценочной отрасли, избавившись от 
недобросовестных или неграмотных представителей профессии, и искоренить 
процветающий многие годы демпинг. Таким образом, анализ результатов 
деятельности саморегулируемых организаций оценщиков обоснованно 
свидетельствует о том, что переход от прямого регулирования оценочной 
деятельности через лицензирование к саморегулированию не достиг цели 
повышения качества оказываемых оценочных услуг, ответственности 
оценщиков за оказываемые ими услуги оценки.  

Отношения между оценщиком и заказчиком опосредованы заключаемым 
гражданско-правовым договором об оценке объекта оценки [5, с. 94, 6, с. 88]. 
Вместе с тем, обозначим спорные вопросы, касающиеся установления 
дополнительных требований к оценщику [7, с. 106], например, дополнительное 
страхованию гражданской ответственности оценщиков, наличие в штате 
определенного количества профессиональных сотрудников и другие. Такие 
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требования направлены на предупреждение оказания некачественных 
оценочных услуг. С другой стороны, что кадастровая оценка является 
комплексным правовым институтом, направленным на сочетание публичных и 
частных интересов. 
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The article deals with the problematic issues of the legal status of the 

appraiser. The article notes that as a subject of civil law the appraiser is subject to 
legal regulation at four levels. Self-regulation and contractual regulation of valuation 
activities are problematic and not without drawbacks. This feature of the legal status 
of the appraiser is connected with the fact that the appraisal activity refers to 
entrepreneurial activity, on the one hand, and to public-significant activities, on the 
other hand. 
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Странные повороты иной раз совершает история мысли. В 1960-е годы 

мы не сомневались в том, что социалистический коллектив – это торжество 
демократии и всестороннего развития личности. В отличие от иллюзорной 
коллективности капиталистического образца наш, советский, трудовой 
коллектив, самый подлинный и настоящий, представлял высшую, качественно 
новую ступень развития человеческой цивилизации. На исходе 1980-х годов мы 
скромно говорили о том, что пробиваются «ростки демократии в трудовых 
коллективах». Если раньше мы не сомневались в том, что коллектив – это 
единственная точка в социальной вселенной, где личные и общественные 
интересы единятся, сплетаются в полную гармонию, то сейчас мы говорим о 
напряженности этого единства и превращении в нечто другое, возможно 
противоположное начало социальности. Сложный «баланс интересов» – так, 
пожалуй, можно обозначить современную формулу социальных отношений 
коллективности. 

 
 
Ключевые слова: Маркс, Дюркгейм, Вебер, Попер, труд, коллективизм и 

псевдоколлективизм, межличные и межличностные отношения. 
 
 
Когда проблему ставит социолог, от него ждут конкретных фактов. Фраза 

«как показывают социологические исследования» давно уже перестала быть 
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атрибутом академических отчетов и монографий. Она прочно утвердилась на 
газетных и журнальных полосах, в передачах радио и телевидения. За ней 
скрывается некая объективная реальность, которую, как предполагается, 
откроет социологическая статистика. 

От социологии ждут разоблачительной критики недостатков, присущих 
нашему обществу, выявления глубинных процессов, переживаемых нашим 
неспокойным временем. Опросы общественного мнения накануне выборов, 
анализ распределения политических сил в стране, ценностных ориентаций 
избирателей или участников забастовочного движения, изучение уровня 
социальной напряженности в том или ином регионе - вот далеко не полный 
список вопросов, которые чаще все решаются средствами эмпирической науки. 

В их ряду не последнее место занимает проблематика трудовых 
коллективов. Среди нескольких десятков тысяч эмпирических исследований, 
ежегодно проводимых в стране (а специалисты называют и более внушительные 
цифры, доходящие до нескольких сотен тысяч), от 50 до 70% занимают те, 
которые проводятся непосредственно на предприятиях, в кооперативах, 
арендных бригадах, научных коллективах, банках и офисах. Все они прямо или 
косвенно затрагивают сферу совместного, коллективного труда. Так социологии 
именуют безымянное явление «персонал организации». 

И выясняются неожиданные факты. Так, на протяжении последних 30 лет 
в исследованиях, проведенных (с участием автора) на самых разных 
промышленных предприятиях и в самых разных концах страны - от 
Новосибирска до Москвы, - устойчиво наблюдалась одна и та же тенденция: 
совместный труд, если он неправильно организован и осуществляется при 
плохих санитарно-гигиенических условиях, гораздо менее производителен, 
нежели работа одиночки. Получается своеобразный парадокс: вместе мы друг 
другу не помогаем, а мешаем, сковываем инициативу и ограничиваем 
выработку. Сознательно или неосознанно, но чаще мы наблюдаем за соседом, 
как бы он не заработал больше, при всяком удобном случае препятствуя ему в 
этом. Проверялась подобная тенденция и прямыми вопросами, и косвенными 
(прожективными), но всякий раз результат получался один и тот же. 

Что это - коллективизм наизнанку? Или, может быть, неумение трудиться 
при развитых формах коллективизма? Вот проблема, которую только на основе 
количественных данных решить невозможно. 

Или такой вопрос, который, будучи внимательным, задавал себе, 
пожалуй, каждый из них. Почему в последние годы выросли масштабы 
разрушительного коллективизма и снизились созидающего? В конце 1980-х - 
начале 1990-х годов страну буквально захлестнула волна «митингового 
демократизма», забастовочного движения, неформального политического 
авангарда, национализма. События в Нагорном Карабахе, Азербайджане, 
Армении, Узбекистане были отмечены всплеском коллективной агрессии, 
доходящей до прямого насилия над личностью. И сегодня, в начале ХХ1 века, 
уровень псевдоколлективзма не спадает. Одним из ярких и негативных его 
проявлений можно считать международный терроризм и распространение 
тоталитарных сект. 

Почему Россия за тысячу лет своего существования сообща, коллективно, 
всем миром не могла вырваться из разряда бедных стран и почему буквально за 
несколько лет перестройки, опять же благодаря коллективным действиям, мы 
разбазарили то немногое, что создали, и буквально развалили «единый и 
могучий, нерушимый Союз»? Почему русское общество, донесшее до XX века 
общинно-коллективистские начала, не смогло органично соединить их с 
современной технологией, отличающейся коллективным характером 
применения средств производства? А вот Япония сумела эффективно соединить 
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оба начала. 
В какой пропорции соединяются в настоящем и соединялись в прошлом 

коллективизм и псевдоколлективизм? Вот тот самый вопрос, который можно и 
нужно считать центральным для социологии в целом и социологии труда в 
частности. Но поддается ли он простому арифметическому счету процентных 
распределений в анкете? Вряд ли. Здесь необходимы куда более мощные 
средства анализа. 

Не знаем мы природы трудового коллективизма, хотя семьдесят лет 
говорили и писали только о нем. Привычный масштаб - объединившись в 
коллектив, индивиды произведут больше, чем если бы они трудились врозь, - 
мы без разбора примеряем к самым разным ситуациям. Но формула, открытая 
еще Платоном и теоретически доказанная Марксом, не является панацеей от 
всех бед. Проведите контент-анализ научных монографий, статей, кандидатских 
и докторских диссертаций по социологии, историческому материализму и 
научному коммунизму за 1970-1985 годы, и вы уводите, что приблизительно в 70-
85% из них на самом почетном месте стоят понятия, связанные с коллективом: 
«социализм развивается на органически присущих ему коллективистских 
началах», «коллективистская природа социализма», «коллективизм - коренная 
особенность социалистического образа жизни», «социалистическое общество - 
единый коллектив» и т.д. 

Подобные фразы, превратившись в идеологический штамп, не отражали 
и не могли отразить никакую реальность. Но сколько эмпирических 
исследований было проведено социологами для доказательства их истинности?! 
И ведь «доказали». Это и есть первый урок для обывателей от социологии: с 
помощью опросной статистики можно доказать все, что угодно, даже то, чего 
нет. Второй урок: теоретическая формула, даже позаимствованная из самых 
авторитетных источников, при неправильном ее применении обращается в миф. 
Самое страшное, что подобное применение дискредитирует не горе-социолога, 
хотя он больше всего виновен, а первоисточник. 

Взять, к примеру, знаменитую формулу, вошедшую во все учебники 
марксизма-ленинизма: только коллектив является условием и предпосылкой 
раскрытия способностей и дарований личности. При этом всегда 
подразумевалась оговорка: подлинный коллективизм возможен только как 
коллективизм пролетарский, а как важнейший принцип классовой борьбы. 
Однако исторический опыт показал, что приоритет классовых ценностей над 
общечеловеческими создает не коммунистическую ассоциацию, в которой 
свободное развитие каждого является условием свободного развития всех, а 
принудительный коллективизм, основанный на попрании человеческого 
достоинства и закрепощении личности. 

Абстрактное теоретизирование, если оно превращается в единственную 
мерку, которую применяют к действительности, есть не что иное как 
философский идеализм. Нельзя сказать, что социологи не чувствовали 
ущербности своей методологической базы. Они прекрасно понимали, что 
социальная реальность и идеальная модель социализма - вещи далеко не 
тождественные. Но под идеологическим прессом обществоведы вынуждены 
были соединять несоединимое. И не просто соединять, но научно «доказывать». 
Данные конкретных исследований служили удобной иллюстрацией. Так нашли 
себя две крайности - философский идеализм и иллюстративный эмпиризм. Два 
полюса, между которыми возникло и развивалось «мифологическое поле» 
сознания. 

В 1989 г. журнал «Социологические исследования» опубликовал «Анкету 
заводского социолога». Редакция хотела знать проблемы и трудности, с 
которыми сталкивается прикладник. Анализ данных показал, что в 70% случаев 
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социологи, занятые научной деятельностью на предприятии, страдают от 
нехватки двух вещей: надежных методик и научно обоснованной концепции 
коллектива. Наличие одного из них никак не компенсировало отсутствие 
другого. Применив хорошую методику, социолог не знал, как осмыслить 
порученные факты. Отсутствие же правильной теории не позволяло 
разработать надежный инструментарий. 

Круг замкнулся. Засилье философского идеализма не могло не породить 
ползучего эмпиризма. В социологических лабораториях были накоплены горы 
первичной информации, лежащей без употребления. Но и та, что удавалось 
опубликовать, часто не имела научной ценности. Собранная по разным и 
кустарно сработанным методикам, она была несопоставимой, а потому не могла 
служить надежной базой для глубоких теоретических обобщений. Иностранные 
социологи попросту отказывались на нее ссылаться; у них существовали гораздо 
более высокие требования к научному методу. Возникает еще один парадокс: 
при изобилии эмпирических фактов крайне недоставало фактов научных. Ведь 
научный факт - это подтвержденное другими учеными эмпирическое открытие, 
конкретика, встроенная в надежное теоретическое целое и благодаря ему 
получающая возможность жить научной жизнью. 

В последнее время мы переживаем бум опросной социологии. Но за 
подъемом, как известно, следует спад. Разоблачительная критика, проведенная 
с помощью негодных средств, не может служить трамплином к 
конструктивному анализу. В конечном счете, все мы поймем, что социология - 
не совокупность анкетных опросов и даже не учение о классах и социальных 
группах, а правильный путь мышления об обществе. Правильный не с точки 
зрения идеологических норм, а с позиции отнесения к историческим и 
общечеловеческим ценностям. К тем самым, к которым надо относить и 
коллективизм. 

Только сейчас мы, наверное, в состоянии оценить масштабы нашего 
дилетантизма в области профессиональной методологии, когда в середине 1960-
х годов социологи вплотную занялись осмыслением феномена коллективности. 
Невероятно пестрая мешанина догматики, доставшейся в наследство от 
«лубочного» марксизма 1920-х годов, заимствованных на Западе эмпирических 
методик, общей теории систем, принципов структурного функционализма, 
философского идеализма и других, неспособна была создать ту почву, на 
которой мог бы сформироваться научно-социологический подход к коллективу. 
Он сформировался в недрах других наук, пробиваясь на поверхность, обрастая 
по дороге массой ненужных понятий и терминов, обыденных представлений, 
чужеродных принципов.  

К середине 1960-х годов самой мощной являлась общефилософская 
традиция изучения коллектива. Более конкретно и специализированно он 
исследовался с позиций этики и педагогики, отчасти - экономики. Поскольку 
для всех них общеметодологической базой выступал догматизированный 
исторический материализм, то и социологический подход, как разновидность 
специальной отрасли, так же подпал под его идеологическое воздействие. Не 
избежали его психология и социальная психология. Таким образом, конкретные 
дисциплины, изучавшие коллектив, оказались в мощной тени вульгарного 
социологизма. Эмпирические факты безо всякой частно-теоретической 
интерпретации сразу же нагружались идеологическим содержанием. 

Естественно, что в 1960-е и 1970-е годы для социологии ориентиром 
служили философско-этические идеи о коллективной деятельности. 
Достоверных данных не хватало (а может быть, их просто не хотели знать), и о 
реальных явлениях судили с точки зрения того, каким должен быть коллектив 
при социализме, а не каков он есть в своей повседневности. Иными словами, 
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«идеальная модель» коллектива была достаточно хорошо разработана, она 
вполне соответствовала курсу партии, установкам философского идеализма, а ее 
эмпирическая проверка была вовсе не обязательной. Категория коллективности 
интерпретировалась здесь как ценностно-нормативное понятие, включающее в 
себя не только совокупность социально-психологических признаков, но и 
идеологических. По определению, социалистическая коллективность отражает 
господствующие в обществе мировоззренческие принципы, проявление 
гражданственности, осознание своего общественного долга, патриотизм, 
коммунистические идеалы и т.п. [5, c. 19-25]. 

Возможно, что идеологическое наполнение понятия «коллектив» было 
вызвано неправильным перенесением Марксова принципа о необходимости 
различать подлинную и мнимую коллективность из общефилософской области 
в конкретно-социологическую. Методологическая путаница возникла оттого, 
что морально-этические категории пришлось операционализировать, т.е. 
искать им соответствующие эмпирические индикаторы. Но какие индикаторы 
подходят для таких высоких понятий, как патриотизм, товарищество, 
коммунистическая принципиальность? Конечно же, не количество пьющих в 
коллективе и не уровень текучести кадров. Тут и пригодился 
офилософизированный вариант социометрии, вопросы типа «Кого вы любите?» 
и «Кто ваш друг?». Разумеется, далеко не всякий трудовой коллектив проявляет 
в своей повседневной деятельности такие качества, как товарищество, 
сотрудничество, взаимопомощь людей в труде, приоритет общественных целей 
над личными. Чаще они обнаруживаются в экстремальных ситуациях. Тех 
самых, о которых говорил Дюркгейм, - защита коллективных ценностей от 
смертельной угрозы. Подобные ценности, если они действительно ценности, 
вещь не для повседневной носки, и требовать их проявления по всякому поводу 
или в тот момент, когда на завод пришел социолог, просто нелепо. А если в 
быту, что случается довольно часто, эмпирические признаки сотрудничества и 
взаимопомощи наполняются иным, чуждым социалистическому коллективизму 
содержания? Они становятся, скажем, формой прикрытия круговой поруки. Что 
же тогда, усомниться вообще в существовании коллективных идеалов, от 
которых, если следовать Дюркгейму, несвободно ни одно общество? А может 
быть, освободившись от идеологических стереотипов, разобраться в существе 
вопроса? 

Вопрос о коллективистских началах, присущих социалистическому 
обществу в отличие от буржуазного, еще более запутывается, если признать, как 
это до сих пор делается, что второе поражено отчуждением, а первое нет. Ведь 
отчуждение - явление всеобщее, тотальное, разрушающее всякие основы 
коллективизма. Понятие «коллектив», если социолог использует этически 
ориентированный подход и не предлагает собственного, выступает в роли так 
называемого принципа отбора. С его помощью в программу включаются только 
рационально одобряемые действия, а при построении теории - лишь оценочные 
категории. Однако они несвободны от произвольных допущений. Научная 
теория в этом случае опирается не на факты, а на некоторый идеал коллектива. 
Внутренняя структура знания строится как априорная модель, своего рода 
«идеальный тип». Исходные теоретические положения представляют здесь не 
синтетические опытные (фактологические) сужения, а определенные 
ценностно-априорные постулаты, играющие роль некоторых методологических 
аксиом. В подобной ситуации и создавались термины, мало что проясняющие 
по сути, но имеющие широкое хождение в околонаучном лексиконе, например, 
«коллективное сознание», «групповой разум». Их не следует путать с 
дюркгеймовскими понятиями, по отношению к которым они выступают всего 
лишь неудачными двойниками. 
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Ограниченности философско-этического подхода в социологии 
постепенно становились все более очевидными. Товарищество, сотрудничество 
и тому подобные слова перекочевали в область призывов и лозунгов. Выход 
пробовали искать в системно-функциональном подходе, утрированный вариант 
которого особенно пришелся по вкусу заводским социологам, как правило, не 
имевшим глубокой философской подготовки и пришедшим в науку из 
технических и инженерных областей. Системная теория являлась как бы 
попыткой компенсировать недостатки абстрактно-этической модели. На 
помощь социологам, ориентированным на конкретно-прикладные 
исследования, пришел мощный аппарат общей теории систем, кибернетики и 
некоторых разделов математики. Конечно, свести полностью качественные 
явления в социологии к количественным закономерностям было невозможно, 
особенно в сфере коллективного труда, но попытку подвести под расплывчатые 
абстрактные образы четкие, количественно зафиксированные модели нужно 
признать положительной. К сожалению, и она не решила проблемы, оставаясь 
всего лишь паллиативным средством. 

Идеальные ценности, обычаи и традиции, коллективные идеи и нормы 
крайне трудно зафиксировать опросным методом. А вот такие явления, как 
сплоченность, товарищеские взаимоотношения, социально-психологический 
климат, поддаются эмпирической констатации. Выделив в качестве основного 
признака коллектива «сплоченность», «дружные, хорошие отношения в 
бригаде», можно проследить их влияние на производительность труда, 
текучесть кадров, дисциплину и т.п. 

На такой посылке и базируется большинство конкретных исследований. 
Приведем несколько примеров. В исследовании В.Г. Валентиновой показано, 
что при одинаковых условиях труда и сходном профессионально-
квалификационном составе в бригадах, характеризующихся товарищескими 
взаимоотношениями, заметен рост производительности. Напротив, в 
разобщенных бригадах наблюдается обратная тенденция. Причем средняя 
разница между двумя типами коллективов достигает 40% [1, c. 445]. Согласно 
данным Е.С. Кузьмина, в сплоченном коллективе число желающих сменить 
место работы не превышает 10%, а там, где отношения не сложились, таких 80% 
[7, c. 80]. Результаты исследований В.А.Палицина свидетельствуют: в бригадах с 
более высоких уровнем взаимоотношений выполнение нормы выработки на 12% 
выше, чем в бригадах с низким уровнем сплоченности. Иногда расхождение 
достигает 50% и более [12, c. 30-31]. 

В двумерной модели «межличные отношения - результаты труда» первые 
могут объясняться только личными качествами индивидов (т.е. качествами, не 
связанными с основной производственной деятельностью). Как справедливо 
отмечает А.Н. Комозин, понятия «личностное» и «личное» здесь 
отождествляются. «Интерпретация личностного как личного находит свое 
обоснование в концепции, согласно которой отношения в производственной 
организации разделяются на "формальные" и "неформальные" по принципу 
дихотомии. Здесь фактически противопоставляются цели, ценности и нормы, 
связанные с "деловым" и "личным" общением; последние выводятся за рамки 
той основной деятельности, ради которой и существует трудовой коллектив» [6, 
c. 65]. 

Предметной основой межличностных отношений выступают социально-
экономические условия. Психологические отношения ничем и никак по 
существу не опосредованы. Они вырастают из психологического темперамента, 
эмоциональной структуры, личных качеств индивида. Социально-
психологические - иное дело. В них ощущается определенный посредующий 
элемент, это нормы и правила общения людей. Гораздо сильнее опосредованы и 



 

18 

 

удалены от индивидов социальные отношения. Они опосредованы 
социальными институтами, традициями, законами. То же самое следует сказать 
об экономических отношениях. Даже трудовые отношения в коллективе, 
которые кажутся исключительно контактными, непосредственными, на самом 
деле опосредованы отношение к средствам, предмету и продукту труда, 
системой стимулирования, дисциплинарными правилами и т.п. 

В специальном исследовании был установлен удивительный феномен. 
Как известно, люди чрезвычайно различаются между собой по темпераменту, 
жизненному опыту, интересам и потребностям. Одни бурно переживают 
конфликты и не выходят из стрессовых ситуаций, другие более рассудительны, 
но меньше интересуются делами коллектива. Непохожи и выполняемые ими 
социальные роли. Один склонен использовать кресло руководителя для 
личного самоутверждения, другой его чурается, желая оставаться равным 
другим, третий по-деловому и аккуратно исполняет все предписанное 
циркуляром. Любая социальная роль, как система предписанных правил, 
оставляет достаточно широкий люфт. Его называют свободой действия. 

Оказывается, что как бы ни разнообразны были «ролевые колебания», 
все они довольно жестко ограничиваются внешними условиями. Последние 
задают некий «диапазон возможностей» для исполнения роли, а уже в рамках 
этого диапазона проявляй самостоятельность как хочешь. Условия и 
организация труда, его характер и содержание в большей степени определяют 
отношения людей, нежели их личные, субъективные качества. Иначе говоря, 
психологические методы не могут в корне изменить ситуацию в коллективе, 
если они не подкреплены улучшениями в материальной сфере. Основной 
источник формирования социально-психологических факторов зависит не от 
частоты контактов между людьми, а от рациональной организации 
производства [6, c. 67-69]. 

Феномен вторичности психологических факторов, обоснованный 
средствами науки, можно наблюдать на уровне повседневного поведения. Разве 
не меняется человек, причем нередко качественно, когда садится в кресло 
руководителя? Говорят: власть человека портит. Демократ и рубаха-парень 
мгновенно перелицовывается в авторитарного демагога. 

Вместе с тем хотелось бы предупредить против гипертрофирования роли 
материальных факторов. В реальном мире условия труда, особенно если они 
вредные или опасные, скорее повлияют на поведение человека, нежели его 
ценностные ориентации или потребности. Ты можешь быть интеллигентом в 
пятом поколении и ни о чем, кроме музыки или спасения души не думать. Для 
тебя это самые мощные мотиваторы поведения. Но если нет денег, то придется, 
хотя бы на время, забыть о горнем и подумать о том, как заработать на 
пропитание. 

Для Вебера действие тех и других факторов не различалось. Он полагал, 
что важно не то, какие именно факторы - социально-экономические или 
психологические - в данный момент действуют, а то, придаешь ты им какое-
либо значение или нет. Сам по себе факт наводнения для социолога неважен, 
предметом изучения выступает поведение людей, но не паника или 
коллективная давка. Это объект патопсихолога. А сознательное поведение 
индивида, имеющее определенные цели, мотивы и стимулы. Ориентация на 
других - вот что делает поведение объектам социологии. 

Основной задачей социолога, по Веберу, остается поиск субъективного 
значения социальных действий, понимание мотивов и смысла поступка. Без 
этого социология как наука невозможна. Статистическая связь действий 
демонстрирует вероятность их сцепления, но понимание того, какой смысл 
вкладывает индивид в свое действие, какую цель преследует, какими мотивами 
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руководствуется и какие средства подбирает, предает этой связи необходимый 
(причинно-следственный) характер. Допустим, мы изучаем коллективные 
процессы и находим, что в своих ответах большинство респондентов (более 
70%) выражает полное одобрение принятым на собрании повышенным 
социалистическим обязательствам. (Подобная ситуация действительно имела 
место в одном из наших исследований.) Как можно интерпретировать данное 
событие, исходя только из статистической связи? Конечно, как полное 
единодушие, единомыслие в коллективе, как согласованность индивидуальных 
интересов и их подчинение общему интересу, наконец, как высокий уровень 
сплоченности и сверхнормативной трудовой активности. 

Несомненно, Вебер указал социологам единственно правильный 
социологический путь понимания социального действия. Но он не пошел по 
этому пути дальше. Вебер остался в начале пути. Да, он разграничил 
индивидуальное поведение и социальное действие - этого не могли сделать те, 
кто был до него, и затем многие из тех, кто был после него. Индивидуальное 
поведение - это такое действие, которое имеет субъективный смысл. Но 
социальное действие - это нечто большее. Оно подразумевает, что этот смысл 
отражает не «внутренний голос», а ориентирован на «значимых других». 

Ориентация на другого или на других выводит человека из замкнутого 
мирка на широкий простор общения с себе подобными. Дорога к социальной 
реальности как будто проторена. Остается ее как следует изучить. Но 
совершенно неожиданно Вебер делает шаг назад и говорит, что наука не должна 
рассматривать «социальность» вне и помимо индивидов [4, c. 273].  Социальная 
реальность теряет для любого, кто стремится оставаться строгим социологом, 
свойство объективной субстанции. Человек выглянул за шторки субъективного 
сознания, увидел большой мир, испугался его и опять задернул их. Ориентация 
на других осталась для Вебера только в качестве субъективного предвосхищения. 
Именно так называется ожидание, которое тождественно ориентации на других. 

Так чего же «испугался» Bебер? Он испугался собственного принципа 
«ориентации на другого», введенного им в социологию в качестве 
основополагающего методологического инструмента. Но не самого по себе, не 
первоначальной его формулировки, а того, к чему он может привести, т.е. 
доведения этого принципа до его логического предела. Ибо логическим 
пределом оказывалось то самое «всеобщее», которое Вебер считал чистой 
метафизикой. «Введение в социологию принципа "ориентации на другого" 
представляет собой, - пишет П.П. Гайденко, - попытку внутри 
методологического индивидуализма и средствами последнего найти нечто 
всеобщее, принять во внимание... субстанцию социального...» [4, c. 273]. Но 
субстанциализация социального как раз и означает признание коллективности 
в качестве «отдельной реальности», против чего возражает Вебер. 

Если смысл индивидуального поведения людей лежит вне рамок 
психологии, то он может находиться только и только в идеальном. При этом 
идеальное надо понимать как отражение внешнего мира в формах деятельности 
человека, в формах его сознания и воли. В этом случае идеальное не является 
ивдивидуально-психологическим или физиологическим фактом, но 
исключительно общественно-историческим продуктом [3, c. 165].  

Более радикально идею объективности и независимости идеального как 
особой реальности выразил К. Поппер в своем докладе «Эпистемология без 
познающего субъекта» (1967). Он выделил три автономных мира: 1) мир 
физических объектов и состояний, 2) мир субъективных состояний человека, 3) 
мир объективного содержания мышления и идей, обитателями которого 
являются научные теории и дискуссии, логические выводы, гипотезы и 
утверждения, проблемные ситуации и критические аргументы, поэтические 
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размышления и мифы, оценки и т.п. Чтобы то или иное утверждение ученого, 
например, о существовании корреляции между удовлетворенностью трудом и 
сплоченностью коллектива, перешло из второго в третий мир, оно должно 
подвергнуться интерсубъективной проверке, т.е. быть неоднократно 
воспроизведено любым ученым, выполняющим соответствующее исследование 
предписанным образом [13, c. 69]. 

Только в этом случае исходное утверждение приобретает научную 
значимость и объективный смысл. Таково положение дел в физике и 
математике. Но психологический и социологический подходы Поппер относит 
к субъективным. В их основе лежат утверждения, начинающиеся со слов «я 
знаю», «я уверен» [13, c. 449]. Социолог, пытающийся на собственном опыте, 
посредством своей интуиции и разума понять мотивы, цели и смысл 
индивидуального поведения, чего требовал от науки Вебер, остается в рамках 
такого подхода. Если он хочет получить объективное знание, его утверждение 
должно подвергнуться «взаимному рациональному контролю» со стороны 
других ученых. 

Но этого Вебер вовсе не закладывал в свою методологию. Иначе говоря, 
не только поведение респондента должно быть ориентировано на других, но и 
действу социолога, изучающего поведение респондента, также должно быть 
ориентированным на коллег, на возможность и необходимость проверки его 
выводов в других исследованиях. Вебер отсекал критическую проверку, т.е. 
интерсубъективность и самих мотивов человека, и исследовательских действий 
ученого. 

Тем самым Веберу оставался только один путь - признать смысл и 
значение поступков как знания или мышления в субъективном смысле. 
Напротив, знание в объективном смысле, говорит Поппер, есть знание без того, 
кто знает; оно есть знание без познающего субъекта [13, c. 442-443]. Возможно, 
что для Вебера подобная мысль звучит всего лишь как метафизическое 
утверждение, ведь всеобщему и идеальному он отказывал в самостоятельном 
существовании. 

Однако без признания за идеальным онтологического статуса 
невозможно понять, каково содержание значения и смысла индивидуального 
действия. Форму-то Вебер как раз хорошо описал. Правда, на этом и 
остановился. Значение предмета представляет собой объективную функции 
того, какую роль он играет в жизнедеятельности индивидов и в процессе их 
общения между собой. 

Значение и смысл принадлежат к интерсубъективной сфере реальности, 
их содержание надо искать в категории идеального, так как оно отражает 
сгустки культурного опыта человечества. «Идеальное ни в коем случае не 
сводимо к состоянию той материи, которая находится под черепной крышкой 
индивида, т.е. мозга» [3, c. 168]. Наши чувства, эмоциональная сфера, 
созерцание, восприятие только придают конкретную форму тому, что уже 
существовало до них как независимая от них реальность - общественно-
историческая практика Юридические законы, правительственные 
постановления, научную информацию - идеальные кристаллы человеческой 
культуры, всеобщие формы общественных отношений - каждый из нас 
перетолковывает по-своему, в меру своих сил и разумения, т.е. переливает их в 
субъективную форму. Уверовав или не веря этим законам (постановлениям, 
новостям), человек сообразовывает с этим и свое поведение. Они - цели, 
значение и мотивы его действий. 

Усталость, привычки, память, эйфорий, индивидуальные реакции, 
стрессы, симпатии и антипатии лишены какого-либо значения. Они 
импульсивны. Социолог, согласно Веберу, использует их просто как данные, т.е. 
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нечто, влияющее на социальное действие, но не входящее в него. Конечно, 
социолог обязан учитывать влияние и таких факторов, как расовая 
принадлежность, эффект старения организма, биологически унаследованная 
структура организма, потребность в питании. Но воспользоваться ими можно 
лишь в том случае, если мы статистически доказали их влияние на 
соответствующее поведение людей [15, р. 8]. 

Э. Дюркгейм теорию механической и органической солидарности строил 
вокруг понимания мнимой и истинной коллективности. Она претерпела 
историческую эволюцию, решающим фактором которой выступало разделение 
общественного труда. Отсутствие развитой системы общественного разделения 
труда имело далеко идущие последствия. Человек в качестве производителя 
материального богатства являлся универсальным работником, поскольку умел 
делать практически все. Одни и те же люди попеременно занимались охотой и 
рыболовством, строительством жилища и охраной имущества, ведением 
домашнего хозяйства и ягодными промыслами. Если и существовало какое-то 
разделение труда внутри общины, то оно было целиком антропологическим, а 
не социальным. Оно основывалось на половозрастных особенностях 
человеческого организма. Поскольку не было пожизненного закрепления 
работника за конкретным видом труда, то отсутствовала и сама предпосылка 
для появления профессий. Каждый член коллектива владел сразу многими 
«профессиями», но в совершенстве - ни одной из них. Отсюда и отсутствие 
профессиональных групп, деления работников на исполнителей 
преимущественно физического или умственного труда. Налицо зачаточная 
форма социально однородного коллектива, основанного на товарищеском 
сотрудничестве, общности интересов, целей и мотивов деятельности. 

Казалось бы, перед нами идеальная модель подлинного трудового 
коллектива. Однако первобытный коллектив в известной степени носил 
вынужденный характер, так как с примитивными орудиями труда в одиночку 
человек просто не мог противостоять природе. Сообща члены рода могли 
сделать больше, чем действуя поодиночке. Отсюда и прирост 
производительности общего труда, прямо обусловленный его коллективной 
организацией. Но что это была за кооперация труда, если она основана на 
примитивном разделении и крайне низкой его производительности? 

В литературе существует понятие группового или коллективного 
эффекта. В его основе лежит системный принцип: целое больше суммы 
составляющих его частей на некоторую величину. Это качество появляется 
благодаря объединению разрозненных индивидов. Включение в совместный 
труд содержательно обогащает их, наделяя такими социальными качествами, 
связями и отношениями, которыми они обязаны своей целостности. Такой 
прирост нового содержания и есть коллективный эффект. Из нашей 
действительности возьмем пример с внедрением бригадной организации труда. 
Здесь повышение производительности труда и качества работы по сравнению с 
индивидуальной организацией - лишь внешние показатели преимущества 
работы по-новому. Ее внутреннее содержание выявляется в социальном 
приросте: в бригаде каждый ее член становится более ответственным, 
заинтересованным в общем труде, совершенствуется профессиональное 
мастерство. Другими словами, человек приобретает такие мотивы, стимулы, 
ценности, цели и отношение к труду, которыми прежде не обладал. Иной смысл 
приобретает и категория способности к труду. Это уже не просто совокупность 
физических и умственных навыков, присущих от природы отдельному 
индивиду, а новое социальное качество его как совокупного работника, которое 
вне коллектива появиться не может. 
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Иное дело первобытный коллектив. Здесь совместная трудовая 
деятельность вовсе не способствует тому, чтобы человек благодаря ей духовно 
вырос, приобрел что-то новое. Напротив, прочность и стабильность общинного 
коллектива держатся именно тем, что все его члены одинаковы в своих 
помыслах и стремлениях, неподвижны в своем росте. Да и как можно 
усовершенствоваться, скажем, в профессиональном мастерстве, если настоящего 
обмена деятельностью нет? Коллективная организация труда, если  она всего 
лишь компенсирует неразвитость производительных сил (орудий и людей), не 
дает максимального прироста совокупного продукта, а только устанавливает его 
на минимально приемлемом уровне. 

Общность социальных интересов базировалась на характере 
экономических законов производства. Это прежде всего равное отношение всех 
членов коллектива к общинной собственности - земле, орудиям труда и его 
продукту. Поэтому коллективными были не только отношения производства, но 
и отношения распределения. Ведь равное участие в производстве материальных  
благ требовало и равноправия в их распределении: каждый получал ровно 
столько, сколько другие. Конечно, принцип уравнительного распределения не 
практиковался сознательно как инструмент организации взаимоотношений 
людей, но определялся экономической нуждой. Производительность общего 
труда была настолько низкой, что прибавочного продукта не возникало. 

С этих позиций идеализировать первобытное общество, преувеличивать 
степень его коллективистской организации было бы неправомерно. Подобная 
стихийная форма совместного труда подучила в литературе название 
«естественного коллектива». 

В первобытном коллективе можно выделить и другие особенности его 
жизнедеятельности. Во-первых, единство материальных условий жизни его 
членов: условия труда (общее поле), коллективное жилище сходные формы 
«досуговой» деятельности и, наконец, объединяющие всех кровнородственные 
узы. Во-вторых, нерасчлененность общественного сознания на различные виды 
идеологической, культурной, политической деятельности. Это и понятно, так 
как разделения труда на умственный и физический еще не произошло, значит, 
более глубокой дифференциации, специализации внутри них не существовало. 
Синкретичность, нерасчлененность, с одной стороны, общественного бытия, а с 
другой - общественного сознания дополнялись неразвитостью самого 
индивида, бедностью его духовного мира. Учитывая сказанное, о первобытной 
общине можно, пожалуй, говорить как о коллективе вообще, личности вообще, 
понимая под этим неразвернутые вовне, неразвитые социальные сущности - 
своеобразную «вещь-в-себе». 

Первобытную общину как специфический тип трудового коллектива       
можно анализировать по трем фундаментальным функциям (ролям) - это 
основной производитель материального богатства, единственный владелец 
общинной собственности и локальный (территориально ограниченный) 
носитель политической власти. Если в историческом плане эти функции не 
приобрели еще достаточно зрелой и развитой формы, то в логическом смысле 
их содержание можно рассматривать в качестве необходимой и достаточной 
предпосылки для выделения трудового коллектива как экономической, 
социальной и политической ячейки первобытного общества. 

Экономическим механизмом, изнутри разорвавшим неподвижную ткань 
социальных отношений первобытного общества, явилось общественное 
разделение труда. Совершенствование орудий труда обусловило повышение 
производительности труда и возникновение прибавочного продукта. Стало 
быть, изменился характер распределения этого продукта и его потребления. 
Излишнее количество одних продуктов позволяло обменивать их на другие. 
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Таким способом обмен товаров, существовавший первоначально лишь за 
пределами общины, проникает внутрь и вызывает перестройку ее социальной 
структуры. Личное пользование землей и средствами труда превращается в 
личное присвоение, а возникшее на этой почве неразрешимое противоречие 
между общими и личными интересами послужило катализатором частной 
собственности. 

Таким образом, развитие разделения труда и возникновение обмена, 
отчуждение труда и его продуктов от производителей, зарождение частной 
собственности и углубление социальной дифференциации, обусловившее 
появление социальных классов, - вот те грани единого исторического процесса, 
который характеризует переход от истинных и неразвитых форм коллектива к 
мнимым, но развитым формам социального разобщения. Есть основания 
считать, что К.Маркс выделял период от начала разложения земледельческой 
общины до капитализма в качестве целостного исторического этапа [14, c. 52], 
внутри которого рабовладельческий строй и феодализм предстают лишь как 
части этого целого. Весь этот период является одним переходным состоянием 
от социальной общности к социальной разобщенности [9, c. 418-419; 11, с. 461-
508]. 

За внешней нестабильностью общины скрывается ее на редкость сильная 
устойчивость. Действительно, общинные образования (община в России, марка 
германцев, задруга у южных славян) сохранились и в недрах других 
экономических формаций, вплоть до капитализма в его развитой форме. Посему 
общину можно рассматривать и в качестве постоянного фактора истории, но в 
таком случае все добуржуазные формации предстанут как результат ее 
разложения, как логические формы развития первоначальной общины. На 
развалинах истинного коллектива - первобытной общины - постепенно 
зарождается его противоположность - мнимый коллективизм 
капиталистического строя.  

Понятия «истинный коллектив» и «мнимый коллектив» впервые ввели 
К.Маркс и Ф.Энгельс. Несомненно, здесь содержится значительный элемент 
субъективной оценки, что в строгой научной теории недопустимо. Марксу и 
Энгельсу они потребовались для известных целей - обоснования (во многом 
идеологического, а не научного) исторической миссии пролетариата. Вообще, 
никакой развернутой научной теории коллектива Маркс не создавал и не 
намеревался создавать. Однако отдельные высказывания о коллективе, 
особенно первобытном, имеют несомненную ценность для социологии. 

Наиболее полное определение мнимого коллектива Маркс и Энгельс 
дали в «Немецкой идеологии»: «В существовавших до сих пор суррогатах 
коллективности - в государстве и т.д. - личная свобода существовала только для 
индивидов, развивавшихся в рамках господствующего класса, и лишь постольку, 
поскольку они были индивидами данного класса. Мнимая коллективность, в 
которую объединялись до сих пор индивиды, всегда противопоставляла себя им 
как нечто самостоятельное; а так как она была объединением одного класса 
против другого, то для подчиненного класса она представляла собой не только 
совершенно иллюзорную коллективность, но и новые оковы. В условиях 
действительной коллективности индивиды обретают свободу в своей 
ассоциации и посредством ее... общественные отношения, в которые вступали 
индивиды какого-нибудь класса и которые обусловливались их общими 
интересами против какого-либо другого класса, составляли всегда такую 
коллективность, к которой индивиды принадлежали лишь как средние 
индивиды, лишь постольку, поскольку они жили в условиях существования 
своего класса; они находились в этих общественных отношениях не как 
индивиды, а как члены класса. Совершенно обратное имеет место при 



 

24 

 

коллективности революционных пролетариев, ставящих под свой контроль как 
условия своего существования, так и условия существования всех членов 
общества: в этой коллективности индивиды участвуют как индивиды» [10, c. 75-
76]. 

В советской литературе данное определение встречалось чуть ли не в 
любой книге, посвященной коллективу. В подобной формуле ищут разгадку всех 
тайн коллективизма. При этом ее не забывают свести к упрощенной схеме: при 
капитализме есть только мнимый коллективизм, а при социализме - истинный. 
Однако ни о каком конкретно существующем социалистическом обществе 
Маркс и Энгельс в 1845-1846 годах, когда писалась «Немецкая идеология», не 
говорили. Напротив, речь идет о теоретическом анализе истории, о классах, 
сословиях и коллективе как «идеальных типах». 

Обрывая цитату, советские ученые упускают самое начало абзаца, в 
котором говорится, что разделение труда превращает личные отношения в 
вещественные силы, господствующие над людьми. Иными словами, 
непосредственные отношения между индивидами заменяются 
опосредованными - через принадлежность к определенному классу, профессии 
или сословию, через действие государственного механизм; социальных 
институтов. Межличностные отношения становятся не только идеально-
общественными, но и антагонистическими. Возвращение к подлинно 
коллективным, не опосредованным и личным отношениям возможно только и 
только после уничтожения разделения труда [10, c. 75]. Вот эту-то предпосылку 
и забывают ученые. Социализм же не только не уничтожает старое разделение 
труда, но доводит некоторые его формы до патологического состояния, 
закрепляющем негативные моменты и уничтожая ряд позитивных. Стало быть, 
об истинном коллективизме в советских условиях говорить было некорректно. 
Или другими словами, в социализме существует не больше зачатков истинной 
коллективности, чем в других общественных формациях. Такова правильная 
трактовка мысли Маркса и Энгельса. Хотя и она не лишена налета 
романтического идеализма, как не лишены его все ранние произведения 
классиков марксизма. Из контекста «Немецкой идеологии» следует, что 
истинная коллективность в данном случае остается для них всего лишь как 
иная, пусть несколько лучшая, более развитая, форма первобытного коллектива. 
В буржуазной коллективности они, к сожалению, не увидели ничего 
положительного. Поэтому предпосылкой перехода к высшему типу 
коллективности служит не снятие, не преодоление, не развитие или 
углубление, а именно уничтожение разделения труда. Но такое уничтожение 
возвращает нас к патриархальному укладу, не продвигая к социализму. 

Среди множества видов и форм разделения труда К.Маркс справедливо 
выделяет в качестве главного разделение на физический и умственный труд. 
Дело в том, что именно оно создает экономическую и социальную 
неоднородность труда, выражающуюся прежде всего в появлении двух 
противоположных классов. Один из них трудится и производит материальные 
блага, второй не трудится и лишь потребляет их. Представители первого 
пожизненно заняты исполнительским трудом и всегда подчиняются, вторые - 
управленческим и всегда руководят. Возможно, хотя это остается всего лишь 
интерпретацией мыслей Маркса и Энгельса, что настоящее разделение труда 
начинается не с отделения пастушества от земледелия и т.п. Под 
действительным разделением труда следует понимать его разделение на 
материальный и духовный. Тогда все станет на свои места и тезис об 
уничтожении института разделения труда звучит по-новому. С его 
возникновением впервые обнаруживается противоречие в социальной 
структуре общества: «разделение  труда делает возможным - более того: 
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действительным, - что духовная и материальная деятельность, наслаждение и 
труд, производство и потребление выпадают на долю различных индивидов...» 
[8, c. 24]. Экономическая структура общества и его политическая организация 
как бы раскалываются на две половины: с одной стороны, материальная 
деятельность, труд и производство продукции, с другой - духовная 
деятельность, наслаждение и потребление продуктов. Возникновение 
антагонистических классов доводит простую форму социальной 
дифференциации - расслоения общества на различные группы - до ее 
наивысшей степени, а именно социальной дискриминации. Конечно же, здесь 
невозможно обнаружить никакой коллективности, кроме мнимой. 

Если при социализме признаки социальных различий перерастают 
границы простой дифференциации по способностям, профессиям, должности и 
даже доходам, превращаясь в признаки социальной дискриминации - когда 
одни группы монополизируют доступ к социальным благам, узурпируют и 
отчуждают их у других, - то, следовательно, об истинном коллективизме здесь 
говорить нельзя. Дискриминация в таком случае становится не признаком 
отдельных индивидов, а характеристикой образа жизни целого класса. 
Отчужденность исполнителей от власти, отчуждение производителей от 
средств производства, отчуждение потребителей от продукта труда (дефицит 
товаров) - если они при социализме свойственны большим социальным 
группам, их надо рассматривать как «условия существования класса». С 
помощью данного понятия Маркс описывал рамки, за пределы которых 
индивид, как бы он ни стремился, вырваться не может, если он остается членом 
данного класса. Рабочий является всю жизнь лицом наемного труда (неважно, 
признаем мы это для социализма иди нет). Он не может заниматься духовной 
деятельностью и наслаждаться ею. Эти границы определяют условия 
существования данного класса, его родовую сущность. 

Все представители этого класса живут в сходных материальных условиях, 
что само по себе уже выступает фактором объединения, консолидации людей. В 
этом мы убедились на примере первобытного общества. Но там было иного 
рода единство: оно не было направлено против других. В 
раннекапиталистическом и в «развитом социалистическом» обществах, когда 
существуют различные классы, объединение одних часто направлено против 
других. Подобный союз является временным и непрочным. Действительно, 
даже толпа может действовать сплоченно на тот период, когда она 
эмоционально возбуждена или направлена против кого-то. Тайна мнимого 
коллективизма в том, что сплачивает людей не содержание их деятельности, а 
внешние для них цели. По видимости это коллектив, а по существу - глубокое 
разобщение. Такой коллективизм - случайный признак, или, выражаясь 
философским языком, акциденция1 отдельного класса. Индивиды образуют 
коллектив как бы вынужденно, участвуя в социальной борьбе, которая и толкает 
их на объединение и тем самым приумножение своих сил против другого 
класса. Забастовка при социализме, хотим мы того или нет, остается формой и 
социальной, и классовой борьбы. 

В первобытном обществе коллективизм выступает как социальная 
предпосылка и условие общественного прогресса, как родовая сущность 
человека, здесь же все меняется местами: родовой сущностью становится 

                                                
1 Понятием «акциденция» мы воспользовались, чтобы обозначить 

коллективизм как случайный, несущественный, преходящий признак 
класса. В философии оно означает вещь, природа которой заключается в 
чем-то другом. 



 

26 

 

классовая принадлежность человека. С точки зрения социологии, в этом и 
кроется тайна мнимой коллективности. Коллективизм, выражающий 
внутреннюю потребность индивида быть равноправным в сообществе 
свободных личностей, превращается из сущностной характеристики 
человеческого общества во что-то случайное, вторичное. Напротив, классовая 
принадлежность, которая представляет собой навязанную, внешнюю 
характеристику положения человека в обществе, из видовой, приобретенной 
черты становится вдруг родовой сущностью индивида. Мнимый коллективизм, 
таким образом, есть превращенная, искаженная форма истинного 
коллективизма. В таком условном, или номинальном, коллективе индивид 
участвует лишь как среднестатистический, или, выражаясь словами К.Маркса, 
«средний индивид». Его социальная ценность для общества в этом случае 
является совершенно мифической, не реальной. 

Одновременно с разделением труда и на его основе складывается 
противоречие между интересом отдельного индивида и «общим интересом всех 
индивидов». Последний, по выражению К. Маркса, дан им в качестве взаимной 
зависимости индивидов, между которыми разделен труд. Материальное 
общение людей существует как обмен деятельностью и продуктами труда между 
индивидами. Поэтому-то общий интерес возникает не только в идеальном 
направлении, но материализован в форме государства. 

В любом из существующих ныне обществ только разорванность и 
изолированность частных интересов позволяет общему интересу обособиться в 
нечто самостоятельное и принять форму государства. Только в таком виде 
возможно разрешение противоречия между частным и общим интересами. Но 
тайна государства заключается в том, что оно становится некоей 
самостоятельной субстанцией. И в этой своей форме отрывается «от 
действительных - как отдельных, так и совместных – интересов» и принимает в 
силу этого «форму иллюзорной общности». Мнимая коллективность, или 
общность, возникает на вполне реальной основе, сначала - на «имеющихся в 
каждом семейном или племенном конгломерате связей по плоти и крови», а 
затем – «на основе интересов классов, которые, будучи обусловлены уже 
разделением труда, обособляются в каждой такой людской совокупности и из 
которых один господствует над всеми другими» [8, c. 25].  

Стереотипное мышление, как оказалось, проникает в любую научную 
дисциплину. У него нет специализации. Поселившись в философии, оно 
вынудило теорию опуститься до уровня тривиальностей и абстрактных схем. 
Стремление мыслить упрощенно и по готовым штампам нашло благодатную 
почву также в других дисциплинах, особенно в тех, где ощущался дефицит 
профессионалов. Редукция понятия «коллектив» к термину «группа» - пример 
подобного штампа. Правда, делались всякого рода оговорки, мол, «коллектив» в 
отличие от «группы» включает содержание деятельности и ее оценку, а понятие 
«группа» нейтрально к любым оценочным моментам и отображает «чистую 
форму» социального явления [2, c. 39]. Однако суть дела от этого не менялась, 
функционализм, будь он структурным или системным, не является 
содержательно социальной теорией, поскольку системные понятия и модели не 
отвечают на вопрос «Что есть социальная реальность?». Ограничение 
коллектива уровнем бригады сулит немалый эмпирический выигрыш, хотя в 
методологии оборачивается серьезной ошибкой. Такова социальная «анатомия» 
мнимой коллективности. 
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TTrruuee  aanndd  iimmaaggiinnaarryy  ccoolllleeccttiivviittyy::  ffrroomm  pphhiilloossoopphhiiccaall  

iiddeeaalliissmm  ttoo  hhiissttoorriiccaall  rreeaalliissmm  
 
Strange twists sometimes make a story of thought. In the 1960s, we had no 

doubt that the socialist collective was the triumph of democracy and the all-round 
development of the individual. Unlike the illusory collectivity of the capitalist model, 
our Soviet, labor collective, the most authentic and genuine, represented the highest, 
qualitatively new stage in the development of human civilization. At the end of the 
1980s, we modestly said that "the seeds of democracy in labor collectives" are making 
their way. If earlier we had no doubt that the collective is the only point in the social 
universe where personal and public interests unite, weave into complete harmony, 
now we are talking about the tension of this unity and turning into something else, 
perhaps the opposite beginning of sociality. Complex "balance of interests" - so, 
perhaps, it is possible to designate the modern formula of social relations of 
collectivity. 
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pseudocollectivism, inter-personal and interpersonal relations. 
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В статье представлены современные аспекты развития 
глобализационных процессов, проведен анализ подходов к понятию 
глобализации и теоретических исследований ее природы. Выделены основные 
направления подходов и противоречий к данному понятию в научном мире. В 
том числе определены лидирующие и отстающие по уровню глобализации 
страны (согласно ранжированию по индексу уровня глобализации KOF 2017).   
Сформулированы основные отрицательные и положительные последствия 
глобализации и интеграции для развитых и развивающихся стран мира. 

 
 
Ключевые слова: глобализация, индекс уровня глобализации KOF, 

конкуренция, международное разделение труда, интеграция, 
интернационализация. 

 
 

Впервые такое понятие как «глобализация» в 1985 г. употребил Роланд 
Робертсон, раскрывший суть данного термина и ее основные идеи. В 
современной трактовке глобализация - распространение экономических, 
политических и культурных процессов за пределы государств и формирование 
на этой основе новой целостности мирового пространства. 

Говоря иначе, глобализация является закономерным этапом развития  
современного мира, она отражает максимальную степень интернационализации 
хозяйственной жизни. Процесс глобализации затрагивает практически все 
стороны мировой экономики: производство, научно-технический прогресс, 
мировой рынок, информационное сотрудничество и т.д. 

Сущность глобализации - в соединении всех составляющих мира в 
единую глобальную систему. Данная система обеспечивает  беспрепятственное 
перемещение внутри системы информационных потоков производственных 
технологий, товаров, инвестиций. Посредством свободного обмена имеющими 
ресурсами внутри системы активно развиваются современные институты и 
налаживаются процессы их взаимодействия между собой. 

Изучением уровня глобализации стран мира занимается Швейцарский 
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экономический институт (KOF Swiss Economic Institute) при участии 
Федерального Швейцарского технологического института с 2002 г. Результатом 
исследования является Индекс уровня глобализации стран мира (KOF Index of 
Globalization). комбинированный показатель, позволяющий оценить масштаб 
интеграции той или иной страны в мировое пространство и сравнить разные 
страны по его компонентам [6]. В 2017 г. наиболее высоким индексом 
глобализации обладали Нидерланды (92,84), Ирландия (92,5), Бельгия (91,75). В 
отстающих по уровню глобализации стран числились Экваториальная Гвинея 
(26,16), Эритрея (25,07) и Соломоновы Острова (23,98). Россия с величиной 
индекса 68,25 оказалась на 48 месте из 193 имеющихся. Близкими по данному 
показателю к России стали  Иордания (69,19) и Кувейт (68,09) [3]. 

Изучением процесса глобализации занимаются множество экономистов. 
Каждый из них имеет собственные наработки и индивидуальный взгляд на роль 
процесса глобализации в современных условиях. Так А.Б. Вебер считает 
глобализацию «втягиванием всего мира в открытую систему финансово-
экономических, общественно-политических и культурных связей на основе 
новейших коммуникационных и информационных технологий. Это 
объективный процесс, который подготовлен всем ходом предшествующего 
развития и теперь вступил в качественно новый этап» [1].  

Конечно, невозможно не согласиться с А.Б. Вебером в том плане, что 
глобализация мировой экономики стимулирует развитие производственных 
сил и технологий посредством развития научно-технического прогресса. 
Страны-участницы мировой глобализации обмениваются научными 
достижениями в области технологического прогресса. Как следствие отстающие 
страны в условиях жесткой мировой конкуренции станут стремиться повысить 
уровень своего развития и вплотную приблизиться к экономическим лидерам, а 
лидеры смогут значительно сэкономить (или перенаправить) время и ресурсы, 
затрачиваемые на научные разработки, которые уже увенчались успехом у 
других стран. К тому же глобализация покровительствует углублению 
специализации и международного разделения труда. Это достигается также за 
счет размывания границ между странами, значительно упрощается процедура 
миграции трудовых ресурсов из одних регионов в другие. Страны с высоким 
трудовым потенциалом могут высвободить свободные трудовые ресурсы, как 
следствие снизится уровень безработицы, сократятся государственные расходы 
на выплату пособий по безработице, повысится покупательная способность 
населения и приток капитала в страну. А непосредственно для населения 
открываются новые перспективные предложения работы.  

Страны, у которых наблюдается нехватка рабочих рук, смогут нанимать 
новую трудовую силу, более дешевую по сравнению с имеющейся. 100%-е 
заполнение производственных мощностей позволит повысить уровень валового 
внутреннего продукта этих стран, что будет способствовать повышению 
среднего уровня жизни населения. Развитие свободной торговли и приток 
иностранных инвестиций позволят повысить социальную мобильность и 
укрепить материальные  позиции среднего класса. Однако с течением времени 
и в условиях развития прогресса предпочтения при инвестировании капитала 
будут отдаваться в пользу интеллектуального повышения качества кадров, а не в 
сторону привлечения дешевой рабочей силы. Также снятие границ позволит 
странам своевременно и эффективно оказывать взаимную помощь друг другу в 
случае возникновения  антропогенных и техногенных катастроф, природных 
катаклизмов и другого рода кризисов. Однако далеко не все ученые разделяют 
столь безоблачные взгляды на последствия мировой глобализации. А.Г. Дугин 
писал: «нынешняя глобализация есть сугубо однополярная партикулярная 
глобализация. Она представляет собой процесс униформного навязывания всем 
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народам Земли частной социально-экономической парадигмы, связанной с 
западной, а еще точнее, с американской цивилизационной моделью» [2]. 

Основными отрицательными последствиями глобализации является 
повышение уязвимости и маргинализации слаборазвитых стран одновременно с 
повышением влияния стран-лидеров.Действительно, максимально болезненные 
последствия глобализации ощущают на себе менее развитые страны. Большая 
их часть, принимая участие в глобализации в качестве поставщиков сырья и 
производителей трудоемкой продукции, всесторонне зависят от ведущих 
держав и получают гораздо меньшие доходы, всецело зависят от конъюнктуры 
мировых рынков.  Как следствие беднеет основная масса населения. 

В обществе растет социально-экономическое расслоение, оно 
представлено в виде распада множества социальных групп, разрыва 
сложившихся традиционных связей между людьми, потери людьми чувства 
принадлежности к определенной профессиональной или этнической группе.  

То есть в общем смысле, в ходе глобализации развивающиеся страны 
растеряют свою индивидуальность и весь свой потенциал и ресурсы направят на 
повышение уровня экономического развития лидирующих стран. Таким 
образом, объективного мнения о последствиях процесса всемирной 
глобализации не существует. Каждый специалист, изучая глобализацию 
выражает свое личное мнение, влияние на которое оказывают субъективные 
факторы. Но можно сказать точно: хотя глобализация рассматривается как 
процесс еще более глубокого «потопления» развивающихся стран, она позволит 
повысить экономическое развитие всего мира в целом. Глобализация не 
является, несмотря на ее положительные и отрицательные последствия, 
заговором какой-либо теневой группировки. Она обусловлена переходом 
экономики на новый этап развития и является объективным процессом выхода 
производительных сил человечества на качественно высшую ступень. 
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Contradictory effects of globalization 
 
The article presents aspects of globalization processes development, analyzes 

approaches to the globalization notion and theoretical studies of its nature. The 
directions of approaches and contradictions to this concept are singled out. The 
leading and lagging countries in terms of globalization are identified (according to 
the globalization index KOF 2017). The main negative and positive consequences of 
globalization for the developed and developing countries are formulated. 
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В статье представлен краткий сравнительный анализ отдельных видов 
небанковских кредитных институтов - микрофинансовой организации, 
ломбарда и кредитного потребительского кооператива с теоретической, 
правовой, практической точек зрения. Определены их отличия от банков и 
высокая схожесть их кредитной практики. Выделены основные черты различий 
и схожести, дана характеристика форм и методов небанковских 
потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций. Даны тренды 
рынка небанковского потребительского кредитования последних лет. 

 
 
Ключевые слова: кредитный потребительский кооператив, 

микрофинансовая организация, банк, ломбард, кредит, займ, фонд, КПК, МФО. 
 
 
Большая часть потребительского кредитования приходится на банки, 

однако на финансовом рынке получили свое развитие отдельные виды 
небанковских кредитных институтов, небанковских расчетных и платежных 
организаций, лизинговых, микрофинансовых организаций, организаций 
кредитной кооперации. Все они могли быть объединены под общим названием 
небанковских микрофинансовых институтов, хотя микрофинансовая область 
уже фактически традиционно считается небанковской. Сектор 
микрофинансового рынка часто непривлекателен для банков из-за высокого 
риска и отсутствия достаточного залогового обеспечения, относительно низкой 
доходности вследствие обременительной и дорогостоящей процедуры 
оформления кредита по сравнению с небольшой суммой финансирования, 
которая требуется мелким заемщикам [1]. Микрофинансовые организации и 
кредитные кооперативы рассматриваются совокупно из-за высокой схожести их 
кредитной практики. Они имеют общий клиентский сегмент, близкие условия 
по продуктам, сходные условия регулирования. 

Наибольшее распространение среди небанковских институтов получили 
КПК и МФО (таблица 1). Схожесть КПК и МФО заключается в механизме выдачи 
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займов, который является основным продуктом, приносящим доход [6]. 
Категория заемщиков, с которой работают КПК и МФО, идентична. Это 
средний класс, малообеспеченные граждане. Отличие заключается в целях 
деятельности организации и круге клиентов. КПК представляет собой форму 
финансовой взаимопомощи граждан. Так, в кредитном кооперативе все 
решения принимает группа людей, и максимизацию прибыли как свою 
основную задачу это сообщество перед собой не ставит. Всё это сказывается на 
величине процентных ставок по займам, которые отличаются в том и другом 
микрофинансовой институте. 

 
Таблица 1 - Характеристика форм небанковских потребительских 

кооперативов и микрофинансовых организаций 
 
Кредитный потребительский 

кооператив (КПК) 
Микрофинансовая организация 

(МФО) 
По организационно-правовой форме 

Некоммерческие организации: КПК 
первого и второго  уровня и их 
объединения, союзы, некоммерческие  
партнерства, саморегулируемые 
организации. 

Хозяйственное общество или 
товарищество, ООО, их объединения, 
союзы, автономные некоммерческие 
организации, некоммерческого 
партнерства, ломбарды, фонды и др. 

Законодательное регулирование 
Федеральный закон №  190-ФЗ [8] Федеральный закон № 151-ФЗ [7] 

Добровольное объединение 
физических или юридических лиц на 
основе членства, по 
территориальному, 
профессиональному или иному 
принципу в целях удовлетворения 
финансовых потребностей членов 
кредитного кооператива - пайщиков. 
Кредитный кооператив предоставляет 
займы своим членам на основании 
договоров займа, заключаемых между 
кредитным кооперативом и 
заёмщиком — членом кредитного 
кооператива. Возврат займа членом 
кредитного кооператива может 
обеспечиваться поручительством, 
залогом, а также иными способами. 

Юридическое лицо, 
зарегистрированное в  форме фонда, 
автономной некоммерческой 
организации, учреждения, (за 
исключением бюджетных 
учреждений), некоммерческого 
партнерства, хозяйственного общества 
или товарищества, осуществляющее 
микрофинансовую деятельность и 
внесенное в государственный реестр 
микрофинансовых организаций в 
установленном порядке. Основным 
содержанием микрофинансовой 
деятельности является предоставление 
микрозаймов — займов в сумме, не 
превышающей 1 млн. pуб. 

 
Важно отметить, что и в условиях кризиса кредитные кооперативы не 

перестают выдавать потребительские займы, оставаясь верными своему 
кооперативного принципу и механизму взаимопомощи. 

Активное развитие в России получили ломбарды, причем в 2014-2015 гг. 
они демонстрировали постоянный рост. Отметим, что точно такая же картина 
наблюдалась в 2008 г. Очевидно, что рост инфляции, снижение уровня жизни 
населения страны приводит к спросу на ломбардные кредиты у наименее 
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обеспеченной части населения. Общее количество действующих ломбардов на 
конец 2015 г. составляет около 4 500 (10 000 ломбардных точек). Объём залога 
ломбардного сектора только за первый квартал 2015 г. увеличился на 30%. 

Общее количество физических лиц, оформивших банковский кредит, 
составляет около 40 миллионов человек. Получается третья часть населения 
пользуется небанковским сектором. Средняя годовая процентная ставка в 
ломбардах — 156%. Самый популярный договор займа с ломбардом заключается 
сроком на 1 месяц. Займы среднего ломбарда составляют (в месяц) около 500 
000 руб. Процент реализации невостребованного имущества — около 10-15%. В 
кризисные времена эта цифра может подниматься. Средняя доля выемки в 
ломбардах ничтожно мала и составляет 0,2% от общего портфеля заложенного 
имущества. По мнению экспертов, ломбардный сектор имеет значительный 
потенциал роста [2]. Количество точек может быть приближено к 40 тысячам, 
что примерно равно количеству точек «Почты России». 
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Development of non-bank consumer credit forms 

 
The article presents a brief comparative analysis of certain types of non-bank 

credit institutions - microfinance organization, pawnshop and credit consumer 
cooperative, from a theoretical, legal, practical point of view. Their differences from 
banks and the high similarity of their credit practices are determined. The main 
features of differences and similarities are singled out, characteristics of forms and 
methods of non-bank consumer cooperatives and microfinance organizations are 
given. Trends in the market of non-bank consumer lending in recent years are given. 
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В данной статье представлены результаты социологического 

исследования, проведенного на базе «Благовещенского КЦСОН» по средствам 
сплошного опроса специалистов в форме анкетирования с целью изучения 
организации социальной работы с несовершеннолетними матерями. Также в 
нем представлены статистические данные по распространению 
несовершеннолетнего материнства и его количественные индикаторы. 

 
 
Ключевые слова: «Благовещенский КЦСОН», несовершеннолетнее 

материнство, социальная работа, социальная помощь. 
 
Основываясь на факте, что основным субъектом, осуществляющим 

социальную работу с несовершеннолетними матерями в Амурской области, 
является Благовещенский КЦСОН, нами было проведено исследование, 
направленное на изучения организации социальной работы с 
несовершеннолетними матерями на базе данного учреждения. Также, основным 
критерием выбора именно этого субъекта выступили статистические данные по 
количеству получающих социальную помощь несовершеннолетних матерей.  

Таким образом, по данным статистического учета, за период 2015 – 2017 
гг., на сопровождении в «школах ответственного материнства», открытых на 
базах комплексных центров социального обслуживания населения Амурской 
области, в том числе и в Благовещенском КЦСОН, всего находилось 1011 женщин 
(в 2015 – 113, 2016 – 365, 2017 – 569), из них несовершеннолетних матерей 93 (в 2015 
– 17, 2016 – 35, 2017 – 41). 
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Также интересны результаты статистического учета распространения 

фактов несовершеннолетнего материнства, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Современная ситуация рождений несовершеннолетними 
 

Отчетный год 14 лет и 
младше 15-17 лет 

2014 4 225 
2015 3 194 
2016 1 163 
2017 2 120 

 
Основным методом исследования являлся сплошной опрос 

специалистов-экспертов в форме анкетирования [1]. Анкета была представлена в 
виде 3 логически разработанных блоков, целостно отражающих основные 
функциональные моменты, необходимые для качественного анализа 
организации социальной работы с несовершеннолетними матерями. 

По результатам проведенного исследования были получены следующие 
количественные показатели от 25 представителей Благовещенского КЦСОН, к 
которым были предъявлены следующие требования: общий стаж работы в 
системе социальной защиты населения не менее трех лет, а также на последнем 
месте работы не менее полугода; высшее образование по специальности либо 
направлению подготовки: социальная работа, психолого-педагогическое 
образование, психология. 

Первый блок анкеты был направлен на составление социального 
портрета несовершеннолетних матерей, получающих социальную помощь в 
Благовещенском КЦСОН [2]. 

По мнению большинства респондентов – 92%, «Несовершеннолетняя 
мать – это девушка, родившая или готовящаяся родить ребенка в возрасте до 18 
лет».  

Также, 8% ответили: «Несовершеннолетняя мать – это безответственная 
девушка в возрасте до 18 лет, не имеющая возможности получить необходимое 
половое воспитание от родительской семьи, либо от органов социальной 
защиты». 

Большинство респондентов – 32% ответили, что количество 
несовершеннолетних матерей, получивших социальную помощь за 2017 год в 
Благовещенском КЦСОН, составило 10 человек. Преимущественно, данную 
информацию предоставили специалисты отделения социальной помощи семье 
и детям. 

Уточняя причины обращения девушек в Благовещенский КЦСОН, 72% 
ответили, что в основном девушки обращаются по собственной инициативе, 
48% – по направлению из женской консультации и 12% ответили, что основной 
причиной обращения выступает настояние родителей. 

Интересен факт, что преимущественно, образование у 
несовершеннолетних матерей – начальное, на что указали 76% респондентов, 
также 40% указали среднее специальное и 4% указали обучение в ВУЗе. 

Основываясь на ответах респондентов, характеристику семейного 
положения несовершеннолетних матерей, обращающихся за помощью в 
Благовещенский КЦСОН, можно представить в следующем виде: 20% ответили 
«полная семья», 92% ответили «мать-одиночка», 8% ответили «отец-одиночка» 
и 48% ответили «сирота». 
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Средний возраст несовершеннолетних матерей, обращающихся за 
помощью в КЦСОН, по мнению большинства респондентов – 68%, составляет 16 
– 17 лет, 4% ответил, что он составляет 13 – 14 лет, 12% ответили 14 – 15 лет, 28% 
ответили – 16 лет.  

По мнению большинства респондентов – 76%, у несовершеннолетних 
матерей отсутствует желание сделать прерывание беременности и по мнению 
52%, таковое желание имеется. 

Основными источниками существования несовершеннолетних матерей, 
60% указали родительское обеспечение, 12% – «временная работа», 64% – 
«социальные выплаты» и 4% – «постоянная работа». Также, 68% респондентов 
указали, что несовершеннолетние матери знают, кто отец их ребенка, и 32% 
указали, что несовершеннолетние матери не располагают данной информацией. 

По мнению большинства – 52%, отец не желает принимать участие в 
воспитании ребенка и 12% ответили, что желает. 

Необходимым условиям составления паспорта несовершеннолетней 
матери являлось уточнение среднего возраста отца ребенка, на что 32% 
ответили, что отец ребенка является несовершеннолетним и 28% – 
совершеннолетним. 

Таким образом, основываясь на ответах экспертов-специалистов по 
первому блоку можно сделать вывод, что несовершеннолетняя мать – это 
девушка, родившая или готовящаяся родить ребенка в среднем возрасте от 16 – 
до 17 лет, обратившаяся своевременно за помощью в орган социальной защиты 
населения по собственной инициативе, имеющая начальное (школьное) 
образование, в большинстве случаев имеющая желание избавиться от ребенка, а 
также состоящая на родительском обеспечении и не получающая помощи в 
воспитании ребенка от его биологического отца. 

Второй блок анкеты был направлен на изучение форм и технологий 
социальной работы с несовершеннолетними матерями в Благовещенском 
КЦСОН [3]. 

Формы социального обеспечения несовершеннолетних матерей, которые 
применяются в работе Благовещенского КЦСОН, по мнению большинства 
экспертов – 88%, представлены «натуральной помощью», 16% указали «пенсии», 
64% – «пособия» и 24% – «льготы». Также была произведена оценка уровня их 
эффективности, представленная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Оценка уровня эффективности социального обеспечения 
 
Наиболее эффективная форма социальной работы, используемая при 

работе с несовершеннолетними матерями, по мнению 100%, является 
индивидуальная и по мнению 40% – групповая. 

Технологии социальной работы с несовершеннолетними матерями, 
применяемые в Благовещенском КЦСОН, были охарактеризованы следующим 
образом: 72% указали «социальная диагностика», 88% – «социальная 
профилактика», 64% – «социальная адаптация», а также 64% – «социальная 
реабилитация», 52% – «социальная коррекция», 36% – «социальная терапия», 
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28% – социальное проектирование», 24% – «социальное прогнозирование», 24% 
– «социальная экспертиза», 60% – «социальный патронат» и 68% – «социальное 
консультирование». Также была произведена оценка уровня их эффективности, 
представленном в виде графического материала на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Эффективность технологий социальной работы 
 
Было уделено особое внимание методам социальной работы с 

несовершеннолетними матерями, которые применяются в работе комплексного 
центра. Из предложенных вариантов, 44% указали экономические, 80% – 
правовые, 88% – социально-психологические и 40% – медико-социальные. 
Также специалистами была произведена оценка уровня эффективности методов 
социальной работы с несовершеннолетними матерями, представленная на 
рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Оценка уровня эффективности методов социальной работы 
 
Социальные услуги, оказываемые несовершеннолетним матерям в 

Благовещенском КЦСОН «Доброта», по мнению большинства респондентов – 
100%, представлены социально-психологическими, 84% – социально-бытовыми, 
52% – социально-медицинскими, 68% – социально-педагогическими, 76% – 
социально-правовыми 32% – социально-трудовыми. Данные показатели 
представлены по числу наибольших ответов респондентов. Здесь же 
специалистами-экспертами был оценен уровень и доступность предоставляемой 
помощи несовершеннолетним матерям, представленные на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Оценка помощи несовершеннолетним матерям 
 
Благовещенским КЦСОН социальные услуги несовершеннолетним 

матерям предоставляются в течение 2-х и более лет, по мнению 40%, в течение 
1 года, по мнению 16%, 4% ответил, что до выхода из ТЖС, также 4% ответил, 
что в течение 6 месяцев. 

Основным программным мероприятием, которое реализуется в рамках 
программы «Дорога домой» в Благовещенском комплексном центре 
социального обслуживания населения, 100% специалистов-экспертов назвали 
«Я буду мамой». 

Реализация социальной поддержки несовершеннолетним матерям, по 
мнению большинства опрошенных, а именно 68%, было отведено ЖКХ, 56% 
указали образование, 44% – здравоохранение, и 40% – трудоустройство.  

Здесь же специалистам-экспертам было предложено оценить уровень 
социальной поддержки несовершеннолетних матерей в Благовещенском 
КЦСОН (от 1 – до 10 баллов). В итоге, образование набрало 85 баллов, 
здравоохранение – 126 баллов, ЖКХ – 170 баллов и трудоустройство – 92 балла. 

Основными проблемами несовершеннолетних матерей 64% указали 
«безучастие отца ребенка», 28% – «желание прервать беременность», 68% – 
«сложное семейное положение», 64% – «тяжелые взаимоотношения в 
родительской семье» и 80% – «отсутствие образования/работы». Далее 
специалистам-экспертам было предложено оценить распространенность 
проблем несовершеннолетних матерей, которые представлены в виде 
графического материала на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Оценка проблем несовершеннолетних матерей 
 
Основными ресурсами, применяемыми в работе Благовещенского 

КЦСОН, 36% считают экономические, 92% – организационные, 16% – 
демографические и 68% – ресурсы правового характера. Здесь же специалистам-
экспертам было предложено оценить их уровень (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Оценка основных ресурсов 
 
Характеризуя вспомогательные ресурсы, применяемые в работе 

Благовещенского КЦСОН, 44% указали социокультурные, 68% – 
образовательные и 80% – средства массовой информации. Оценка 
вспомогательных ресурсов представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Оценка вспомогательных ресурсов 
 
Экспертами-специалистами были предложены рекомендации по 

внедрению дополнительных ресурсов в систему организации социальной работы 
с несовершеннолетними матерями. Наибольшее распространение получили 
медицинские, педагогические, натуральные (обеспечение предметами первой 
необходимости новорожденных в том числе питанием) ресурсы, а также 
расширение комнат «Мать и дитя». 

Таким образом, характеризуя ответы специалистов-экспертов по второму 
блоку анкеты, можно сделать вывод, что в Благовещенском КЦСОН 
применяются все основные формы, ресурсы и технологии социальной работы в 
отношении несовершеннолетних матерей. Необходимость в дополнительных 
ресурсах основывается на индивидуальных представлениях специалистов-
экспертов в вопросах более качественного структурирования процесса оказания 
социальной помощи несовершеннолетним матерям. 

Третий блок анкеты был направлен на изучение проблем организации 
социальной работы в КЦСОН «Доброта» [4]. 

По мнению экспертов-специалистов, на вопрос о возникающих у них 
трудностях в работе с несовершеннолетними матерями, 60% ответили 
положительно и 40% отрицательно. 

К основным трудностям при работе с несовершеннолетними матерями 
специалисты-эксперты отнесли: возраст потенциальных несовершеннолетних 
матерей, отсутствие желание матери идти на контакт, отсутствие желания у 
матери выйти из ТЖС, отсутствие активности при работе, самостоятельности, 
отсутствие программ, направленных на помощь несовершеннолетним матерям, 
непонимание матерями ответственности, которая на них ложится, нежелание 
выполнять предъявляемые требования. 

Респондентами были предложены рекомендации по повышению 
эффективности организации социальной работы с несовершеннолетними 
матерями: проведение мероприятий совместно с другими учреждениями для 
повышения правовой и трудовой грамотности сопровождаемых, улучшение 
социально-бытовых условий, разработка программ и проектов, направленных 
на усовершенствование межведомственного взаимодействия и повышения 
эффективности социальной защиты при работе с представителями 
рассматриваемой категории. 

Большинство респондентов, а именно 80%, ответили, что сотрудничают с 
женскими консультациями, 48% с перинатальным центром, 68% с 
поликлиниками и больницами, 16% с диспансерами. Также, ответы были 
дополнены следующими организациями: УСЗН, центр занятости, органы опеки 
и попечительства, общественные женские организации. 
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По мнению респондентов, в вопросе существующих проблем в 
сотрудничестве с другими организациями, 24% ответили положительно и 76% 
отрицательно. 

На основании данных, представленных респондентами по 
осуществлению сопровождения несовершеннолетних матерей, 20% ответили 
Министерство СЗН, 12% ответили Управление СЗН, 68% ответили 
Благовещенский КЦСОН, 48% ответили женские консультации и 16% ответили 
медико-социальное отделение ГАУЗ АО «ДГКБ». 

Делая вывод по третьему блоку анкеты, можно говорить о 
незначительных проблемах, которые возникают у специалистов-экспертов как в 
процессе социальной работы с несовершеннолетними матерями, так и при 
сотрудничестве с другими организациями. 

На основании данных, полученных в ходе исследования, был составлен 
социальный портрет несовершеннолетних матерей, получающих социальную 
помощь в Благовещенском КЦСОН, а также охарактеризованы формы и 
технологии социальной работы, применяемые в работе с рассматриваемой 
категорией, и уточнены проблемы, возникающие при оказании помощи 
несовершеннолетним матерям. 

В целом, социальная работа с несовершеннолетними матерями в ГАУ АО 
Благовещенском КЦСОН, осуществляется при соблюдении всех условий, 
применяемых для качественного и полного оказания всей необходимой и, в том 
числе, нормативно закрепленной поддержки данной категории в вопросах 
помощи по выходу из трудной жизненной ситуации, связанной с рождением 
ребенка в раннем возрасте [5]. 

Основываясь на данных, полученных в ходе проведения исследования на 
базе Благовещенского КЦСОН, были выделены основные проблемы 
несовершеннолетних матерей, в число которых необходимо отнести 
следующие: 

1 отсутствие четко закрепленного механизма межведомственного 
взаимодействия для решения проблем несовершеннолетних матерей; 

2 низкий уровень и качество оказываемых видов услуг потенциальным 
несовершеннолетним матерям; 

3 отсутствие социально-профилактической работы с детьми группы риска 
(детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
находящимися в специализированных учреждениях); 

4 отсутствие мероприятий просветительской направленности с 
учениками школ города Благовещенска и Благовещенского района по основным 
мерам предотвращения несовершеннолетнего деторождения; 

5 отсутствие мер социальной поддержки в направлении образования, 
здравоохранения и трудоустройства, направленных на проведение бесед с 
целью усвоения необходимости приобретения различного рода знаний и 
умений для полноценного протекания дальнейшей жизнедеятельности. 

В связи с этим, возникает необходимость в разработке рекомендации, 
которые могут способствовать повышению эффективности организации 
социальной работы по решению проблем несовершеннолетних матерей как на 
стадии первичной профилактики, так и на стадии преодоления кризисных 
ситуаций, связанных с рождением ребенка несовершеннолетней девушкой. 

Рекомендации по повышению эффективности могут быть представлены в 
следующем виде, в соответствии с выделенными выше проблемами 
несовершеннолетних матерей: 

1 Внедрение в Постановление Правительства Амурской области от 
24.01.2013 № 20 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального 
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сиротства, защите прав и законных интересов детей» разработанного 
механизма межведомственного взаимодействия. 

2 Повышение уровня и качества оказания различных видов услуг 
потенциальным несовершеннолетним матерям по средствам 
межведомственного взаимодействия различных органов Амурской области 
(социальной защиты, здравоохранения и образования). 

3 Организация социально-профилактической работы с детьми группы 
риска, а именно: детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, которые находятся в специализированных учреждениях и входят в 
группу риска с целью предотвращения распространения возможных фактов 
несовершеннолетнего материнства. 

4 Проведение просветительской работы с учениками школ города 
Благовещенска и Благовещенского района о необходимости использования 
средств контрацепции с целью недопущения распространения 
несовершеннолетнего деторождения. 

5 Осуществление мер социальной поддержки в направлении 
образования, здравоохранения и трудоустройства, то есть проведение бесед, 
направленных на усвоение необходимости приобретения различного рода 
знаний и умений для полноценного протекания дальнейшей 
жизнедеятельности как несовершеннолетней матери, так и ее новорожденного 
ребенка. 
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This article presents the results of a sociological survey conducted on the basis 

of the Blagoveshchensk CSSC by means of a continuous survey of specialists in the 
form of a survey to study the organization of social work with minors. It also presents 
statistics on the distribution of underage maternity and its quantitative indicators. 
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В статье рассматривается метод конкретных ситуаций. Представлена 

классификация кейсов и были выделены следующие виды, а именно 
иллюстративные учебные ситуации, учебные ситуации (1), учебные ситуации 
(2) и прикладные упражнения. Были выделены типы кейсов. Определена 
управленческая компетенция. Также перечислены условия, при которых 
развитие учебной компетенции успешно. Указаны преимущества метода 
конкретных ситуаций. Перечислены результаты, которые могут быть 
получены при использовании данного метода.   

 
Ключевые слова: метод конкретных ситуаций, кейсы, учебные 

ситуации, прикладные предметы, виды кейсов, типы кейсов, управленческая 
компетенция, условия развития управленческой компетенции, преимущества 
метода, поведенческая стратегия.  

 
Метод конкретных ситуация – разновидность дискуссионных методов 

обучения, которые описаны на основаны на описании профессиональной 
практики, которая характерна для данного явления. 



 

45 

 

Метод конкретной ситуации большей степени соответствует 
поставленным задачам образования, связанные с развитием у учащихся 
креатива, необходимого для принятия решения. Также развиваются такие 
способности как анализ и диагностика различных проблем. 

При квалификации кейсов учитываются разнообразные признаки, в том 
числе их уровень сложности. Можно выделить следующие виды кейсов: 

¾ Иллюстративные учебные ситуации. Данные кейсы 
предполагают обучения учащихся принимать правильные решения в разных 
ситуациях; 

¾ Учебные ситуации (1) кейсы с формированием проблемы, 
описывающие различные ситуации в определенный период времени. Целью 
данных кейсов является самостоятельно выявить проблему и обозначить 
альтернативные пути решения данных проблем с анализом ресурсов, 
имеющиеся в наличии; 

¾ Учебные ситуации (2) кейсы без определения проблемы, 
описывающие более сложные ситуации, в которых проблема не определена 
четка и представлена в статистических данных, оценках мнения общества и т.д. 
Целью данных кейсов является самостоятельно выявить проблему и обозначить 
альтернативные пути решения данных проблем с анализом ресурсов, 
имеющиеся в наличии. 

¾ Прикладные упражнения, описывающие определенные 
сложившиеся ситуации, а целью данного кейса является поиск путей решения 
различных проблем.  

Кейсы можно классифицировать, согласно целям и задачам 
образовательного процесса. Можно выделить следующие типы: 

1. Обучение анализу и оценке; 
2.Обучение решению существующих проблем и принятие по ним 

решений; 
3. Иллюстрация проблемы, ее решения либо все вместе; 
4. Структурированные кейсы, дающие минимальную 

дополнительную информацию, при работе с которыми учащийся обязан 
применять определенную модель либо формулу. Такого вида задач существует 
оптимальное решение; 

5. Кейсы, так называемые маленькие наброски, которые содержат от 
одной до десяти страниц текста и на одну – две страницы приложений. 

6. Большие неструктурированные кейсы, объем которых до 50 
страниц и являющиеся сложным учебным заданием. 

7.Первооткрывательские кейсы, согласно которым студент должен не 
только применять теоретические знания и практические навыки, но и 
предложить новое. 

На сегодняшний день очевидно, что информационная модель 
образовательного процесса утратила продуктивность. А обучение с помощью 
метода конкретных ситуаций способствует выработке у студентов 
профессионального отношения и развитию личных качеств, которые позволяют 
будущему специалисту реализовать себя в профессиональной деятельности. [5] 

Под управленческой компетенцией предполагается особый вид 
профессиональной компетенции, которая представляет собой комплекс 
измеряемых характеристик будущего специалиста в разных сферах. 

Развитие управленческой компетенции будущих специалистов будет 
успешным при условии: 

¾  Сущность, структура и содержательная характеристика 
управленческой компетенции определены с позиции с разных подходов; 



 

46 

 

¾ Преподавание управленческих дисциплин с учетом 
оптимизированного подхода; 

¾ Формирование управленческой компетенции происходит на 
основе структурно-функциональной модели, которая отражает элементы, 
логику связей и совокупность педагогических условий. 

Главные преимущества данного метода заключается в том, чтоб 
поставить учащегося на место работника, который принимает решения в разных 
ситуациях соответствующие реальной работе в организации. 

Данное обучение предоставляет студенту возможность понять, где была 
допущена ошибка и исправить ее, в результате получив поощрения за 
исправление.  

Также данный метод способствует формированию и развитию навыков 
коммуникабельности. 

Используя метод конкретных ситуаций, студент формирует творческие 
навыки, развивает воображение, также организует поведенческую стратегию, 
которая применительна различным моделируемым условиям. 
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AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  MMEETTHHOODD  OOFF  SSPPEECCIIFFIICC  SSIITTUUAATTIIOONNSS  
AASS  AA  MMEETTHHOODD  OOFF  FFOORRMMIINNGG  TTHHEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  

OOFF  TTHHEE  FFUUTTUURREE  SSPPEECCIIAALLIISSTT  
  
 
The article considers the method of concrete situations. Classification of cases 

is presented and the following types have been singled out, namely illustrative 
learning situations, learning situations (1), learning situations (2) and applied 
exercises. The types of cases were identified. Management competency is defined. 
Also listed are the conditions under which the development of academic competence 
is successful. The advantages of the method of concrete situations are indicated. The 
results that can be obtained using this method are listed. 
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В статье рассматривается понятие проектная компетентность. 

Представлены компоненты проектной компетентности. Рассматривается 
понятие преподавательская практика и ее значение в формировании проектной 
компетенции. Рассмотрены преимущества проектной компетенции для 
будущего специалиста. Выделены виды подготовок в процессе педагогической 
практики и дана характеристика каждой из них, а именно общекультурная 
подготовка, психолого-педагогическая подготовка и предметно-педагогическая 
подготовка. Указана роль компетентностного подхода. 

 
 



 

49 

 

Ключевые слова: проектная компетентность, компетентностный 
подход, компоненты проектной компетенции, мотивационной компонент, 
когнитивный компонент, деятельностный компонент, рефлексивный 
компонент, креативный компонент, личностный компонент, 
преподавательская практика, принципы проектной деятельности 

 
 
Социально-экономические изменения, которые происходят на 

сегодняшний день в обществе, влекут за собой также изменения в образовании. 
Главной задачей современного образования заключается в достижение 
качества, которое позволяет учащемуся приобрести ряд конкурентных 
преимуществ по сравнению с другими. 

«Компетентностный подход выступает в современном образовании 
фундаментальной основой, которая базируется на способностях выпускников 
высших школ к практическим профессиональным действиям, и имеющего 
активную профессиональную и жизненную позицию профессионала. 
Компетентностный подход акцентирован на операциональную, навыковую 
сторону результата образования, выступает практико-ориентированным 
основанием. Компетентностный подход задает новые ориентиры в процесс и 
результат образования. Как отмечают исследователи, в образовательном 
процессе вуза первоочередной задачей является не формирование 
определенных знаний, умений и навыков, а их интеграция в практику как 
основы способности выпускника использовать приобретенные в ходе обучения 
знания и опыт при решении профессиональных задач, исключая их 
противопоставление». [2] 

Согласно тенденциям, которые отражены в «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 2020», принципы проектной 
деятельности должны быть заложены в основу развития системы образования. 

Из этого следует, что студенты обязаны к концу обучения обладать 
проектными навыками и современными технологиями проектирования, в том 
числе педагогического, создавать и применять проекты в профессиональной 
деятельности. Проектная компетенция в соответствии образовательными 
стандартами должна быть сформирована как у бакалавров, так и магистров. 

Н.В. Матяш предложил определение «проектной компетенции как 
интегративную характеристику субъекта деятельности, выражающуюся в 
способности и готовности человека к самостоятельной теоретической и 
практической деятельности по разработке и реализации проектов в различных 
сферах социальной практики на основе принципов природо- и 
культуросообразности». [3] 

Проектная компетенция педагога представляет собой комплекс 
компонентов, а мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный, 
креативный и личностный компоненты. Данные компоненты отражают 
сущность и содержание проектной компетенции и каждый из этих компонентов 
содержит ряд умений и способностей: 

Деятельностный компонент включает в себя:  
¾ Умение педагога, которое заключается в выделении им 

реальных целей как образовательного, так и исследовательского проекта, поиск 
и выбор пути их достижения в соответствии процессам планирования и 
прогнозирования; 

¾ Умение, которое заключается в организации учебной группу в 
процессе проектной деятельности; 
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¾ Умение, которое заключается в распределении учебного труда с 
помощью навыка делегирования полномочий в процессе проектной 
деятельности; 

¾ Введение проекта в деятельностное поле группы детей.  
Мотивационный компонент проектной компетенции включает в себя 

следующие умения: 
¾ Работа в коллективе и желание получить позитивные 

результаты проектной деятельности, а также эмоциональная устойчивость; 
Личностный компонент характеризуется следующими умениями: 
¾ Умение, которое заключается обеспечении успеха в проектной 

деятельности, компетентность педагога в оценивании.  
¾ Умение, заключающееся в превращении учебной задачи в 

личностную, компетентность в построении субъект-субъективных 
взаимоотношений. 

¾ Умение, заключающееся в пользовании своими способностями. 
Проектная компетенция включается в свой состав эмоционально-

личностный компонент, а также включает коммуникативные умения, к которым 
относятся: 

¾ Рефлексивные умения; 
¾ Умение, заключающееся в ориентированном взаимодействии в 

процессе проектной деятельности; 
¾ Умение, заключающееся в том, чтоб проявлять эмпатичность, 

демократичность, тактичность при взаимодействии с детьми; 
Когнитивный компонент характеризуется следующими умениями: 
¾ грамотность, ораторское мастерство, навыки публичного 

представления результатов проекта; 
¾ навыки разработки стратегии и техники активного 

взаимодействия с коллективом; 
¾ умение, заключающаяся в объективной оценке ситуации 

взаимодействия субъектов проектной деятельности; 
¾  умение организовать активную совместную деятельность; 
¾  формировать систему целей, сроков, бюджет проектов; 
¾ соотносить долю нового и известного в проекте. 
Креативный компонент проектной компетенции педагога 

характеризуется склонностью к творчеству и умением решать проблемные 
задачи, поставленные в процессе проектной деятельности, а также 
изобретательностью, гибкостью и критичностью ума, решая нестандартные 
задачи, которые были поставлены в процессе проектной деятельности и т.д. 

Бурлакова Н.Е. считает, что эффективным условием, который позволит 
обеспечить хорошей подготовкой студентов будущих педагогов является 
педагогическая практика, в ходе которой студент может применять полученные 
в процессе обучения теоретические знания. 

«Педагогическая практика - неотъемлемая часть профессиональной 
подготовки студентов к деятельности преподавателя, способного проектировать 
и реализовывать научно-педагогическую деятельность». [2] 

В вузах педагогическая практика выступает ключевым условием 
профессиональной будущих педагогов, в процессе которой проверяются выводы 
и положения и закрепляются теоретические знания, набирается опыт и т.д. 

Можно выделить следующие виды подготовки в процессе прохождения 
педагогической практики: 

¾ общекультурная подготовка, которая заключается в изучении 
истории, экономики, иностранного языка и т.д., что способствует 
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формированию компетенций, которые развивают у студента комплекс 
определенной модели поведения, которая поможет в будущей 
профессиональной деятельности; 

¾ психолого-педагогическая подготовка, в процессе которой 
формируется культура педагогического мышления будущего специалиста; 

¾ предметно-педагогическая подготовка, которая ориентирована 
на проектирование и организацию учебной деятельности студентов, 
воспитательное взаимодействие и т.д. 

Следовательно, педагогическая практика играет ключевую роль в 
становлении будущего педагога и, в процессе которой углубляются и 
расширяются теоретические знания, формируются способности и навыки, 
развивается мышление и креативность ума. Ключевым преимуществом 
педагогической практики является формирование проектной компетенции 
учащихся. 
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FFOORRMMAATTIIOONN  AANNDD  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  
OOFF  PPRROOJJEECCTT  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  OOFF  SSTTUUDDEENNTTSS  

OOFF  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  TTRRAAIINNIINNGG  IINN  TTHHEE  PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  PPRRAACCTTIICCEE  
 
The article deals with the concept of project competence. The components of 

project competence are presented. The concept of teaching practice and its importance 
in the formation of project competence are considered. The advantages of the project 
competence for the future specialist are considered. The types of preparations in the 
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process of pedagogical practice are singled out and the characteristics of each of them 
are given, namely, general cultural training, psychological and pedagogical preparation, 
and subject-pedagogical preparation. The role of the competence approach is indicated. 

 
 
Key words: project competence, competence approach, components of project 

competence, motivational component, cognitive component, activity component, 
reflexive component, creative component, personal component, teaching practice, 
principles of project activity 
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ТТЕЕХХННООГГЕЕННННЫЫЕЕ  
ККААТТААССТТРРООФФЫЫ,,  ССООЗЗДДААННИИЕЕ  
ННААДДЁЁЖЖННООЙЙ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  
 

 

 

Тринкер Александр Борисович 
Д.т.н., технологический центр восстановления & консультации в 
достижении нововведений 
 
 
На строительных объектах аварии и катастрофы происходили во все 

времена и в разных странах. Опыт обследования аварийных сооружений 
показывает, что техногенная катастрофа — это совокупность и результат 
ошибок на всех стадиях строительства: проектирование, подготовка и 
организация, производство работ, эксплуатация. Происхождение катастроф 
— это наслоение дефектов, нарушений и отклонений, но основным является 
так называемый „человеческий фактор“. Произошедшие промышленные 
катастрофы в середине прошлого века послужили поводом создания новых 
материалов, технологий и базовых нормативных документов, 
способствовавших предотвращению новых техногенных катастроф.  
Эксплуатируемые в ХХ1 веке промышленные сооружения, построенные 40-50-60 
лет назад, требуют периодического обследования опытными специалистами. 

 
 
Ключевые слова: катастрофа, коррозия, проектирование бетона, 

долговечность, контроль качества, методика ремонта, восстановление. 
 
 
Справка из «Википедии»: «Ликвидаторы - общее обозначение 

приблизительно 600 000 - 900 000 человек, принимавших участие в ликвидации 
последствий Аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей  26 апреля 1986 
года.» - это надо всем знать, чтобы не повторять ошибок. 
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Катастрофа  в  Болгарии 
На ТЭЦ комбината Марица-Восток-1 в 1961-1962 годах была построена 

самая большая на Балканах дымовая труба высотой 160 метров при участии 
советских специалистов. Однако, после окончания строительства, в период 
монтажа внутренней футеровки случился пожар.  Большая высота оболочки 
трубы стала причиной возникновения огромной тяги внутри ствола, в итоге 
температура достигала нескольких сотен градусов Цельсия, что привело к 
деформации всех конструктивных элементов опалубки и шахтоподъёмника, в 
бетоне трубы возникли трещины и выровы.  

Проблема была: сносить дымовую трубу и строить заново, вынужденно 
перенося сроки ввода в эксплуатацию всего комбината минимум на 3 года. 

Успешно решил проблему руководитель Центральной лаборатории 
высотных и специальных конструкций и сооружений (№ 10) ВНИПИ 
Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР к.т.н. Б.Д.Тринкер (1914 - 2004), 
которого срочно-немедленно вызвали на катастрофу (фото 1). Штаб 
строительства возглавлял Первый президент НР Болгарии Тодор Живков.  
Тринкер лично провёл обследование поверхности оболочки аварийной 
дымовой трубы по всей высоте (фото 2) снаружи, и внутри при помощи 
подвесной строительной люльки и предложил выполнить восстановление 
несущей способности трубы в соответствии с только что отработанной в его 
лаборатории новейшей методике ремонта строительных конструкций и 
сооружений. 

Суть методики состояла в нагнетании в трещины инъекционных 
составов, проникающих во все поры, каверны и раковины, одновременно 
пропитывая и укрепляя дефектную поверхность.  Двухкомпонентный 
инъекционный состав готовился в лаборатории, консистенцию подбирали при 
помощи вискозиметра.  Состав заливали в подготовленные и заранее 
расчищенные трещины.  Высокие были требования по технике безопастности, 
охране здоровья работников и окружающей среды, противопожарной 
безопастности.  

Работы по ремонту оболочки трубы по методике Б.Д.Тринкера были 
выполнены всего за 2 месяца и дымовая труба вступила в строй действующих 
объектов  ТЭЦ Марица-Восток-1, обеспечив успешную работу всего комбината, а 
Тринкер сразу возвратился в Москву, и только спустя несколько десятилетий он 
узнал, что за «геройский подвиг» по ремонту самой высокой в западной Европе 
трубы болгарские сотрудники его подчинённые получили высшие болгарские 
ордена.  

Спустя десять лет в лаб. № 10 был разработан насос-установка УНК-2 для 
механизированного нагнетания инъекционных растворов и новые более 
эффективные композиции для пропитки и защиты, которые представлены в 
разработанной в 1970-годы Б.Д.Тринкером „Инструкции по 
противокоррозионной защите и ремонту полимерными материалами дымовых 
промышленных труб и других специальных высотных железобетонных 
сооружений“ ВСН 344-75 Минмонтажспецстроя СССР [2].  
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Рисунок 1 -  Центральная  газета  Болгарии  от 11 мая 1962 года с передовой 
статьёй  о строительстве и уникальном ремонте, справа советский 

специалист к.т.н. Б.Д.Тринкер 



 

56 

 

 
 

Рисунок 2.  Обследование оболочки дымовой трубы ТЭЦ Марица-Восток-1 
после пожара, на высоте 140 метров, Б.Д.Тринкер, 1962 год 

 
 
Катастрофа  в  Волгограде  
     В 1967 году был возведен самый высотный монумент Родина-Мать  ( 

фото 3 ) в Волгограде  ( в период боёв 1942-1943 город называли Сталинград ).  
Размеры монумента  Родина-Мать, то есть его «парусность», и суровые 
климатические условия обязывали предъявлять ещё на стадии проектирования 
и строительства повышенные требования к качеству бетона ( прочности, 
морозостойкости, водонепроницаемости ) и  непрерывному контролю качества  
( „мониторингу“ ), однако это не было сделано.  Надо сказать, что единственный 
специалист Б.Д.Тринкер в период 1963-1967 годы непрерывно и почти 
круглосуточно контролировал возведение самого высокого в Мире 
инженерного сооружения Останкинской башни в Москве.  Вскоре после 
окончания строительства в 1967 году, монумент в Волгограде начал разрушаться 
: в заполнителе были обнаружены реакционные включения, которые при 
реакции с водой, вызвали выровы и трещины в бетоне сооружения,  а прочность 
и морозостойкость бетона были недостаточной, создалась угроза разрушения 
главного почти 100-метрового монумента Родина-Мать.   Лаборатория коррозии 
НИИЖБ Госстроя СССР   ( д.т.н. Ф.М.Иванов, к.т.н. В.Г.Батраков ) посоветовали 
применить гидрофобизацию ГКЖ, однако их состав был смыт первым дождём.                                                       
-     В 1969 году  к.т.н. Б.Д.Тринкер ( зав. лаборатории № 10 ВНИПИ Теплопроект 
Минмонтажспецстроя СССР ) произвёл обследование по всей (!) поверхности 
монумента, разработал специальную «Инструкцию по ремонту и 
восстановлению несущей способности монумента» и применил свою 
технологию нагнетания полимерных составов в трещины, раковины и каверны, 



 

57 

 

меч был заменён ( фото 4 ).   В результате Учёный Б.Д.Тринкер спас монумент 
Родина-Мать от аварии, а Родину от позора.  18 января 1971 года директор 
памятника генерал-майор Г.И.Денисов участник боёв в Сталинграде подарил 
к.т.н.Б.Д.Тринкеру книгу-альбом  «Героям Сталинградской битвы» (книга 
изготовлена в ГДР, 30.10.1968.)  с надписью :  «С глубоким уважением  
Б.Д.Тринкеру ! Участнику строительства памятника-ансамбля Героям 
Сталинградской битвы, подпись, дата».                                                                                        
-  По итогам ремонта монумента Родина-Мать, главным Автором была написана 
и утверждена новая универсальная Инструкция [2] по противороррозионной 
защите и ремонту всех высотных сооружений, эксплуатирующихся во 
всевозможных атмосферных и агрессивных средах. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Сравнительные размеры монументов  Родина-Мать в Волгограде и 
статуи  свободы в Нью-Йорке, отличия по климатическим условиям и 

габаритам : наш  исторический памятник из железобетона выдерживает 
многократно большие ветровые нагрузки и значительно больший диапазон 

градиентов суточных и годовых температур, 1967 год. 
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Рисунок 4 -  Ремонтно-восстановительные работы на монументе 
Родина-Мать, научно-производственной бригады Б.Д.Тринкера 
Минмонтажспецстроя СССР, фото из отчёта - 1970 год 

 
Катастрофа  на  Украине    
Авария с непредвиденными последствиями ( можно напомнить 

катастрофу на Чернобыльской АЭС ) могла произойти в 1979 году в период 
начала эксплуатации на первой в СССР и Европе самой высокой и мощной 
башенной железобетонной градирне высотой  150 метров и диаметром 130 
метров  ( гиперболический параболоид ) – возводимой  В.О. «Гидроспецстрой» 
Минэнерго СССР, до этого высота всех градирен в СССР  не превышала 90 
метров, для обеспечения потребностей самой мощной Ровенской АЭС в посёлке 
Кузнецовск на западной Украине.  После возведения примерно 15-20 метров 
оболочки градирни ( не считая наклонной колоннады ) лабораторный контроль 
качества обнаружил в заполнителях включения постороннего и вредного 
минерала – опала. Опал : водный аморфный кремнезём реагирующий с 
щелочами содержащимися в цементе вызывает коррозию и разрушение бетона.  
Особенно быстро реакция происходит во влажных условиях эксплуатации 
градирни при температуре воды 50-80 градусов, то есть в построенном и 
работающем 150-метровом уникальном сооружении.  

В „Инструкции по возведению железобетонных труб и башенных 
градирен“  ВСН 430-82 Минмонтажспецстроя СССР [3] в п. 6.23. (стр. 23) указано 
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: „Мелкий  и крупный заполнитель бетона, предназначенный для возведения 
труб и градирен, не должен содержать аморфных видоизменений кремнезёма 
(опал), кремнистых сланцев, пирита и других минералов, способных вступать в 
реакции с щелочами цемента“.  Служба контроля качества  В.О. 
«Гидроспецстрой» Минэнерго руководимая главным технологом  объединения 
А.Б.Тринкером  быстро подняла тревогу и строительство было остановлено.  
После проведения в Центральной лаборатории № 10  ВНИПИ Теплопроекта 
Минмонтажспецстроя  СССР  комплекса экспресс-анализов было принято 
решение : произвести защиту бетона возведённых ярусов по технологии к.т.н. 
Б.Д.Тринкера, одновременно обеспечить на карьере добычи заполнителей 100% 
контроль качества и отбраковку партий не соответствующих всем требованиям  
ВСН  430-82.   Совещания, в которых принимал участие автор статьи, 
происходили в «СоюзАтоме» Минэнерго СССР ( гл.инженер Сапир ) и после 
утверждения все рекомендации становились законом для исполнителей.  В 
результате в ХХ1 веке : огромные 150-метровые градирни ( фото 5 ) после 
ремонта,  обеспечивают два реактора ВВЭР-440 и два ВВЭР-1000 которые в 
течении более 40 лет  успешно вырабатывают электроэнергию для Украины. 

 

 
 

Рисунок 5. - Уникальные первые Градирни высотой 150 метров 
Ровенской АЭС, 1977-1979 годы 

  
 Катастрофа  в  Новгороде  
Произошла в 1982 году на железобетонной грануляционной башне 

производства нитроаммофоски NPK  на Новгородском химическом комбинате 
„СОЮЗАЗОТ“ (теперь фирма „АКРОН“).  Гранбашня  (фото 6) была построена в 
конце 1970-х годов и снабжена новейшим химическим оборудованием по 
технологии Всесоюзного Научно-Исследовательского Института минеральных 
материалов и продуктов органического синтеза ГИАП Минхимпрома СССР.  Всё 
оборудование было поставлено по взаимо-выгодному договору с Армандом 
Хаммером из лучших фирм западной Европы, в обход всех так называемых 
американских «санкций» 1970-х годов против СССР.                                                              
-   Гранбашня состоит из железобетонной (марка бетона по прочности М300) 
цилиндрической оболочки толщиной 200 мм, высотой 140 метров и диаметром 
28 метров, двухрядным армированием арматурой периодического профиля А-111,  
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с пристроенной лестницей и транспортными галереями и трубопроводами.  
Внутри от отм. 0,00 м до отм. 100,00 м  вся поверхность железобетона рабочей 
камеры была покрыта тремя слоями эпоксидно-каменноугольной смолы. На 
отметке 100,0 м установлено перекрытие из нержавеющей стали на котором 
смонтировано многотонное дорогое импортное оборудование предназначенное 
для распыления химических реагентов поступающих из форсунок в перекрытии  
в рабочую камеру гранбашни, а противотоком снизу подаётся тёплый воздух.  В 
конце процесса грануляции готовое минеральное удобрение NPK 
механическими скребками собирается на железобетонном полу и 
транспортёрами отправляется в упаковочный цех и далее в транспортный. NPK  
комплексное минеральное удобрение : Азот+Фосфор+Калий, которое при 
соединении с водой образует соответствующие кислоты вступающие в 
химические обменные реакции с минералами цементного камня ( 1-й, 2-й и 3-й 
виды коррозии по классификации д.т.н. В.М.Москвина )  быстро разрушающие 
бетон и арматуру. В 1982 году производство NPK  было остановлено в результате 
возникшей аварийной обстановки. Предистория такова : в начале 1980-х годов 
обрушилось несколько подобных гранбашен на Чирчикском комбинате 
«Союзазат», погибли операторы работавшие в гранбашне, и тогда срочно 
создали службу, которую возглавил  А.Б.Тринкер. 

Необходимо учитывать, что минеральные удобрения производятся на 
отечественных заводах из российских полезных ископаемых - сырья и 
обеспечивают постоянной работой тысячи отечественных учёных, инженеров, 
рабочих и лаборантов, а так же российский транспорт и всю окружающую 
инфраструктуру.  

Для справки : компания „АКРОН“ ( бывшая „СОЮЗАЗОТ“ ) в 2010 году 
имела по данным МСФО ( Международные Стандарты Финансовой Отчётности 
или IFRS  International Financial Reporting Standards  отчётность ценных бумаг 
для биржи )  оборот 37,5 миллиарда рублей и чистую прибыль 7,3 миллиарда 
рублей.               

С начала производства NPK часть готовой продукции цеха 
нитроаммофоски вывозили на экспорт в соответствии с взаимно выгодными 
договорами заключёнными с президентом  корпорации Occidental Petroleum 
американским предпринимателем Армандом  Хаммером ( 1898 - 1990 ).  
Корпорация поставляла комплекты оборудования для наших химических 
комбинатов в обмен на производимые минеральные удобрения. 

Быстро отремонтировать и сохранить в работоспособном состоянии 
основную гранбашню производства экспортной продукции – это была 
ответственная и престижная задача. 

Автор данной статьи главный технолог А.Б.Тринкер провёл обследование 
с подвесных подмостей всей внутренней поверхности оболочки аварийной 
гранбашни.  На  фото 7  представлен масштаб разрушения защитного 
эпоксидного покрытия и бетона на высоте 60-120 метров внутри оболочки 
гранбашни NPK Новгородского «Союзазота». 

В результате проведённого А.Б.Тринкером обследования на высотах 60 – 
120 метров было определено : полностью разрушено защитное трёхслойное 
покрытие эпоксидно-каменноугольной смолы, бетон оболочки гранбашни по 
всей окружности в верхней зоне в результате коррозии ( выщелачивание из 
бетона гидроксида кальция и обменные реакции при взаимодействии NPK с 
минералами цемента - силикатами, алюмоферритами и алюминатами ) потерял 
несущую способность, не защищает арматуру от проникновения раствора NPK 
внутрь бетонного массива, в оболочке образовались кольцевые выровы бетона 
высотой 1,5 – 2,5 метра и глубиной 10 – 15 см., требуется немедленная остановка 
производства и срочный ремонт. А.Б.Тринкер составил подробную  
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„Инструкцию по ремонту и восстановлению несущей способности гранбашни 
NPK“ , в том числе : расчистка бетона от продуктов коррозии, проверка 
индикатором наличие щелочной реакции бетона, затем требовалось 
пескоструить и промыть водой бетон и вскрытую арматуру, а в зонах рабочих 
швов и в месте сопряжения оболочки гранбашни с горизонтальным 
перекрытием на отметках 80 - 120,0 м арматуру дополнительно усилить. 
Техническому надзору дирекции Новгородского  химкомбината СОЮЗАЗОТ 
было строго указано на необходимость обеспечить  100%  контроль качества на 
всех стадиях работ,  исключая  повторения аварии. В результате ремонт 
гранбашни NPK был проведён в соответствии с требованиями нормативных 
документов и „Инструкции“ и значительно продлён срок её службы. 

 

 
 
Рисунок 6 -  Новгородский «Акрон» ( «СоюзAзот» ), гранбашня высотой 

140 метров  производства минеральных удобрений NPK 
 

 
 
Рисунок 7 -  Обследование внутренней поверхности аварийной гранбашни 

в Новгороде на высотах 60-120 метров с подвесной люльки, А.Б.Тринкер 
определяет глубину поражения.   Полное разрушение 3-х слойного эпоксидного 

покрытия и несущего ствола из железобетона, 1983 год 
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Возможная катастрофа  в 2000 году в  Москве  
В рекордно короткие для мировой индустрии сроки - всего лишь за  4 

года была построена Останкинская телебашня.  К 1963 году советские учёные 
имели большой опыт возведения высотных и специальных сооружений, 
поэтому в процессе проектирования уникального сооружения из бетона были 
учтены все возможные варианты.   „Указания по выбору состава бетона и 
бетонированию железобетонной башни Московской радиопередающей станции 
телевидения высотой 520 метров“ МСН 49-64 ГМСС СССР [1]  разработанные 
к.т.н. Б.Д.Тринкером и опубликованные до начала строительства, успешно 
решили проблему получения сверх-долговечного Бетона ( фото 8 ). 

Фото 8.  Раритетный образец уникального  Вечного Бетона Б.Д.Тринкера, 
Останкино, отметка +85,00 метров, изготовлен 1963 год, испытан 1968 год, 
прочность увеличилась более, чем в 1,5 раза.  

Уникальный особоплотный  и  особоморозостойкий  Бетон  предотвратил 
Катастрофу  в результате  пожара произошедшего 27 и 28 августа 2000 года на 
космических высотах 300-420 метров Останкинской башни, с температурой 1000 
градусов Цельсия в течении двух суток! Однако : почему предсказания 
абсолютного большинства отечественных и западных  «специалистов» не 
свершились ?   Ответ : изобретение Б.Д.Тринкером 70 лет назад самого Первого 
в мире пластификатора ПАВ  для бетона ССБ  - обеспечило получение Вечного 
Бетона Останкинской Башни.   ССБ,  обработанный по специальной методике 
лигносульфонат, является многотоннажным отходом целлюлозно-бумажных 
комбинатов ЦБК, этой проблеме Б.Д.Тринкер посвятил свой диплом в 1939, но 
война и мобилизация в РККА в ноябре 1939 года помешали Автору применить 
свою идею.  Продолжил работу и получил патент Автор только после фронта, в 
1947 году.   Возведённая в 1963-1967 годах Останкинская телебашня является 
образцом применения бетона нового поколения, который сверхпрочный, сверх-
морозостойкий, сверх-жаростойкий и сверх-долговечный. Все металлические 
башни (например Эйфеля в Париже) периодически красят для защиты от 
коррозии, а Останкинскую Чудо-Башню никогда не красили!  

Необходимо отметить : техногенные катастрофы в ХХ1 веке это 
результаты безграмотности учёных, конструкторов, инженеров, практические 
примеры : 

1.  11 сентября 2001 года в результате террористичского акта в Нью-Йорке 
в двух небоскрёбах высотой 415 метров возник пожар и небоскрёбы примерно 
через один час рухнули, жертвами оказались несколько тысяч человек,  
катастрофа это  результат инженерных ошибок в проектировании зданий, 
которые не были рассчитаны на устойчивость при пожаре. 

2.  14 августа 2018 года в Итальянской Генуе рухнул мост и погибли 40 
человек, в результате: инженерных ошибок в проектировании моста и 
отсутствия ППР – 

планово-предупредительного ремонта с обследованием моста, которые 
привели к коррозии бетона и арматуры и вызвали техногенную катастрофу. 
Причём произошло это в тёплом стабильном климате без низких 
отрицательных температур и без штормовых ветров и 1000-градусного пожара 
как на Останкинской телебашне в 2000 году! 

По итогам возведения Останкинской телебашни, главным Автором была 
составлена  Инструкция-Отчёт в 1969 году ( фото 9 ), которую следует 
применять и в ХХ1 веке, чтобы избежать катастроф.  
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Рисунок 9 - Инструкция «Возведение телевизионной башни высотой 533 метра в 
Останкио», по которой учились строить во всём мире, 1969 год 

 

 
Рисунок 10 - Обследование и изучение высотного железобетонного 

сооружения СССР выполняет Б.Д.Тринкер, что является гарантией 
многолетней безаварийной работы всего комбината 
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Выводы : грамотное проектирование бетона, технологии, материалы и 
контроль качества предусмотренные  заранее  для уникального сооружения 
учёным Минмонтажспецстроя СССР  к.т.н. Б.Д.Тринкером, спасли 
Останкинскую телебашню от катастрофы в августе 2000 года [7].     Изучение 
трудов советских учёных это путь к Успеху России в ХХ1 веке. 
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TTeecchhnnooggeenniicc    CCaattaassttrroopphheess,,  ccrreeaattiioonn  ooff  rreelliiaabbllee  pprrootteeccttiioonn  

 
 On construction objects of accident and accident occurred at all times and in 

the different countries. Experience of inspection of emergency constructions shows: 
technogenic catastrophe is a set and result of mistakes at all stages of construction: 
design, preparation and organization, works, operation. The origin of accidents this 
stratification of defects, violations and deviations, but the basic is a so-called "human 
factor". The happened industrial accidents in the middle of the last century were the 
cause of creation of new materials, technologies and basic normative documents of 
the new technogenic catastrophes promoting prevention. The industrial 
constructions operated in XX1 a century constructed 40-50-60 years ago demand 
periodic inspection by skilled experts  

 
Keywords: catastrophe, corrosion, durability, concrete design, quality, 

control, technique repair, restoration. 
Тринкер Александр Борисович, 2018  
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Д.т.н., технологический центр восстановления 
& консультации в достижении нововведений. 

 

 
Применению самого древнего строительного материала, первого в 

истории человечества бетона успешно выдержавшего многолетнюю проверку 
на долговечность и экологическую пригодность посвящена статья. 
Архитекторы и строители Римской Империи 2000 лет назад показали нам 
уникальную технологию и экологические методики сохранения Природы. 

 
Ключевые слова: акведук, экологические строительные материалы и 

конструкции, первые башенные краны не загрязняющие Биосферу. 

 

Каждый уважающий себя современный строитель  ХХ1 века должен знать 
историю возникновения и применения основного строительного материала.  
Новое Время в развитие человечества ознаменовалось применением бетона, 
который последние 100 лет совершенствовался, модернизировался, улучшался и 
стал обладать массой уникальных свойств. Изучив Историю технологии бетона 
и Экологии можно двигаться дальше по пути Прогресса.  

  К 1 веку Новой Эры великая Римская Империя завоевала огромные 
территории в Азии и Африке,  а Европе земли древних германских племён 
живших вдоль самой большой реки западной Европы Рейна, принеся с собой 
значительно более высокие культуру и технику. Римляне основали здесь 
несколько больших комфортабельных поселений, в том числе город названный 
затем Кёльн, четвёртый по численности в современной Германии. 
Древнеримское название города Colonia впоследствии присвоили всем 
колониям…. Первую проблему – снабжение города чистой питьевой водой 
успешно решили древние римские инженеры построив гидро-канал, акведук 
Айфель ( Eifel ) один из наиболее протяжённых акведуков всей древней Римской 
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империи. Сооружение такого уровня является наглядной демонстрацией 
высоких технологий, включая экологию и знаний древнеримских инженеров, 
чей уровень мастерства был утёрян в Средние века. 

Акведук Айфель, строительство которого было закончено в 80 году н. э., 
нёс свои воды на расстояние более 95 км с гор Айфель в древний город Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium ( современный Кёльн ), а полная длина с 
дополнительными участками ведущими к источникам составляет 130 км. В 
отличие от большинства других римских акведуков Айфель был спроектирован 
таким образом, чтобы минимально необходимая часть его конструкций 
проходила по поверхности. Акведук практически на всём своём протяжении 
расположен под землёй - это защищало его от повреждений и замерзания, и 
вода в нём двигалась исключительно под действием гравитации без каких-либо 
дополнительных устройств. Акведук Айфель ( рис. 1 ) также включал в себя 
несколько мостов, длиной до 1400 метров, для преодоления оврагов и 
водоразделов крупных рек. 

 
 

 
Рисунок 1 -  Фрагмент акведука Айфель, сохранившийся в Buschhoven, 

недалеко от Бонна 
До постройки акведука Айфель ( рис. 2 ) город Кёльн получал воду из 

акведука Vorgebirge   ( «предгорье» ), который черпал свои воды в источниках 
региона Вилль и шёл на запад города. С ростом Кёльна пропускной способности 
этого акведука стало не хватать, кроме того его источники периодически 
пересыхали, а вода содержала ил и песок. Строили акведук Айфель из камней и 
бетона, в форме арки, расчётной максимальной пропускной способностью 
20 000 кубометров питьевой воды в день. Воды из акведука Айфель 
использовались для питания фонтанов, бань и частных домов Кёльна. Акведук 
без перерывов функционировал до 280 года, когда он был частично разрушен во 
время первых набегов германских племён.  
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Рисунок 2 - Поперечное сечение ( профиль ) - сохранившийся спустя 2000 
лет бетонный тоннель под улицей «На Римском канале» в Кёльне 

 
Акведук Айфель начинался у источника возле Неттерсхайма в долине 

реки Урфт, затем по равнине к поселению Калль, где пересекал водораздел рек 
Маас и Рейн. Римские инженеры выбрали такую местность чтобы исключить 
применение перекачивающих устройств. Затем акведук шёл параллельно 
северной гряде гор Айфель, пересекая реку Эрфт возле селения Kreuzweingarten 
(в районе Ойскирхен) и реку Свист - здесь он представлял собой арочный мост. 
В районе селения Kottenforst, к северо-западу от Бонна, акведук Айфель 
проходил через возвышенность Vorgebirge. Далее через Брюль и Хюрт, и 
заканчивался акведук в Кёльне.  

Для защиты от морозов бол́ьшая часть акведука Айфель была проложена 
на глубине 1 м под землёй. Археологические раскопки показали, что римские 
инженеры делали каменную подложку, на которую ставилась U-образная труба 
из камней или бетона, поверх неё устанавливалась защитная крыша-арка из 
камней, скреплённых известковым раствором. 

Для придания U-образной формы трубе из бетона и при формировании 
защитной крыши использовались брёвна и доски. Частички дерева были 
найдены в бетоне спустя 2000 лет. Внутренняя ширина акведука равнялась 
70 см, высота - 1 м, то есть при необходимости служащий мог войти внутрь 
акведука для проведения ремонтных работ. Снаружи акведук был оштукатурен 
для защиты от грязи и дождевой воды. В нескольких местах применялась 
дренажная система для отвода грунтовых вод. 

Внутренняя сторона акведука также была оштукатурена; здесь 
применялась красная штукатурка под названием opus signinum. Она состояла из 
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негашенной извести и толчёных кирпичей. Этот раствор затвердевал под 
воздействием воды и предотвращал утечки ключевой воды наружу. Небольшие 
трещины заделывались деревянной золой. 

Источники были специально подготовлены для направления их вод в 
акведук Айфель. Первый источник располагался в Grüner Pütz возле посёлка 
Неттерсхайм. Наиболее хорошо изученный источник  «Фонтан Клауса» ( 
Klausbrunnen )  расположенный возле города Мехерних, в настоящее время 
отреставрирован и находится под защитой государства.  

 

 
Рисунок 3 - Реконструированная в ХХ веке часть акведука возле 

Mechernich-Vussem 
 
Всего существовало четыре основных области с источниками: 
· Grüner Pütz (Зелёный колодец) возле Неттерсхайма (Рис.4); 
· Klausbrunnen (Фонтан Клауса) возле Мехерниха; 
· Область источников возле Мехерниха-Урфей; 
· Hausener Benden возле Мехерниха-Эйзерфей. 
 

 
 

Рисунок 4 -  Источник Grüner Pütz с римским бассейном. 
 
Источник Hausener Benden был обнаружен только в 1938 году во время 

проведения работ по поиску питьевой воды для города Мехерних. Инженеры 
геологоразведки случайно наткнулись на акведук Айфель, и как оказалось 
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источник спустя почти 2000 лет всё ещё действовал. Акведук так хорошо 
сохранился и обладал таким высоким качеством воды, что был просто соединён 
с современной системой водоснабжения. Таким образом, для того, чтобы не 
повредить источник, археологические раскопки на его территории не 
проводились. 

Римляне предпочитали питьевую воду, обогащённую минералами. 
Римский архитектор Витрувий так описывал процедуру тестирования 
источника воды : 
 Источники должны подвергаться следующим проверкам. Если вода из 

источника выходит на поверхность, то нужно осмотреть людей, 
проживающих возле него, до того, как использовать его воду; если они 
обладают крепким телосложением, хорошей комплекцией, сильными 
ногами, чистыми глазами, то источник заслуживает полного доверия. Если 
источник был только что вырыт, то его воду необходимо налить в 
Коринфскую или любую другую вазу из хорошей бронзы - качественная вода 
не должна оставить ни следа на стенках сосуда. Если такую воду 
прокипятить в бронзовой посуде, дать отстояться и слить, то на дне не 
должно остаться ни грязи, ни песка. Такая вода также заслуживает 
полного доверия.  
Также Витрувий замечает : «Мы должны с большой осторожностью и 

вниманием искать источники и отбирать их, учитывая здоровье народа». Вода в 
акведуке Айфель признавалась одной из лучших в Римской империи.  Можно 
только восхищаться заботой о Экологии замечательного Архитектора Древнего 
Рима ! Достойный пример для подражания в ХХ1 веке. 

 

 
 

Рисунок 5. На этом фрагменте акведука возле Ойскирхен видны 
отложения карбоната кальция на стенках трубы. 

 
 Минеральная вода с годами непрерывной эксплуатации оставила осадок 

карбоната кальция на стенках, и к 280 году, то есть через 200 лет (!!!), почти вся 
внутренняя поверхность акведука была покрыта известняковыми отложениями 
толщиной до 20 см. Несмотря на сужение внутреннего сечения трубы, вода из 
акведука и сегодня могла бы доставляться в Кёльн, если разрушенные участки 
акведука были бы восстановлены.  

 По различным причинам существовало очень мало наземных участков 
акведука Айфель. Этим он отличается от большинства римских акведуков, 
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например, Пон-дю-Гар на юге Франции. Можно перечислить следующие 
причины: 

· маршрут акведука был специально выбран так, чтобы не возникало 
необходимости в строительстве надземных сооружений; 

· подземное расположение акведука защищало воду от замерзания; 
· температура воды, поступавшей в Кёльн, была достаточно комфортной 

из-за теплоизоляционных свойств земли; 
· в случае войны подземные акведуки значительно меньше подвержены 

опасности быть разрушенными. 
 Однако существовало несколько мест, где потребовалось построить 

надземные сооружения. Наиболее примечательными из них был арочный мост 
через реку Свист возле Райнбаха длиной 1400 м и высотой до 10 м. Археологи 
подсчитали, что мост насчитывал 295 арок шириной 3,56 м, однако до нашего 
времени мост не сохранился. 

  Меньший мост пересекал равнину возле Мехерниха. Его высота 
составляла также 10 м, длина  70 м. Он достаточно хорошо сохранился до наших 
дней, подвергся реставрации и в настоящее время являет собой наглядную 
демонстрацию того, как выглядел акведук во времена Римской империи. 

 Конструкция римских акведуков указывает на высокий уровень 
технических знаний римских инженеров. Лишь изредка римляне испытывали 
проблемы с низкокачественными работниками на важных объектах. Так, Секст 
Юлий Фронтин, ответственный за водоснабжение Рима, пишет: 
 Ни одна другая постройка не требует столько внимания при 

строительстве, сколько относящаяся к водоснабжению. Поэтому 
необходимо наблюдать за всеми аспектами таких проектов максимально 
тщательно, полностью следуя правилам, которые знают все, но следуют 
которым лишь немногие.  

  Учитывая геологоразведку в огромных масштабах, подземное 
строительство и большое количество работ по производству и укладке 
кирпичей, становится понятно, что конструкции таких размеров не строились 
сразу целиком. Вместо этого инженеры разделяли проект на несколько 
отдельных участков. Границы этих частей удалось восстановить археологам. 
Для акведука Айфель длина одного участка составляла 15 000 римских футов 
(4400 метров). Кроме того, доказано, что геодезические работы проводились 
отдельно от строительства, точно также, как это делается в наше время. 

  На каждый метр акведука в среднем требовалось выкопать 3-4 м³ земли, 
затем заложить 1,5 м³ бетона и облицевать 2,2 м² штукатуркой. Общие 
трудозатраты оцениваются в 475 000 чел-час. Учитывая, что в году содержится в 
среднем 180 дней, подходящих для строительства, 2500 рабочих потратили 16 
месяцев на завершение проекта. Реализуя проект акведука древние строители 
применяли подъёмные краны подобные приведенному на рисунке 6.  
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Рисунок 6 -  Точная копия работающего дремне-римского подъёмного 

крана, воссозданного по чертежам римских инженеров 
 
 После окончания работ, труба акведука была засыпана землёй, 

поверхность над ней выровнена. Возле акведука была построена специальная 
дорога, предназначенная для его обслуживания, которая также указывала 
жителям окрестных районов что вокруг запрещено земледелие. Такие же 
дороги строились и возле других акведуков. Так, возле акведука, ведущего в 
Леон ( Франция ), стояли таблички со следующей надписью: 
 По указу императора Публия Элия Траяна Адриана, никому не разрешено 

пахать, сеять и сажать что-либо внутри специального места, 
предназначенного для защиты акведука.  
Представить подобное в ХХ веке невозможно, а ведь сам император 

приказал ! 
  После выбора подходящего места для строительства акведука, 

необходимо было удостовериться, что местность будет обеспечивать 
постоянный уклон на всей его протяжённости. Используя инструменты, 
похожие на современный уровень, римские инженеры могли определять уклон с 
точностью до 0,1 градуса - то есть 1 м уклона на 1 км акведука. Кроме того, все 
сооружения, которые соединялись с основным акведуком ( мосты, туннели ), 
также должны были сохранять заданный уклон. Иными словами говоря : 
геодезическая служба Древней Римской Империи была уникальная, интересно 
какими «приборами» они пользовались ? 

Строители акведука Айфель очень хорошо использовали природные 
особенности рельефа. В тех случаях, когда вода с одного уровня приходила на 
следующий слишком высоко, для того чтобы избежать изменения угла наклона, 
создавались резервуары, накапливающие воду и выравнивающие уровни - вода, 
падающая в них водопадом, успокаивалась. Интересно в каком университете 
учились строители ? 

    Бетон opus caementicium, используемый для строительства акведука 
Айфель, состоял из оксида кальция (негашеная известь), песка, камней ( гравия 
) и воды. Для создания строительных конструкций применялась опалубка из 
досок, в которую заливался бетон. Испытания современными методами 
проведенными экспертами DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. - показали, 
что римский бетон изготовленный в 1 веке новой эры через 2000 лет полностью 
удовлетворяет всем требованиям ХХ1 века ! 
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  Все 200 лет своего существования (с 80 по 280 годы н. э.) акведук 
требовал постоянного обслуживания, улучшений и чистки. Для проведения 
обслуживания работники спускались к трубе по шахтам. Также существовали 
открытые бассейны в тех местах, где вода из нескольких источников 
объединялась в общую трубу — таким образом обслуживающий персонал мог 
выяснить, где произошла поломка. 

  За несколько километров до конца акведук Айфель выходил на 
поверхность в виде моста высотой 10 м. Мост позволял доставлять воду в 
расположенные на возвышенностях кварталы города по герметичным трубам. 
Такие трубы изготовлялись из свинцовых пластинок, согнутых в кольцо и 
спаянных вместе, либо объединённых с помощью фланцев. Сначала вода из 
акведука попадала в общественные фонтаны, которые работали круглогодично. 
Сеть фонтанов была настолько плотной, что любой житель должен был пройти 
не более 50 м до ближайшего источника пресной воды. Кроме того, публичные 
бани, частные дома и даже общественные туалеты (!!!) также снабжались водой. 
Римляне использовали бронзовые краны. Сточные воды собирались в 
канализационные трубы под городом и выводились в Рейн ниже (!!!) по 
течению. В настоящее время одна секция римской канализации открыта для 
посещения туристами под улицей Budengasse в Кёльне. 

 

 
 

Рисунок 7. Шахта для обслуживания, чистки, ремонта акведука. 
 
  Акведук Айфель был разрушен германскими племенами в 280 году н. э. 

во время нападения на Кёльн и никогда больше не использовался, несмотря на 
то, что город продолжил своё существования. Из-за перемещений племён и 
народов по региону, и отрицания знаний предыдущих цивилизаций ( 
напоминает нам современность ), технология строительства и эксплуатация 
акведуков была забыта. Акведук Айфель был затерян под землёй более 500 лет, 
пока его не нашли Каролинги, начавшие новое строительство в долине Рейна. 
Вследствие того, что окружающий регион был беден камнем, акведук стали 
расхищать (!!!) на строительный материал. Большие куски акведука 
использовались при строительстве городской стены Рейнбаха. Все наземные 
конструкции акведука и часть подземных сооружений были использованы в 
качестве строительного материала в Средние века. Средневековые записи 
указывают что люди утратили понимание : для каких целей служил акведук. 

  Особенной популярностью пользовались известковые отложения, 
взятые изнутри акведука. За время его функционирования осадочный слой во 
многих местах составил 20 см. Материал имел состав, похожий на коричневый 
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мрамор, его было легко доставать из трубы, а после полировки можно было 
порезать на каменные пластины. Такой искусственный камень получил 
распространение по всей территории Рейнланда, в особенности в качестве 
материала для изготовления колонн, оконных рам и даже алтарей. В Роскилле, 
Дания, этот же материал используется на нескольких надгробиях - это самая 
северная точка, где можно увидеть «Айфельский мрамор» ( рис. 8 ).  

 

 
 

Рисунок 8 - Колонна из церкви Bad Münstereifel Святых Кристиана и 
Дарии, сделанная из «Айфельского мрамора» 

 
 
 Акведук Айфель – жизненно-необходимое сооружение, имеющее 

большую историческую и археологическую ценность, особенно для изучения 
римской архитектуры, геодезии, организаторских способностей и уровня 
инженерных знаний древних римлян. Он является горьким напоминанием о 
потерянных в Средние века уникальных экологических технологиях, об эпохе 
отрицания и забывания целых цивилизаций, когда высокотехнологичные 
сооружения древности вроде акведука Айфель использовались лишь как 
каменоломни. Наша „цивилизация“ вновь достигла высот римских технологий в 
строительстве лишь в XX веке.      История акведука Айфель - наглядный урок 
будущим поколениям.  

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 

1.Chanson, H. (2002). «Certains Aspects de la Conception hydrauliques des 
Aqueducs Romains», Journal La Houille Blanche, No. 6/7. 

2. Grewe, Klaus. Der Römerkanalwanderweg. Eifelverein Düren. ISBN 3-921805-
16-3.  

3. Grewe, Klaus. Atlas der römischen Wasserleitungen nach Köln. Rheinland-
Verlag. ISBN 3-7927-0868-X.  



 

74 

 

4. Haberey, Waldemar. Die römischen Wasserleitungen nach Köln. Rheinland-
Verlag, 1971. ISBN 3-7927-0146-4.  

5. Hodge, Trevor. Roman Aqueducts and Water Supply. London: Duckworth, 
2002. ISBN 0-7156-3171-3.  

6. Jeep, John M. Medieval Germany: An Encyclopedia. Routledge, 2001. ISBN 0-
8240-7644-3.  

7. Lewis, M.J.T. Surveying Instruments of Greece and Rome. Cambridge 
University, 2001. ISBN 0-521-79297-5.  

8. Pörtner, Rudolf. Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit. Moewig, Rastatt 2000. 
ISBN 3-8118-3102-X.  

9. Tegethoff, F. Wolfgang; Rohleder, Johannes; Kroker, Evelyn. Calcium 
Carbonat From the Cretaceous Period Into the 21st Century. Birkhäuser, 2001. ISBN 3-
7643-6425-4.  

 
Construction ecology – thousand-year experience 

 
Article is devoted to use of the most ancient construction material first in the 

history of mankind of the concrete which has successfully sustained long-term check 
on durability and ecological suitability. Architects and builders of the Roman Empire 
have shown us unique technology and ecological techniques of preservation of the 
Nature 2000 years ago. 
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Статья посвящена проблеме эмансипации женщин и гендерного равенства. В 

период модернизации происходила трансформация традиционных стереотипов, 
направленных на изменение роли женщины в арабо-мусульманском обществе. 
Мусульманские просветители доказывали, что многие положения традиционного 
ислама, в частности, женский вопрос, устарели и должны быть пересмотрены. 
Изучение различных современных взглядов мусульманских идеологов на проблему 
эмансипации женщин показывает, что они охватывают практически все аспекты 
данной проблемы, которую они объявили одним из актуальных вопросов 
общественного развития  

 
Ключевые слова: эмансипация, семейный очаг, наказание, брак, работа, 

правила, образование, просвещение, женщина, женский вопрос. 
 
 
Представительницы женского пола в арабских странах занимают не самые 

лучшие положения в обществе, семье, образовании и т.д., однако, они уважаемы и 
неприкосновенны в лицах чужих мужчин. В данной статье мы их рассмотрим 
подробнее. Для арабской женщины на первом месте стоит семья, которую она 
должна ставить  выше даже самой себя, также важна ее честь. Если девушка будет 
опозорена , то последствия могут быть крайне жестокими и доходить вплоть до 
убийства своим  же отцом или мужем. Даже малейшее подозрение женщины в 
нарушении правил – повод для наказания[4]. 

Внешний вид должен строго соответствовать определенным, общепринятым 
критериям. Все тело должно быть закрыто, чтобы не искушать и не притягивать 
внимание мужчин, а в некоторых странах даже лицо девушки скрывается под 
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одеждой. Если девушку изнасиловали, то обвинения падают на нее, и суд становится 
на сторону мужчины, считается, что главная вина – это совращение. Чаще всего 
жертвы изнасилования не доводят дело да разбирательства, так как они  не хотят 
позора.  На улице арабскую девушку должен сопровождать мужчина, который идет 
спереди, на небольшом расстоянии, при этом не он не должен открывать дверь, 
сопровождаемой его женщине. Брак создается по решению родителей, до 
замужества супругам не разрешено видеться без их присутствия. Девушкам нельзя 
выходить замуж за не мусульманина. Девочек рожать выгоднее, так как семья мужа 
платит за невесту "калым", который может достигать до 100 тысяч долларов. За 
внебрачных детей сажают в тюрьму. В семье главное место занимает мужчина, он 
господствует над женщиной, которая должна быть подчинена ему. Он принимает 
все основные решения  в семье, включая замужество и развод, но мнение женщины 
также учитывается. Считается мифом , что жены в Арабских Эмиратах живут как в 
тюрьмах. Женщина является хранительницей семейного очага. Она должна 
появляться перед свои мужем в самом лучшем свете , обязана вставать раньше и 
засыпать позже  него , накрывать на стол , приводить дом в порядок, следить за 
детьми. Мужу доставляет значительное удовольствие дарить подарки своей супруге. 
Арабские представители мужского пола великодушно награждают своих избранниц 
драгоценностями и ювелирными украшениями. Считается, что девушка без золота 
на себе – "голая" девушка. При разводе она  уходит из дома, взяв с собой только то, 
что на ней надето [1]. 

Женщина может подавать на развод в случае измены, но это правило не 
применяется в странах, где официально разрешено многоженство, и в случае, если 
муж недостаточно обеспечивает свою благоверную так же хорошо, как и других 
своих жен. Многожёнство  разрешено не во всех арабских странах. Не все мужчины 
могут иметь несколько избранниц, их всех нужно обеспечивать – на что не у каждого 
из арабов есть деньги. Образование для арабской девушки не является 
обязательным, так как деньги в семью должен приносить мужчина, но учиться она 
все же может. Открыто для этого множество престижных вузов. Правда, вакансий 
для женщин  очень мало и они низкооплачиваемые. Владеть имуществом женщине 
запрещено также, как принимать наследство. Кредиты девушкам не дают, отчего и 
сложно налаживать дела в сфере производства. Ограниченные возможности 
трудоустройства приводят к выводу, что образование ей не нужно, а после 
вступления в брак она и вовсе не должна работать, только с разрешения мужа [2]. 

Тем не менее, за последнее время мы можем, как женщина постепенно 
выходит на равенство с мужчинами в ОАЭ.  Наиболее значимым достижением этой 
страны было участие в вооруженных силах в 1991 году на войне в Персидском заливе. 
Улучшилось образование, открылось множество школ для девочек и большинство 
выпускниц поступают в высшие учебные заведения, а после чего продолжают 
работать поп профессии. Заметно половое равенство и в политике. В ОАЭ в 2013 году 
в стране насчитывалось 2 женщины – судьи [3].  
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During the modernization period, the transformation for stereotypes, the world for 
changing the role of women in the Arab-Muslim society took place. Muslim educators 
argued that many of the provisions of traditional Islam, in particular the women's issue, 
are outdated and should be revised. The study of various contemporary views of Muslim 
ideologists on the problem of women's emancipation shows that they cover almost all 
aspects of this problem, which they declared to be one of the topical issues of social 
development 
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В настоящей статье рассматривается зарубежный опыт и 

противодействие рейдерским захватам, а также вносятся основные 
возможные варианты улучшение взаимоотношений по противодействию 
рейдерству. Рассматривая опыт таких стран как США, Франция, 
Великобритания, предполагается выработать возможные варианты развития 
путей развития в области противодействия рейдерским захватам, при этом 
опираясь на стадию предупреждения данной категории противоправных 
деяний, при этом, рассматривая и более поздние стадии уголовного права. 

 
Ключевые слова: захват, инновации, поглощение, рейдерство, слияние, 

совершенствование, зарубежный опыт, иностранные государства, 
предупреждение, механизм, ресурсозатратность. 

 
 
Рейдерские захваты оказывают негативное влияние на общественное 

настроение, деморализуют субъектов экономических отношений, снижают 
прозрачность рынка и интерес инвесторов к экономике государства. 
Формирование правового механизма предупреждения рейдерских захватов 
представляется актуальным для любого государства, чья экономика работает по 
правилам рыночной. В этой связи представляется актуальным исследовать 
правовой опыт зарубежных стран с крупной рыночной экономики в сфере 
предупреждения рейдерских захватов. 

Согласно этому, целью настоящей статьи выступает оценка возможности 
применения в Российской Федерации отдельных правовых конструкций 
зарубежных стран в области предупреждения рейдерства. 

Под рейдерством понимаются умышленные действия, направленные на 
захват управления в организации и осуществляемые посредством 
использования пробелов в существующем законодательстве, проведение актов 
недобросовестной конкуренции либо прямого нарушения норм той или иной 
отрасли права [1].  

Зарубежный опыт противодействия рейдерства демонстрирует 
разработку целого ряда правовых мер, направленных на защиту субъектов 
корпоративного права от данного правового явления.  
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Высокий уровень корпоративной культуры в западных странах, 
сформировавшиеся на протяжении веков обычаи делового оборота имеют под 
собой такую крепкую основу как законодательное регулирование. 

Крупный качественный скачок законодательного регулирования 
рейдерских захватов произошел в конце первой половины XX в., когда вслед за 
США страны Западной Европы активно стали ужесточать политику 
регулирования сделок слияния и поглощения, а также рейдерских захватов – 
как одного из производных от коммерческих сделок недружественного 
поглощения.  

Враждебное поглощение осуществляется в рамках действующего 
законодательства посредством различных экономических действий, 
сопротивляться ему возможно, выбирая верную финансовую контрстратегию 
для защиты, тогда как с рейдерством, осуществляемым вне правового поля и по 
этой причине являющимся непредсказуемым, бороться намного сложнее [2]. 

В США правовой механизм противодействия рейдерским захватам 
осуществляется посредством акта прямого регулирования, регламентирующим 
порядок проведения сделок слияния и поглощения, требованиям к 
прозрачности, положения о защите прав инвестора в процессе слияний или 
поглощений, а также ролью государства в рассматриваемых правоотношениях. 

Великобритания обладает богатым историческим опытом регулирования 
экономических отношений, поскольку именно лондонский Сити на протяжении 
многих веков представляет собой международный финансовый центр. 
Законодательство Великобритании качественно совершенствовалось на 
протяжении многих десятилетий и сейчас представляет собой интересный 
предмет исследования для юристов. Основу регламентирования рейдерских 
захватов в Великобритании закладывают Кодекс Сити о слияниях и 
поглощениях, а также Закон «О финансовых услугах и рынках». Указанные 
нормативные акты определяют понятийный аппарат, разграничивают понятия 
«дружественное поглощение» и «недружественное поглощение» по принципу 
направления на первоначальном этапе предложения о поглощении. 
Регламентирование указанных процессов, наличие законодательно 
установленных ограничений в осуществлении акционерами продажи акций 
обуславливает исключительно правомерный характер деятельности 
по поглощению, исключая возможность совершения преступных деяний. 

Отдельным законом в Великобритании регламентируется вопрос участия 
государственных органов в процессе слияний и поглощений. Вмешательство 
кабинета министров возможно в случае особой важности проводимого 
поглощения или слияния. Например, связанные с национальной 
безопасностью. 

Во Франции правовой механизм противодействия рейдерским захватам 
осуществляется посредством уголовно-правовых механизмов. Привлечение к 
уголовной ответственности возможности в связи с осуществлением незаконного 
выпуска, в т.ч. в нарушение установленного порядка регистрации акций и 
незаконной торговли ими, недобросовестным использованием стейкхолдерами 
управляющих полномочий, нарушением порядка управления юридическими 
лицами (не созданы в установленные сроки необходимые органы управления) и 
порядка принятия коллективных решений. К примеру, создание третьими 
лицами препятствий для участия стейкхолдеров в голосованиях по 
управленческим вопросам, нарушении порядка ведения протокола собраний 
управляющих органов, махинации в подсчете голосов и др. Указанные нормы 
защищают непосредственно корпоративные правоотношения в акционерных 
обществах. 
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Опираясь на зарубежный опыт зарубежных стран, необходимо 
выработать комплекс мер по противодействию и предупреждению рейдерских 
захватов в Российской Федерации в силу разрешения сложившейся ситуации в 
рамках защиты предпринимательской сферы. 

Так как само рейдерство является комплексным явлениям, затрагивая 
такие правоотношения, как уголовные, гражданские административные, 
финансовые, корпоративные и иные, не говоря уже о социальных, 
экономических, политических отраслей, необходимо выработать комплексный 
к выработке мер уголовно-правового воздействия. Такой подход необходим в 
силу выявленных особенностей в ходе проводимого исследования. Таким 
образом, возможно выделить следующие направление совершенствования 
уголовно-правовых мер предупреждения рейдерства: 

1. Превентивные меры. Их необходимость обусловлена эффективностью 
на уровне предупреждения и противодействия рейдерству как на саму 
проблему. В данном случае необходимо соблюсти баланс ресурсозатратности и 
эффективности в силу особенностей права в Российской Федерации. Данная 
мера не должна вырастать в «бюрократическую волокиту», но при этом, 
увеличение оперативности не должно обозначать увеличения затратности всех 
необходимых мер. 

Стоит отметить, что этот комплекс должен затрагивать как меры 
предупреждения, так и меры по профилактике и противодействия рейдерству, 
как к самому явлению, так как комплексный подход к противодействию, 
профилактике и предупреждению рейдерских захватов – ключевая 
составляющая. 

2.Необходимость развития теоретической составляющей 
рассматриваемой сферы. 

С учетом постоянного развития общества, в том числе и развития все 
новых форм и способов совершения рейдерских захватов, возникает постоянная 
необходимость изучения вышеуказанных методов и способов, а также, с учетом 
изученного, введение новых теоретических аспектов и понятий, основываясь на 
практическом опыте. Так, например, имеется необходимость разграничения 
видов поглощения – дружественное и недружественное. Улучшение понимания 
органов, в чью компетенцию входит реализация мер предупреждения и 
противодействия, специфики совершения гражданско-правовых сделок, а также 
структуры аппарата управления и организации юридического лица. Отсюда, 
если не обратить внимания на данных аспект, возможно появление следующих 
результатов: 

- Злоупотребление и вмешательство органа в те ситуации, когда не 
имеется необходимости в этом, что может влечь нарушение прав и интересов 
участников правоотношений. 

- Отсутствие оснований привлечения лиц к ответственности 
3. Совершенствования законодательства Российской Федерации в данной 

сфере в силу того, что существует огромный плат проблем в сфере рейдерства с 
учетом комплексности и многогранности исследуемого вопроса. В первую 
очередь необходимо обратить внимание на следующие основные блоки: 
улучшение и закрепление уголовно-правовых мер на рассматриваемые 
отношения. Опираясь на зарубежный опыт, на данном этапе, борьба с 
рейдерством находится на низком уровне. Так например, во Франции, 
существует целый ряд определенных норм, закрепленные в Торговом кодексе 
Франции, которые предусматривают ответственность еще на 
«подготовительных» этапах к осуществлению рейдерского захвата – это, в 
данном случае в нашей реалии, ответственность за создание фирм-однодневок, 
фальсификацию ежегодных отчетов, не созыв собрания акционеров, 
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воспрепятствование участию акционера в собрании, не занесение решения 
собрания в протокол и т.д. Также, стоит отметить что во Франции существует 
судебный контроль, что дает возможность проверки сведений о лице и 
организации, а при необходимости, и дополнительную информацию не завися 
от времени и сроков [3]. Таким образом, существует необходимости отдельной 
конкретизации и введения ответственности за совершение рейдерского захвата, 
ибо на данном этапе, лицом чаще всего вменяется наказание как обычному 
мошеннику, то в целом, нарушает один из принципов уголовного права – 
принцип справедливости, то есть совершенное деяние несоразмерно наказанию 
и степени общественной опасности. 

Подводя итоги исследования, только подходя комплексно к решению 
ответственности за рейдерство возможно будет эффективно охранять данные 
многогранные правоотношения, и улучшить экономическую составляющую 
государство, обезопасив предпринимателей от противоправных посягательств. 
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В статье рассматривается вопрос выбора средств физической культуры, 

процесс овладения игровой спортивной деятельностью с применением 
подвижных игр на занятиях по баскетболу в вузе. Предложены рекомендации, 
позволяющие повысить эффективность занятий физической культурой с 
использованием подвижных игр, а также варианты применения подвижных игр, 
наиболее вызывающих интерес у студентов, занимающихся на занятиях по 
физической культуре с игровой спортивной направленностью. 

 
Ключевые слова: физическая культура, студенты, подвижные игры, 

баскетбол. 
 
 
Вопрос выбора средств физической культуры, последовательность их 

использования для оздоровительных занятий со студентами привлекает 
внимание исследователей. Представляется достаточно важным рассмотрение 
особенностей использования того или иного средства в процессе занятий [2, 3]. 

Среди большого количества разнообразных средств физического 
воспитания широко используются подвижные игры, которые оказывают 
большое влияние на формирование осознанной потребности в овладении 
ценностями здоровья, физической культуры и спорта, на освоение 
интеллектуальных, нравственных и эстетических ценностей, формирование 
основ физической и духовной основы культуры личности. Подвижные игры в 
процессе обучения игровой деятельности позволяют закрепить и 
совершенствовать взаимосвязи в различных условиях противоборства. С 
помощью подвижных игр моделируются игровые ситуации, требующие 
воспроизведения технико-физических компонентов, тактических действий, тем 
самым создаются условия формирования навыков игровой деятельности. 



 

83 

 

Подвижная игра отличается от спортивной отсутствием сложной техники 
и тактики. В ней могут  быть упрощены или усложнены волей руководителя и 
приемы и правила. Поэтому, если спортивная игра в высокой степени 
аккумулирует технические приемы и тактические действия, то подвижные игры 
«по ниточкам» помогают создать высокоорганизованную «ткань» спортивной 
игры. Высокая эмоциональность подвижных игр снижает психологическую 
напряженность, позволяет отвлечь занимающихся от непрерывной монотонной 
работы, внести разнообразие [1].  

При выборе подвижных игр, применяемых с целью обучения навыкам 
игры в баскетбол, преимущество отдается коллективным, предполагающим 
соревновательный эффект. Каждая игра имеет свое содержания (сюжет, 
правила, набор двигательных действий) и форму (организацию действий 
участников). Педагог должен опираться на качественные характеристики 
двигательных действий, составляющих содержание игры, и возможность 
широкого выбора способов достижения результата. На занятиях по баскетболу 
наиболее популярны две формы проведения подвижных игр: в виде эстафеты и 
в виде командных состязаний. Характерной особенностью эстафет является то, 
что участники ведут борьбу без непосредственного контакта с соперниками, а 
основной целью служит наиболее качественное либо максимально быстрое их 
выполнение [4].  

Командные игры отличаются общей совместной деятельностью всех 
членов команды, направленной на достижение результата, определенного 
правилами конкретной игры. Определение победителя в подвижных играх 
происходит благодаря конечной оценке результативности командных действий. 
Практически невозможно описать существующие подвижные игры, решающие 
вопрос освоения игровых действий, поэтому предложены лишь некоторые из 
них, которые вызывают особый интерес у студентов.  

«Пятнашки мячом». Игра направлена на комплексное 
совершенствование навыков ловли - передачи мяча, развитие быстроты и 
скоростно-силовых качеств. 

Правила игры. Из числа играющих выбирают одну или несколько пар 
водящих. Каждая пара водящих владеет баскетбольным мячом. Остальные 
играющие располагаются произвольно по всей площадке или на половине 
площадки. Цель водящих: передавая мяч в движении в своей паре, 
приблизиться к любому убегающему игроку и касанием мяча запятнать его. 
Такой игрок меняется ролями с водящим, выполнившим результативное 
действие. Игроки также владеют одним или несколькими мячом - выручалками, 
которые могут передавать друг другу, стоя на месте или движении. Игрока, 
владеющего мячом, пятнать не разрешается. Продолжительность игры 10-15 
мин. 

Определение победителей. По итогам игры отмечают наиболее 
результативных водящих или наиболее ловких игроков. 

«Перехват мяча». Игра направлена на развитие быстроты, ловкости, 
игрового мышления, совершенствование навыков ловли - передачи мяча. 

Правила игры. Участники выстраиваются в круг, получают мяч. 
Выбирают перехватчика мяча, который встает в центр круга. По свистку игроки 
выполняют передачи мяча. Задача перехватчика, бегая в круге, перехватить мяч 
в полете, на полу или вырвать из рук участников. Овладев мячом, он встает на 
место игрока потерявшего мяч. 

Определение победителей. Побеждают игроки, не совершившие ни 
одной ошибки в ловле и передачах мяча. 
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 «Борьба за мяч». Игра направлена на комплексное совершенствование 
навыков ловли - передачи мяча и напоминает баскетбол, но без бросков по 
корзине.  

Правила игры. Мяч вводится в игру с центра, после чего команда, 
овладевшая мячом, старается, умело маневрируя, и не отдавая мяч противнику, 
сделать между своими игроками 10 передач подряд. После этого игра 
останавливается (команде начисляется одно очко) и мяч снова  вводится в игру 
броском в центре. Продолжается игра 10-15 мин.  

Определение победителей. Выигрывает команда, игроки которой 
набрали за это время большое количество очков. В игре нужно соблюдать 
следующие условия. Если мяч перехвачен соперником, набранное количество 
передач аннулируются, и ведется новый счет передач у команды, овладевшей 
мячом. Если мяч выбит за боковую линию соперником или последний сыграл 
грубо, мяч выводится из-за боковой линии с продолжением счета передач. 
Команда, ведущая счет передач, нарушив правила, теряет мяч, а набранное 
число передач аннулируется. 

«Не давай мяч ведущему». Игра направлена на комплексное 
совершенствование навыков ловли - передачи мяча, развитие быстроты и 
координационных способностей. 

Правила игры. Пятерка игроков (нападающих), стоя на месте по 
периметру круга диаметров 4-5 м, передают между собой баскетбольный мяч, 
используя все виды изученных передач. Передача ближнему игроку запрещена. 
Водящий (защитник), располагаясь внутри круга, стремится  перехватить мяч. 
Передающие игроки в течение 24 с вслух подчитывают общее количество 
выполненных передач. В случае перехвата водящий может удерживать мяч 5с. 
По истечении времени, отведенного нападающим на владение мячом, 
производится смена водящего. 

Определение победителей. Побеждает водящий, чьи действия были 
наиболее эффективными, т.е. позволивший нападающим выполнить 
наименьшее количество передач. 

«Салки с ведением мяча». Игра направлена на комплексное 
совершенствование техники ведения мяча и развитие быстроты. 

Правила игры. Каждый игрок владеет мячом. Назначается один или 
несколько водящих, которых снабжают отличными от других мячами. По 
сигналу педагога играющие начинают произвольное передвижение по всей 
игровой площадке. Водящие стремятся догнать любого дриблера, и осалить его 
свободной рукой. Осаленный игрок меняется с водящими ролями и 
соответственно мячами. 

Определение победителей. Побеждают ни разу не осаленные игроки или 
находящиеся в роли водящих наименьшее количество раз.  

«Штрафные броски в корзину с места». Игра направлена на развитие 
ловкости, меткости, внимания, совершенствование техники штрафных бросков 
в корзину. 

Правила игры. Участники делятся на 2 команды, каждая команда 
занимают свою половину баскетбольной площадки и выстраивается в колонну 
по одному за линией штрафного броска. Мяч в руках у первых номеров каждой 
команды. По свистку первые номера выполняют бросок в кольцо, затем бегут к 
щиту, подбирают мяч и передают мяч вторым номерам, а сами возвращаются и 
встают в конец колонны.  

Определение победителей. Побеждает команда, игроки которой за 
установленное время забросят в корзину больше мячей.  

Процесс овладения спортивной игрой в широком плане, то есть 
воспитание умения понимать игру, приобретение мастерства, достигается 
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опытом самой игры и участием в соревнованиях, но оснащение игрока 
арсеналом разнообразных умений немыслимо без кропотливой 
систематической тренировки, частью которой (особенно в стадии обучения и 
закрепления навыков) являются подвижные игры. Играя учиться и учиться, 
лучше играть - эти два условия выступают в неразрывном единстве и являются 
ключом к повышению спортивного мастерства, здоровья и функционального 
состояния организма студентов. 
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MMOOVVIINNGG  GGAAMMEESS  AASS  AA  MMEEAANNSS  OOFF  TTEEAACCHHIINNGG  GGAAMMEE  AACCTTIIVVIITTYY  IINN  
BBAASSKKEETTBBAALLLL  LLEESSSSOONNSS  IINN  HHIIGGHH  SSCCHHOOOOLL  

  
 
The article deals with the choice of means of physical culture, the process of 

mastering the game sports activities with the use of mobile games in basketball 
classes at the university. Recommendations are suggested that allow increasing the 
effectiveness of physical culture using mobile games, as well as the use of mobile 
games that are of the most interest to students engaged in physical education classes 
with a game sports orientation. 
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