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СВЯЗЬ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ ГОРНЫХ ПОРОД 
СКВОЗЬ РЕШЕТКУ ГРОХОТА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ГРОХОЧЕНИЯ

Волков Е.Б., Ляпцев С.А.
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет», 

Екатеринбург, e-mail: gmf.tm@m.ursmu.ru

В статье рассматривается теоретическое определение эффективности работы вибрационных грохотов. 
Показано, что теоретическая эффективность грохочения зависит от количества ударов частиц горных пород 
о прутья решетки грохота и может определяться как вероятность прохождения частиц сквозь эту решетку. 
Предлагаемая зависимость адекватно отражает технологический процесс обогащения полезных ископае-
мых. Установлена взаимосвязь конструктивных и режимных параметров грохота с количеством возможных 
ударов о решетку грохота. Для исследования влияния входных параметров установки с учетом упругих 
и фрикционных характеристик горных пород составлена математическая модель, включающая уравнения 
свободного полета частиц и их удара о наклонную плоскость. Доказано, что определение необходимой ве-
личины количества ударов частиц сводится к определению кинематических параметров движения частиц на 
поверхности грохота и ограничена длиной рабочей поверхности.

Ключевые слова: вибрационные грохоты, математическая модель, уравнения движения, эффективность 
грохочения, фрикционные характеристики горных пород, траектория движения, 
коэффициент живого сечения, теоретическая эффективность грохочения, вероятность 
просеивания 

COMMUNICATION PROBABILITY OF PASSING ROCK PARTICLES THROUGH 
THE GRATING ROAR WITH SCREENING EFFICIENCY

Volkov E.B., Lyaptsev S.A.
Ural state mining University, Yekaterinburg, e-mail: gmf.tm@m.ursmu.ru

The article examines the effectiveness of the theoretical defi nition of vibrating screens. It is shown that the 
theoretical effi ciency of screening depends on the number of particles of rock beats the bars on screen and can be 
defi ned as the probability of the passage of particles through this grid. Proposed dependence adequately refl ects the 
technological process of mineral processing. The interrelation between constructive and regime parameters screen 
with the number of possible attacks against the bars screen. To study the effect of input parameters while observing 
the elastic and frictional characteristics of rocks composed mathematical model incorporating the equation of the 
free fl ight of the particles and their impact on an inclined plane. It is proved that the defi nition of the required value 
number of beats particles is reduced to the determination of kinematic parameters of motion of the particles on the 
surface of screen and limited by the length of the working surface.

Keywords: vibrating screens, mathematical model, the equations of motion, the effectiveness of screening, friction 
characteristics of rocks, the trajectory, the coeffi cient of living section, the theoretical effectiveness of 
screening, the probability of sifting

В практике обогащения твердых сыпу-
чих полезных ископаемых наиболее частое 
применение находят наклонные вибраци-
онные грохоты. Одним из наиболее важ-
ных показателей работы грохота является 
его эффективность, которая при правильно 
подобранных параметрах может достигать 
97 % [4]. Для достижения таких результа-
тов необходимы серьезные затраты, так как 
эффективность грохочения в большинстве 
случаев определяется опытным путем, а те-
оретические методики ее определения явля-
ются приближенными.

На эффективность работы грохота вли-
яет множество различных факторов, таких 
как угол наклона рабочего органа, форма 
отверстий сита, высота подачи материала 
и др. Этими факторами определяется ве-
роятность прохождения частиц сквозь ре-
шетку грохота. Очевидным является тот 
факт, что процесс классификации горных 
пород по крупности носит вероятност-
ный характер. 

Большинство работ по определению 
вероятности просеивания было проведено 
с идеализированной частицей, имеющей 
сферическую форму, которая просеивалась 
через сита с квадратными отверстиями [6].

Как отмечалось ранее, конструктивное 
исполнение просеивающей поверхности 
грохота влияет на вероятность прохождения 
частиц сквозь нее. 

В свою очередь, просеивающие поверх-
ности характеризуются таким параметром, 
как коэффициент живого сечения L, равный 
отношению площади отверстий сетки в све-
ту к ее общей площади, выраженное в про-
центах или в долях единицы [5]. 

Если бы рудные частицы бросали на ре-
шетку грохота по одной, то наилучшим рас-
положением плоскости решетки для мелких 
частиц было бы горизонтальное, так как 
площадь «живого сечения» ячейки в дан-
ном случае максимальная, а потому вероят-
ность прохождения мелкой частицы через 
ячейку наибольшая. 
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уменьшается кажущаяся величина отвер-
стий сита, равная величине проекции дей-
ствительного отверстия на горизонтальную 
плоскость 

 dk = cos α, (1)

где dk – кажущаяся величина отверстий 
сита; d – действительная величина отвер-
стий сита, мм %;  – угол наклона сита к го-
ризонту.

Теоретически эффективность грохочения 
можно определить как вероятность прохож-
дения частиц сквозь решетку грохота. Эта ве-
личина зависит от количества ударов частиц 
об решетку грохота перед их просеиванием. 
Так, при однократном прохождении матери-

ала сквозь решетку грохота вероятность про-
хождения сквозь решетку грохота ε1 равна
 ε1 = Lcos φ, (2)
где L – коэффициент живого сечения просе-
ивающей поверхности, равный отношению 
площади отверстий к общей площади сетки; 
φ – угол наклона рабочей поверхности грохота.

Часть материала, количественно равная 
(1 – L), отразится от прутков решетки и вновь 
упадет на сетку. Из этой части пройдет сквозь 
сетку следующая величина, равная
 ε2 = ((1 – L)L)cos φ, (3)
а часть (1 – L)2 отразится. 

В результате суммарная вероятность 
прохождения частиц сквозь решетку грохо-
та определится как

  (4)

Выражение (4) может быть преобразо-
вано по формуле суммы геометрической 
прогрессии к следующему виду
    (5)

В зависимости от количества ударов 
о сетку теоретическая эффективность гро-
хочения увеличивается и в пределе стре-
мится к 100 %. 

Рассмотрим пример по определению 
теоретической эффективности с ситом, ко-
эффициент живого сечения которого равен 
66 %. Эта эффективность для данного сита 
при угле его наклона в 20 градусов была 
рассчитана по формуле (5) и на основе по-
лученных результатов построен график за-
висимости теоретической эффективности 
от количества ударов (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость теоретической эффективности от количества ударов

Анализируя зависимость, представлен-
ную на рис. 1, заметим, что теоретическая 
эффективность растет от удара к удару 
и стремится к 100 %. Очевидно, что чем 
больше ударов совершит частица, тем выше 
будет вероятность ее просеивания.

Таким образом, необходимо так подо-
брать конструктивные и режимные параме-
тры грохота с учетом упругих и фрикцион-
ных характеристик горных пород [3], чтобы 

количество возможных ударов о плоскость 
сетки было как можно больше.

Для определения необходимой величины 
количества ударов частиц необходимо уста-
новить кинематические параметры движе-
ния частиц на поверхности грохота, ограни-
ченной длиной рабочей поверхности.

При попадании рудных частиц в рабо-
чее пространство грохота возможно два ва-
рианта развития событий:
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1 вариант. Удар частицы о пруток сетки.
2 вариант. Просеивание сквозь ячей-

ки сетки.
Для исследования влияния входных па-

раметров установки (угла наклона рабочей 
поверхности φ и высоты подачи материала 
h) составлена математическая модель, вклю-
чающая уравнения свободного полета ча-
стиц и их удара о наклонную плоскость [2]. 

Частицы падают на поверхность грохо-
та вертикально, поэтому в момент сопри-
косновения с наклонной плоскостью век-
тор скорости падения V0 составляет угол φ 
с нормалью к этой плоскости. 

Величину скорости после удара Ui 
и угол отражения βi при произвольном уда-
ре «i» находим из системы уравнений, опре-
деляющих коэффициент восстановления 
и коэффициент трения при ударе [1], а так-
же из уравнений теоремы об изменении ко-
личества движения 

  (6)

где m – масса частицы; Ui – скорость после 
удара, м/с; βi – угол отражения при произ-
вольном ударе, град.; Vi – скорость перед 
ударом, м/с; αi – угол падения при произ-
вольном ударе, град.; SN – импульс нормаль-
ной реакции при ударе; SТР – импульс силы 
трения.

Угол отражения

  (7)

где f – коэффициент трения при ударе; k – 
коэффициент восстановления.

Величина скорости после удара может 
быть определена по формуле:

  (8)

После отражения частицы от поверхно-
сти грохота происходит ее свободный полет, 
схема которого показана на рис. 2. 

Рис. 2. Расчетная схема движения частиц на наклонной плоскости

Если пренебречь силами сопротивле-
ния движению частицы, то уравнения ее 
движения в свободном полете можно полу-
чить из соотношений кинематики равно-
переменного движения. Так как ax = gsin φ, 
ay = –gcos φ, то в системе координат, связан-
ной с поверхностью грохота, эти уравнения 
имеют вид

  (9) 

где xi – координата положения частицы на 
наклонной плоскости, м; t – текущее время.

Из второго уравнения системы (9) при 
условии, что у = 0, выразим текущее время

  (10)

Дальность полета li вдоль поверхности 
грохота до следующего удара находим, ис-
ключив из системы уравнений (9) параметр 
текущего времени

   (11)

По данным кинематическим параме-
трам, учитывающим не только входные 
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и режимные параметры, но и фрикционные 
и упругие характеристики горных пород, 
довольно точно можно спрогнозировать ко-
личество их отражений. 
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СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ 
КЛЕТОЧНО-ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Корнеев А.М., Абдуллах Л.С., Аль-Саиди Ф.А.

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», 
Липецк, e-mail: d.48@rambler.ru 

Представлена методология структурного моделирования дискретных клеточно-иерархических систем. 
Моделируется иерархическая упорядоченная последовательность автоматов, описывающих многостадий-
ную пространственно-распределённую систему как совокупность взаимосвязанных объектов (стадий об-
работки, агрегатов, операций). Основной задачей структурного клеточно-иерархического моделирования 
сложных систем является построение структурных схем автоматов на основе их композиции. Итеративная 
цепь – композиция неоднородных клеток (автоматов) разной степени сложности, имеющих последователь-
ное соединение, в которых внутренние выходы предыдущих клеток (автоматов) являются внутренними 
входами последующих. Дискретная клеточно-иерархическая система – система многоуровневой структуры, 
представляющая собой композицию сложных автоматов (клеток), которые разбиваются на отдельные клетки 
(элементарные автоматы), формирующие внутренние итеративные цепи. Процесс структурного моделиро-
вания начинается с формирования функциональных блоков, соответствующих отдельным стадиям обработ-
ки, каждый из которых представляется в виде конечного автомата высокого уровня. При моделировании 
сложных автоматов их разбивают на отдельные клетки (элементарные автоматы), формирующие итератив-
ные цепи. Приведен метод представления и описания многоступенчатых производств с использованием кле-
точной интерпретации процессов, применением конечных автоматов. Доказаны теоремы об использовании 
внутренних цепей иерархии клеток при моделировании дискретных клеточно-иерархических систем.

Ключевые слова: методология структурного моделирования, сложные дискретные системы, сочетания 
алфавитов состояний, клетки цепи

STRUCTURAL MODELING OF DISCRETE CELLULAR-HIERARCHICAL SYSTEM
Korneev A.M., Abdullakh L.S., Al-Saydi F.A.

Lipetsk State Technical University, Lipetsk, e-mail: d.48@rambler.ru

Is the methodology of structural modeling of discrete cellular-hierarchical systems, Simulate the hierarchical 
state machines, describing an ordered sequence of spatially-distributed system of steelworks as a set of interrelated 
objects (processing stages, units, operations). The main objective of structural cell- hierarchical modeling of 
complex systems is the construction of block diagrams machines based on their composition. Complex composition 
of automata (cells), which are broken down into individual cells (elementary automat) forming the inner iterative 
chain. Structural modeling process begins with the formation of functional blocks corresponding to the individual 
processing steps, each of which is represented as a fi nite state machine high. When modeling complex machines is 
partitioned them into individual cells (elementary automata) forming iterative chain. A method for representation 
and description of multistage production with cellular processes of interpretation, application of fi nite automata.

Keywords: methodology structural modeling, complex discrete systems, combination of alphabets states, cell circuit

Сложные дискретные клеточно-иерар-
хические системы характеризуются мно-
гостадийностью процесса превращения 
сырья и исходных материалов в готовую 
продукцию. Основной задачей структур-
ного клеточно-иерархического моделиро-
вания таких систем является построение 
структурных схем автоматов на основе их 
композиции. Для клеточно-иерархическо-
го синтеза сложных многостадийных дис-
кретных систем используются итеративные 
цепи, базирующиеся на клеточной интер-
претации. Моделируется иерархическая 
упорядоченная последовательность авто-
матов, описывающих систему как сово-
купность взаимосвязанных объектов (ста-
дий обработки, агрегатов, операций). При 
синтезе достаточно сложных автоматов, 
соответствующих отдельным стадиям об-
работки, их разбивают на отдельные клетки 
(элементарные автоматы), формирующие 
внутренние итеративные цепи.

Определение 1. Итеративная цепь – 
композиция неоднородных клеток (автома-
тов) разной степени сложности, имеющих 
последовательное соединение, в которых 
внутренние выходы предыдущих клеток 
(автоматов) являются внутренними входами 
последующих.

Определение 2. Дискретная клеточно-
иерархическая система – система много-
уровневой структуры, представляющая 
собой композицию сложных автоматов 
(клеток), которые разбиваются на отдель-
ные клетки (элементарные автоматы), фор-
мирующие внутренние итеративные цепи. 

Процесс структурного моделирования 
начинается с формирования функциональ-
ных блоков, соответствующих отдельным 
стадиям обработки, каждый из которых 
представляется в виде конечного автомата 
высокого уровня. Каждая операция, соот-
ветствующая определенной стадии обра-
ботки, может быть описана в виде клетки 
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без памяти и является автоматом нижнего 
уровня. Так как операции выполняются на 
отдельных технологических агрегатах, то 
каждый из агрегатов, в свою очередь, опи-
сывается в виде автомата более высокого 
уровня (автомата агрегата), который вклю-
чает в себя цепочку клеток, образованную 
автоматами операций. Данная цепочка фор-
мирует линейную итеративную цепь [1, 2]. 

Аналогично, на более высоком уровне 
стадии обработки объединяют группы тех-
нологических агрегатов и могут быть пред-
ставлены в виде комбинации клеток (автома-
тов стадий обработки), включающих в себя 
цепочки клеток (автоматов агрегатов) в виде 
внутренних итеративных цепей. После моде-
лирования внутренних цепей иерархии кле-
ток определяются внутренние входы и выхо-
ды каждой клетки всех уровней.

Сложные промышленные системы име-
ют структуру, дискретную по времени, 
пространству и алфавитам. Они обладают 
сложной нелинейной структурой связей по 
входам, состояниям и выходам, алфавиты 
которых конечны. По стадиям обработки 
формируются функциональные блоки, кото-
рые описываются автоматами. При синтезе 
достаточно сложных автоматов их разбива-
ют на отдельные клетки (элементарные авто-
маты), формирующие итеративные цепи или 
сети. Таким образом, в общем случае про-
изводственный процесс можно представить 
в виде композиции автоматов. В полученной 
системе производится отождествление ста-
дий обработки с отдельными автоматами. 

На следующем этапе формулируют-
ся условия работы каждого автомата, т.е. 
определяются условия его взаимодействия 
с другими объектами, выявляются необхо-
димые входы и выходы автомата и наме-
чается общий закон появления выходных 
сигналов в зависимости от воздействия на 
входы автомата. Упорядоченная последова-
тельность автоматов, входящих в систему, 
которая характеризуется тем, что хотя бы 
один из выходных узлов каждого предыду-
щего автомата соединен с некоторым вход-
ным узлом следующего за ним автомата, 
формирует итеративную цепь.

При моделировании сложных автоматов 
их разбивают на отдельные клетки (элемен-
тарные автоматы), формирующие итера-
тивные цепи или сети [1-3]. Цепи являются 
итеративными, т.к. процесс определения па-
раметров каждой клетки связан с производ-
ственным процессом. По мере продвижения 
полуфабриката по стадиям обработки фикси-
руются значения технологических факторов, 
которые поступают в автоматы, соответству-
ющие определенным стадиям обработки. 
Отсюда сигналы, вырабатываемые автома-
тами цепи, зависят от сигналов автоматов 
(клеток), сформированных на предыдущих 
стадиях обработки (итерациях).

Для каждой клетки необходимо форми-
ровать свои законы изменения состояний 
и выходов, описываемые в виде уравнений 
или таблиц. Отсюда можно сформировать 
таблицы переходов и выходов для каждой 
клетки (табл. 1, 2).

Таблица 1
Таблица переходов для k-й стадии обработки (k-й клетки цепи)

… …

…

…

Алфавиты входов, состояний и выходов 
могут иметь разную значность, и их состав-
ляющие представляются (кодируются) сле-
дующим образом:

k = 1, ..., K – номер стадии обработки 
(агрегата),  – составляющая алфавитов 
входов, где , где  – значность 
алфавита l-го входа на k-м агрегате, lk = 1, 
..., Lk – номер входа (элементов сырья, по-
луфабрикатов) на k-м агрегате,  – знач-

ность алфавита l-го входа на k-м агрегате, 
 – составляющая алфавитов состо-

яний (технологических факторов) для k-го 
агрегата, , где  – значность 
алфавита m-го технологического фактора на 
k-м агрегате, mk = 1, ..., Mk – номера факто-
ров на k-й стадии обработки.  – состав-
ляющая алфавитов r-го выхода, jk = 1, ..., 
Jk – значность алфавита p-го выхода, r = 1, 
..., R – номер выхода.
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Таблица 2 

Таблица выходов для k-й стадии обработки (k-й клетки цепи)

 
… …

…

…

Таким образом, конечный входной алфавит:

   (1)

где σα – вариант сочетаний алфавитов вхо-
дов V[t]; Ak – максимальное количество со-
четаний алфавитов входов на k-м агрегате.

Конечный внутренний алфавит (алфа-
вит технологических факторов)

  (2)

где  – вариант сочетания алфави-

тов на k-м агрегате; K – число агре-

гатов; mk – число факторов на k-м 
агрегате.

Вариант сочетания алфавитов на 1-м агрегате:

   (3)
Вариант сочетания алфавитов на k-м агрегате:

   (4)
Вариант сочетания алфавитов на последнем агрегате:

  (5)
где σα – вариант сочетания алфавитов V[t] на всех агрегатах: 

  (6) 
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где ξβ – вариант сочетания алфавитов x[t] на 
всех агрегатах: 

   (7) 

Конечный выходной алфавит:

  (8)

где τγ – вариант сочетания алфавитов вхо-
дов y[t].

Автоматы, для которых функции пере-
ходов и выходов определены на всех парах 
входов и состояний, являются полностью 
определенными или полными автоматами. 
Автоматы, для которых функции переходов 
и выходов определены не на всех парах вхо-
дов и состояний, являются недоопределен-
ными автоматами. Неиспользуемые пары 
в таблицы не заносятся.

Функция выходов имеет вид:
  (9)

Сочетание алфавитов состояний на вхо-
де k-й клетки цепи, описывающей много-

стадийную пространственно-распределен-
ную систему,    

представленное в таблице переходов, в ре-
зультате операции перехода всегда будет 
попадать в один и тот же блок сочетания 
алфавитов состояний на выходе k-й клетки 

цепи     . 

Теорема 1. Для того, чтобы два вариан-
та сочетания алфавитов состояний k-й клет-
ки цепи, описывающей многостадийную 
пространственно-распределенную систему, 
(ξi(k)) и (ξj(k)) были эквивалентны и итератив-
ная цепь не различала их, необходимо и до-
статочно, чтобы под воздействием варианта 
сочетаний алфавитов входов  цепь пере-
ходила в одинаковое сочетание алфавитов 
выходов .

Доказательство. 
(Необходимость). Нужно доказать, что 

варианты сочетаний алфавитов состояний 
k-й клетки цепи эквивалентны: 

Доказательство от против-
ного. Если функции выходов 

 и  раз-

личны и  и 

, то  и  могут 
различаться, а следовательно, итеративная 
цепь будет различать их и ,  не 
эквивалентны. 

(Достаточность). Нужно доказать, что

Если для варианта сочетаний ал-
фавитов входов , , то 

. Следо-

вательно, .
Теорема 2. Если итеративная цепь, со-

ответствующая многостадийной простран-
ственно-распределенной системе, состо-
ит из конечной конфигурации автоматов 
с заданным конечным набором сочетаний 
алфавитов состояний, функции переходов 
которых описываются в табличной форме, 
то для любого автомата может быть сфор-
мирована последовательная декомпозиция 
элементарных автоматов.

Доказательство.
Поскольку задана таблица переходов, 

содержащая конечное множество возмож-
ных сочетаний алфавитов состояний, то со-
ответствующие сочетания k-й клетки цепи 

могут быть описаны как функция опре-
деленных сочетаний предыдущих клеток, 
которые могут быть объединены в одну 
клетку, что и определяет последователь-
ную декомпозицию элементарных авто-
матов. Данные выводы подтверждаются 
работами [2–7].

Конечный автомат, описывающий мно-
гостадийную пространственно-распреде-
ленную систему, моделируется внутрен-
ними цепями иерархии клеток, в которых 
аргумент времени t не является основопола-
гающим и заменяется на пространственный 
аргумент s. 

Любой автомат цепи i-го уровня, соот-
ветствующий многостадийной простран-
ственно-распределенной системе, всегда 
может быть смоделирован в виде итератив-
ной цепи i + 1-го уровня, вход которой явля-
ется входом автомата X[s – 1]i, а выход – вы-
ходом автомата X[s1]i.
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Заключение

Разработана методология структурного 
моделирования дискретных клеточно-ие-
рархических систем. Выявлены структур-
ные элементы таких систем, определены их 
основные характеристики. Доказаны тео-
ремы об использовании внутренних цепей 
иерархии клеток и автоматных подходов, 
описывающие правила моделирования дис-
кретных клеточно-иерархических систем.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ 

ФИДЕРОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
НА УЧАСТКАХ С РАЗЗЕМЛЕННЫМИ ОПОРАМИ

1Кремлев И.А., 1Кондратьев Ю.В., 2Кващук В.А., 1Кузнецов А.А., 1Терёхин И.А.
1ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения», 

Омск, e-mail: ivkreml@mail.ru;
2Новосибирская дистанция электроснабжения Западно-Сибирской дирекции

инфраструктуры, Новосибирск

До недавнего времени для обеспечения надежного функционирования защит фидеров контактной сети 
переменного тока все металлические детали опор, нормально не находящиеся под напряжением, должны 
были иметь обязательное надежное соединение с тяговым рельсом. Однако опыт Западно-Сибирской желез-
ной дороги показал, что при соответствующей подготовке межподстанционной зоны и правильной настрой-
ке релейных защит возможна эксплуатация тяговой сети без заземления опор на рельсы при сохранении тре-
буемой чувствительности защит к токам аварийных режимов. При этом предъявляются особые требования 
к сопротивлению растекания опор контактной сети. В статье предложена формула для определения требуе-
мого сопротивления перехода «группа опор – земля», исходя из требований обеспечения чувствительности 
основных защит, даны рекомендации по его снижению.

Ключевые слова: контактная сеть, релейная защита, разземленные опоры, короткое замыкание, сопротивление 
перехода

ENSURING SENSITIVITY OF REMOTE PROTECTION OF FEEDERS
OF THE CONTACT ALTERNATING CURRENT MAIN 
ON THE PLOT WITH NOT GROUNDED SUPPORTS

1Kremlev I.A., 1Kondratev Y.V., 2Kvaschuk V.A., 1Kuznetsov A.A., 1Terekhin I.A.
1FGBOU VPO «Omsk State Transport University», Omsk, e-mail: ivkreml@mail.ru;

2Novosibirsk distance electricity West-Siberian Infrastructure Directorate, Novosibirsk

Until recently, to ensure reliable operation of the feeder protection contact AC supports all metal parts, normally 
energized, had to have a reliable connection with mandatory rail traction. However, the experience of the West – 
Siberian Railway has shown that, with appropriate training between substation zone and properly confi gured relay 
protection can be operated without traction network support earth on track while maintaining the required sensitivity 
to currents emergency protection regimes. At the same time there are special requirements to resist spreading 
catenary poles. The paper proposes a formula to determine the required resistance of the junction «group supports – 
land» based on the sensitivity of the main requirements to provide protection, recommendations for reducing it.

Keywords: contact network, relay protection, not grounded support, short-circuit, the resistance transition.

Защита фидеров контактной сети пере-
менного тока реализована с помощью мно-
гоступенчатых защит, использующих в ка-
честве основных признаков величины тока, 
напряжения и сопротивления [1]. Эти защи-
ты достаточно чувствительны и селектив-
ны к коротким замыканиям, при которых 
аварийные токи превышают нормальные 
рабочие токи тяговой сети. В соответствии 
с действующими нормативными докумен-
тами для обеспечения их чувствительности 
в настоящее время все металлические де-
тали опор, нормально не находящиеся под 
напряжением, должны иметь надежное со-
единение с тяговым рельсом. Однако в тя-
говой сети возможны случаи, когда по тем 
или иным причинам (путевые работы, вы-
горание искровых промежутков, погодные 
условия, обрывы тросов группового зазем-
ления и т.п.) это преднамеренное соедине-
ние может быть нарушено. В этом случае 
идет речь о разземлении опоры. Если про-

исходит замыкание на разземленную опору, 
в качестве заземлителя выступает тело опо-
ры, сопротивление которого в общем слу-
чае значительно. Это может привести к су-
щественному уменьшению аварийного тока 
и, как следствие, отказу релейных защит, 
что недопустимо. Объясняется это тем, что 
традиционные методики расчета уставок 
релейных защит не учитывают возможного 
диапазона изменения переходного сопро-
тивления в месте повреждения в подобных 
случаях [2, 3]. 

Опыт Западно-Сибирской железной до-
роги показал, что в ряде случаев, при обе-
спечении определенных условий, можно 
повысить чувствительность эксплуатируе-
мых дистанционных защит при преднаме-
ренном разземлении опор контактной сети 
и добиться их устойчивого функционирова-
ния при соблюдении требований электробе-
зопасности [4, 5]. При этом предъявляются 
особые требования к сопротивлению расте-
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канию опор контактной сети, так как значе-
ние контролируемого тока, а следовательно, 
и входного сопротивления фидера, поми-
мо сопротивления элементов тяговой сети 
в наибольшей степени определяется пере-
ходным сопротивлением в месте повреж-
дения. Его значение в общем случае опре-
деляется множеством случайных факторов. 
Поэтому на стадии подготовки участков 
тяговой сети для эксплуатации без зазем-
ления опор на рельсы целесообразно про-
ведение ряда мероприятий для того, чтобы 
их учесть.

В соответствии с нормативными доку-
ментами сопротивление опор контактной 
сети в цепи заземления на рельс должно 
быть не менее 100 Ом. На практике в по-
давляющем большинстве случаев это ус-
ловие не выполняется. Так, исследования, 
проведенные на участках переменного тока 
Западно-Сибирской железной дороги, по-
казали, что с вероятностью 0,95 сопротив-
ление растеканию фундаментов железобе-
тонных опор даже в нормальном рабочем 
режиме работы тяговой сети не превы-
шает 30 Ом, а большинство опор имеет 
сопротивление в фундаментной части 
не более 15 Ом [4].

В общем случае разземленная железобе-
тонная опора контактной сети может быть 
представлена в виде двух последовательно 
соединенных сопротивлений:

– сопротивления надземной части, назы-
ваемого сопротивлением верхнего пояса Rб;

– сопротивления растеканию тока с фун-
даментной части опоры в землю, называемо-
го сопротивлением нижнего пояса Rp.

Как правило, основным в цепи заземле-
ния обычных железобетонных опор являет-
ся сопротивление Rб, которое может состав-
лять единицы и десятки кОм, в то время как 
сопротивление Rp – единицы и редко сотни 
Ом. Таким образом, если нет сообщения ар-
матуры с деталями, заземленными на рельс, 
сопротивление растеканию тока равно сум-
ме Rб и Rp, а при возникновении сообщения 
скачкообразно изменяется до Rp.

На линиях переменного тока электро-
коррозионное воздействие тока на арматуру 
незначительно, на этих дорогах эксплуати-
руется значительное число опор, в которых 
используется заземляющий проводник, 
проложенный внутри опоры. В этом слу-
чае, если все навесные металлические де-
тали присоединены к выводу, имеющемуся 
в верхней части опоры, и если заземляю-
щий проводник не подключен к рельсовой 
цепи, то сопротивлением верхнего пояса 
Rб можно пренебречь. Известно, что при 
появлении высокого напряжения в верхней 
части опоры без внутреннего заземлителя 

слой бетона между закладными деталя-
ми и арматурой пробивается, и она ведет 
себя аналогично опоре с расположением 
заземляющего спуска в ее теле. В этом 
случае сопротивление цепи заземления 
ограничивается переходным сопротивле-
нием «фундамент ‒ земля», сопротивлени-
ем грунта и переходным сопротивлением 
«рельс ‒ земля». Таким образом, если при 
разземлении опор осуществить предна-
меренное соединение закладных деталей 
с арматурой (или внутренним спуском за-
земления), то сопротивление опоры будет 
существенно снижено. Объединение таких 
опор тросом группового заземления по-
зволит добиться снижения сопротивления 
растеканию до значений, при которых бу-
дет обеспечиваться надежная работ защит 
фидеров. Таким образом, определение до-
пустимого значения переходного сопро-
тивления в месте замыкания на разземлен-
ные опоры должно определяться исходя 
из требований обеспечения чувствитель-
ности основной защиты в конце за-
щищаемой зоны.

В качестве основной защиты фидеров 
контактной сети переменного тока высту-
пает вторая ступень дистанционной за-
щиты (при трехступенчатом исполнении). 
В соответствии с [1] расчетной схемой для 
определения уставки является схема, при-
веденная на рисунке. Обязательным усло-
вием надежного функционирования ос-
новной защиты является чувствительность 
к коротким замыканиям в конце зоны 
«подстанция – пост секционирования». 
При этом расчетной точкой короткого за-
мыкания для комплекта защиты, установ-
ленного на выключателе QA1 подстанции 
A, является точка К.

Уставка срабатывания второй ступени 
дистанционной защиты определяется по 
выражению

   (1)

где Zк – входное сопротивление, измеряемое 
защитами выключателя QA1 при коротком 
замыкании в точке К; kч – коэффициент чув-
ствительности, принимаемый для второй 
ступени трехступенчатой защиты равным 
1,25.

Проверка выбранной уставки осущест-
вляется по выражению

  (2)

где Zн.min – минимальное сопротивление 
нагрузки, Ом; kв – коэффициент возврата,
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принимаемый равным 1,1...1,15; kз – 
коэффициент запаса, принимаемый рав-
ным 1,1...1,3.

Обозначим ток подстанции А как IA. 
В соответствии с [3] его можно определить 
по формуле

  (3)

где U – расчетное напряжение на шинах 
подстанции, кВ; ZпА, ZпВ – сопротивления 
подстанций А и В соответственно, Ом; 
zmn – удельное (погонное) сопротивление 
тяговой сети, Ом/км; zтгз – погонное сопро-
тивление троса группового заземления, 
Ом/км; lАП, lПВ – расстояния соответствен-

но между подстанцией А и постом сек-
ционирования, постом секционирования 
и подстанцией В; lтгз – максимальная длина 
троса группового заземления, км; Rп – пе-
реходное сопротивление в месте короткого 
замыкания (сопротивление группы раззем-
ленных опор).

Расчетная схема для определения уставок основной защиты фидеров контактной сети

При коротком замыкании в точке К 
и количестве путей n ток выключателя 
QA1 будет равен IA/n. Тогда входное со-

противление, измеряемое защитами вы-
ключателя QA1, будет определяться вы-
ражением

  (4)

Совместное рассмотрение выражений 
(1), (2) и (4) позволяет получить формулу 
для определения требуемого сопротивления 
перехода «группа опор – земля», т.е.:

   (5)

Если сопротивление растеканию какой-
либо группы межподстанционной зоны не 
удовлетворяет значению, полученному по 
данному выражению, необходимо проведе-
ние мероприятий по снижению переходно-
го сопротивления «группа опор – земля», 

вплоть до использования дополнительных 
индивидуальных контуров заземления.

На участках тяговой сети с разземлен-
ными опорами так же, как и на участках 
с традиционной системой заземления на 
рельс, возможны случаи замыкания через 
повышенное переходное сопротивление 
(падение провода на балластную призму, 
короткие замыкания на искусственные со-
оружения и т.п.). Поэтому очевидно, что 
в дополнение к основным и резервным 
защитам необходимо использование до-
полнительной защиты от замыканий через 
повышенное переходное сопротивление, 
в качестве которой может быть использо-
вана четвертая ступень дистанционной за-
щиты в виде четырехугольника, продлен-
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ного вдоль оси активных сопротивлений, 
с независимой регулировкой координат
углов [4].
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В статье предложен метод, позволяющий получить решение линейных неоднородных дифференциаль-
ных уравнений с заданными начальными условиями по единой методике, не зависящей от вида неоднород-
ности, которую они содержат. Метод прост в использовании и может применяться как для непрерывной, 
так и для разрывной функции, представляющей неоднородность. Для применения предлагаемого метода 
достаточно вычислить два интеграла специального вида и по выражениям этих интегралов записать общее 
решение. Все возможные варианты решений продемонстрированы на конкретных примерах: решение ли-
нейного однородного уравнения, непрерывная функция в качестве неоднородности, резонанс, кусочно-ли-
нейная правая часть уравнения. На тех же примерах показано, что стандартным общепринятым методом 
решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений и методом прямого интегрирования полу-
чаются одинаковые результаты.

Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение, неоднородность, начальные условия, 
интегрирование, общее решение, колебания

THE LINEAR DIFFERENTIAL EQUATION SOLUTION
BY THE METHOD OF DIRECT INTEGRATION

Lyaptsev S.A.
Ural state mining university, Yekaterinburg, e-mail: Sergey.Lyapcev@m.ursmu.ru

This paper proposes a method to obtain the solution of inhomogeneous linear differential equations with given 
initial conditions using the same methodology that does not depend on the type of heterogeneity they contain. The 
method is simple to use and can be used for both continuous and discontinuous function for representing irregularity. 
To apply the proposed method is suffi cient to calculate the two integrals of a special form and expressions of these 
integrals write the general solution. All possible solutions are demonstrated by specifi c examples: the solution of 
a linear homogeneous equation, continuous function as heterogeneity, resonance, piecewise linear right-hand side 
of the equation. At the same examples show that the standard accepted method for solving linear inhomogeneous 
differential equations and the method of direct integration obtained the same results.

Keywords: linear differential equation, heterogeneity, initial conditions, integration, general solution, fl uctuations

Существует довольно много методов 
решения линейных дифференциальных 
уравнений (см., например, [2]). Наиболее 
распространенным методом является поиск 
общего решения в виде суммы общего ре-
шения однородной части данного линейно-
го уравнения и частного решения, подбира-
емого по виду неоднородности [4]. Каждый 
вид неоднородности предполагает соб-
ственный вид частного решения, которое, 
как правило, ищется методом неопределен-
ных коэффициентов. Поскольку вид частно-
го решения зависит от вида неоднородности 
и не всегда может быть выражен в общем 
виде, его поиск часто представляет собой 
самостоятельную задачу и может потребо-
вать специальных ухищрений. Однако су-
ществует метод, позволяющий найти общее 
решение линейного дифференциального 
уравнения непосредственным интегрирова-
нием без разложения уравнения на одно-
родную и неоднородную части, применение 
которого наиболее удобно при решении за-
дач теории колебаний [1]. Решение ищется 
специальным приемом, сочетающим метод 
неопределенных коэффициентов с интегри-
рованием. Модифицируя метод, изложен-

ный в [1], будем искать общее решение не-
однородного уравнения так:

  (1)

где k = const; F(t) – произвольная функция 
времени t, в виде
 x = Acos kt, (2)
здесь A – искомая переменная функция.

Продифференцировав по времени выра-
жение (2), получим
  (3)

Подставив в уравнение (3) начальные 
условия x = x0,  при t = 0, запишем со-
ответствующие начальные условия для но-
вой переменной A(t) следующим образом: 

  (4)
Дифференцируем далее равенство (3) 

и подставляем полученное выражение в ис-
ходное дифференциальное уравнение

 . (5)
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Если умножить обе части уравнения (5) 

на cos kt, то можно заметить, что в получен-
ном уравнении 

(6)
левая часть представляет собой полную 
производную

  (7)

Таким образом, уравнение (6) можно 
проинтегрировать методом разделения пе-
ременных [1], умножив обе его части на dt,

  (8)
Следовательно,

  (9)

Учитывая второе начальное условие (4), 
получим

 (10)

откуда

  (11)

После интегрирования с учетом первого начального условия (4) находим значение ис-
комой функции

  (12)

и общее решение уравнения (1) при заданных начальных условиях как

  (13)

Приведем некоторые ПРИМЕРЫ, де-
монстрирующие универсальность приме-
няемого метода.

1. При F(t) = 0 уравнение (1) – обычное 
уравнение свободных гармонических коле-
баний ‒ имеет вид 

 , (14)
решение которого известно 

 . (15)

Очевидно, оно является частным случа-
ем выражения (13).

2. При F(t) = t стандартное решение не-
однородного уравнения
  (16)

следует искать как сумму общего решения 
однородного и частного решения, подбира-
емого по виду правой части 
 , (17)
где C1, C2 – произвольные постоянные; 
 , (18)
здесь a – константа, подлежащая определению. 

После подстановки частного решения 
(18) в уравнение (16) получим
 k2at = t, (19)
откуда a = 1/k2. 

После определения частного решения 
находим значения произвольных постоян-
ных C1, C2 по заданным начальным услови-
ям. Для этого подставляем их в общее сум-
марное решение

  (20)

и его производную

  (21)

Подставляя t = 0, x = x0,  в уравне-
ния (20) и (21), получим

  (22)

Таким образом,

 (23)
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Покажем, что представленное стандарт-

ное решение полностью соответствует ре-
шению (13). Для этого следует вычислить 
всего два интеграла

1)  (24)

2)

  (25)

Подставив полученные выражения 
в (13), убеждаемся, что решение полностью 
совпадает с соотношением (23).

3. Резонанс.
Вынужденные колебания для случая ре-

зонанса рассмотрим на примере уравнения
  (26)

с нулевыми начальными условиями
 x =0, V0 = 0. (27)

Для получения частного реше-
ния с заданными начальными услови-
ями вычисляем указанные выше два 
интеграла

1)  (28)

2)  (29)

Таким образом,

  (30)

Непосредственной подстановкой можно 
убедиться в том, что решение (30) удовлет-
воряет уравнению (26) и нулевым началь-
ным условиям.

Разработанный метод легко распростра-
нить на случаи различных законов измене-
ния неоднородности на разных участках. 
В работе [3] решение уравнения колебаний 
определялось на каждом участке отдельно 
и стыковалось граничными условиями: ко-
нечные условия предыдущего участка явля-
лись начальными для следующего. Метод 
прямого интегрирования позволяет объеди-
нить все решения в одно.

4. Уравнение с кусочно-непрерывной 
неоднородностью. Если на разных участ-
ках изменения независимой переменной 
неоднородность представлена разными 
выражениями, то решение следует про-
водить аналогично составлению универ-
сального уравнения упругой линии балки 
в сопротивлении материалов [5]: функцию, 
заданную на ограниченном участке, следу-
ет продолжить до конца промежутка ин-
тегрирования, приложив с противополож-

ной стороны симметричную относительно 
оси абсцисс функцию.

В качестве примера рассмотрим диффе-
ренциальное уравнение

  (31)

На I участке, где 0 ≤ t < π/3 FI(t) = 1. На 
II участок, где t ≥ π/3, продлеваем функцию 
FI(t) = 1, компенсируя ее действие симме-
тричной относительно оси абсцисс функ-
цией –FI(t) = –1. Складывая на участке II 
–FI(t)  и заданное выражение, получим для 
второго участка FII(t) = –2. Таким образом, 
неоднородность в уравнении (31), начиная 
с I участка и до конца промежутка интегри-
рования представлена функцией FI(t) = 1. 
Начиная со II участка и до конца промежут-
ка интегрирования F(t) = FI(t) + FII(t) = –2 
(от участка к участку количество слагаемых 
увеличивается). Решаемое дифференциаль-
ное уравнение можно записать в виде
  (32)
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Далее применяем метод прямого интегрирования

  (33)

 (34)

Для t < π/3 решение записываем только по выражению на I-м участке

  (35)

Для t ≥ π/3 общее решение уравнения (31) представляется суммой

  (36)

Таким образом, на каждом участке решение получено независимо от остальных.
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В статье рассмотрено применение новых систем автоматической газовой защиты на подземных руд-
никах по добыче алмазосодержащих пород. Приведен принцип действия газовой защиты. Рассмотрен при-
мер расположения датчиков газовой защиты на горизонте подземного рудника. Приведено обоснование 
оптимального количества датчиков и мест их установки, характеризующих газовый режим в выработках. 
Представлена мнемосхема, несущая информацию о контролируемых параметрах. Рассмотрены основные 
и дополнительные контролируемые параметры системы газовой защиты в режиме автоматического газового 
контроля. Представлено конструктивное строение системы автоматической газовой защиты нового поколе-
ния «Микон III». Отображены конкретные особенности рудника и специфика условий функционирования 
системы «Микон III» в этих условиях. Приведена структурная схема технических средств системы диспет-
черского управления и шахтной автоматики данной системы. Показан пример схемы электроснабжения дат-
чиков газового контроля. 
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В настоящее время в Западной Якутии 
ведется активная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых подземным спо-
собом. Обосновывается это экономической 
целесообразностью, снижаются затраты на 
вскрышные работы, требуется меньше спе-
циального транспорта. На данный момент 
на территории Республики Саха (Якутия) 
действуют три подземных рудника по до-
быче алмазосодержащих пород и один на-
ходится на стадии строительства. Качество 
алмазов, добываемых в них, существенно 
улучшается из-за меньшей кусковатости 
руды, которая поступает на обогатитель-
ную фабрику и проходит меньше этапов 
дробления, нежели руда, поступающая 
с карьера.

Рудник является опасным производ-
ственным объектом, поэтому должен быть 

оборудован системами наблюдения и опо-
вещения людей об авариях, а также си-
стемами автоматической газовой защиты 
в связи с обильным выбросом газов [2]. 
Выброшенный в воздух метан нарушает 
вентиляцию, разрушает выработки, а так-
же является причиной взрывов, обруше-
ний пород и пожара в руднике [4–5].

Принцип действия газовой защиты ос-
новывается на непрерывном контроле кон-
центрации метана в горных выработках 
подземного рудника, фиксации предельно 
допустимой концентрации газа, автомати-
ческой подаче команд на обесточивание 
оборудования, находящегося в опасной 
зоне, включение аварийной сигнализации 
и введения дополнительных средств про-
ветривания и разгазирования аварийного 
участка [3].



481

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Системы газовой защиты включают: 

стационарные датчики, которые уста-
навливаются в местах контроля метана; 
подземные сигнализации для оповещения 
работников рудника об аварии; подземно-
вычислительные устройства для контроля, 
в случае аварии – отключения электрообо-
рудования, находящегося в зоне обильного 
выброса газа. Также, кроме основного на-

значения, системы газовой защиты исполь-
зуются при оценке газообильности отдель-
ных участков и рудника в целом, изучении 
газодинамических процессов, диспетчер-
ском и автоматическом управлении прове-
триванием рудника [1].

План горизонта подземного рудника 
с установленными датчиками для автомати-
ческой газовой защиты представлен на рис. 1.

Рис. 1. План горизонта с обозначенными датчиками газовой защиты

Для полноценной работы такой слож-
ной системы, состоящей из большого коли-
чества различных датчиков, требуется при-
менение современных газоаналитических 
рудничных систем. На сегодняшний день 
существует достаточное количество газо-
аналитических рудничных систем, пред-
назначенных для непрерывного измерения 
параметров состояния промышленных 
и горно-технологических объектов. Газо-
аналитическая система новейшего поко-
ления «Микон III» предназначена для осу-
ществления ручного, автоматизированного 
и автоматического управления электрообо-
рудованием, обмена информацией с диспет-
черским пунктом, отображения и хранения 
информации по непрерывному контролю 
микроклимата рудничной атмосферы. Под-
земное вычислительное устройство (ПВУ) 
предназначено для использования в соста-
ве компьютеризированных систем, кото-
рое служит для приема, обработки, а также 
передачи, поступающих от рудничных газо-

анализаторов данных. Основными режима-
ми работы ПВУ являются автоматический 
газовый контроль (АГК) и автоматическая 
газовая защита (АГЗ). В центральной про-
цессорной плате ПВУ обрабатывается ин-
формация о концентрациях метана в точках 
контроля, то есть в тех местах, где находит-
ся датчик контроля метана. Информация 
о контролируемых параметрах отображает-
ся в диспетчерском пункте на экранах мо-
ниторов в виде мнемосхемы (рис. 2).

Функции автоматической газовой за-
щиты реализуются средствами ПВУ, что 
обеспечивает необходимое быстродействие 
газовой защиты. Основными контролируе-
мыми параметрами системы в режиме АГК 
являются концентрация метана, скорость 
движения (расход) воздуха и концентра-
ция оксида углерода. Дополнительными 
контролируемыми параметрами в режиме 
аэрогазового контроля являются: концен-
трации CO2, H2S, SO2, NO2, Cl2, HCl, HBr, 
O2, NO, NH3, H2, HCN, C2H4OH, PH3, B2H6, 
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SiH4, AsH3, GeH4, HF, F2, COCl2, N2H4, O3, 
ClO2; температура газовой смеси; пылевой 
режим; давление в оросительных и проти-
вопожарных трубопроводах; абсолютное 
и дифференциальное давление газовых 
смесей в выработках и трубопроводах. Кон-
троль абсолютного, дифференциального 

давлений для жидкости и газовых смесей 
осуществляется стационарным датчиком 
давления, который позволяет также изме-
рять расход газовых смесей и депрессию 
в дегазационных трубопроводах и прово-
дить непрерывную съемку давлений в гор-
ных выработках.

Конструктивно система «Микон III» 
состоит из устройств получения ин-
формации, подземных вычислительных 
устройств и сигнализирующих устройств, 
используемых для обработки информации 
и передачи ее на диспетчерский пункт, ис-
точников питания, блоков автоматического 
ввода резерва и трансформаторных блоков, 
блоков промежуточного реле, линий пита-
ния и связи, наземных устройств приема 
и передачи информации c барьерами ис-
кробезопасности, цифровых электронно-
вычислительных машин, объединенных 
в локальную вычислительную сеть, блоков 
бесперебойного питания и печатающих 
устройств. На рис. 3 показана структура 
технических средств системы диспетчер-
ского управления и шахтной автоматики 
системы «Микон III».

Структурообразующим элементом 
«Микон III» является особовзрывобезопас-
ная система передачи информации, которая 

предназначена для создания магистралей 
передачи разнородной информации в из-
мерительных системах, автоматизирован-
ных системах оперативно-диспетчерского 
управления (АСОДУ), системах связи и си-
стемах автоматического управления и кон-
троля шахт и рудников в нормальных и ава-
рийных условиях.

В качестве искробезопасных источников 
связи используются шахтные источники пи-
тания и другие искробезопасные источники 
питания. Питание должно осуществляться 
от сети переменного тока промышленной 
частоты напряжением 660 В [6], средства 
питания должны быть резервированы. 
Шахтные источники питания обеспечива-
ют работу системы при отсутствии сетевого 
питания в течение 16 часов и более. Пример 
схемы электроснабжения датчиков газового 
контроля изображен на рис. 4.

Одной из основных характеристик «Ми-
кон III» является ее совместимость с други-

Рис. 2. Вид мнемосхемы с расположением ПВУ и датчиков
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ми системами: системы контроля положе-
ния персонала, системы распределенного 
ввода/вывода, встраиваемые системы циф-
рового контроля и управления, системы 
диагностирования, системы управления 

конвейерным транспортом, что позволяет 
реализовать полноценную и полнофункци-
ональную шахтную АСОДУ, обеспечиваю-
щую максимальную гибкость и минималь-
ную стоимость.

Рис. 3. Структурная схема технических средств системы диспетчерского управления и шахтной 
автоматики системы «Микон III»

Рис. 4. Схема электроснабжения датчиков газового контроля

Экономическая целесообразность и тех-
ническая обоснованность такого подхода за-
ключается в том, что специализированное 
оборудование, позволяющее интегрировать 
его в шахтное АСОДУ, всегда обеспечивает 
наиболее полное соответствие действующим 

и перспективным требованиям руководящих 
документов и комплектуется всеми необходи-
мыми средствами полевого уровня, достаточ-
ное и необходимое количество которых явля-
ется в настоящее время основной проблемой 
комплексной автоматизации рудников.
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГО КРАЯ ОБОЛОЧКИ ПРИ РАЗВИТИИ 
НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДОК РЕЗЕРВУАРА 

Тарасенко А.А., Чепур П.В., Тарасенко Д.А.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
Тюмень, e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com; chepur@me.com; zuleen@mail.ru

В статье рассмотрен вопрос деформирования верхнего края оболочки при развитии неравномерных 
осадок резервуара. Проанализированы работы, посвященные математическому представлению процесса из-
менения напряженно-деформированного состояния различных элементов резервуара при неравномерных 
осадках. Созданы модели РВС-20000 для расчета НДС по упрощенной и расширенной (полной) схемам. 
В предложенной модели авторами была поставлена задача учесть максимальное количество геометрических 
элементов металлоконструкции резервуара. Особое внимание уделено моделированию узлов сопряжения 
стенки и окрайки, стенки и настила кровли, балок кровли и кольца жесткости. В работе получены кривые 
вертикальных и горизонтальных перемещений стенки для полной и упрощенной расчетных схем. Доказана 
необходимость учета величины выступа окрайки, опорного кольца жесткости, балочной конструкции кров-
ли, листовой конструкции кровли при расчете НДС резервуара при неравномерных осадках, эти факторы 
значительно влияют на конечную жесткость всего резервуара.

Ключевые слова: резервуар, РВС, НДС, неравномерные осадки, ANSYS, оболочка, моделирование, метод 
конечных элементов, МКЭ

THE UPPER EDGE DEFORMATION OF THE SHELL UNDER DEVELOPING 
DIFFERENTIAL SETTLEMENTS OF THE VERTICAL STEEL STORAGE TANK

Tarasenko А.А., Chepur P.V., Tarasenko D.А.
Tyumen State Oil and Gas Institute, Tyumen, 

e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com; chepur@me.com; zuleen@mail.ru

This article refl ects the problem of the shell’s upper edge deformation under development of differential 
settlements. The issues, devoted to mathematical analyses of the process of stress-strain state changing for different 
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Неравномерные осадки наружного кон-
тура днища резервуара оказывают суще-
ственное влияние на напряженно-дефор-
мированное состояние его конструктивных 
элементов [4, 5, 6, 7, 13]. Из литературных 
источников известно, что осадки являются 
одним из наиболее опасных факторов, не-
редко приводящих к повреждениям и раз-
рушению РВС [8, 9, 12]. Получить решение 
аналитическими методами для неосесим-
метричного деформирования можно лишь 
вводя ряд допущений, существенно снижа-
ющих точность результатов [14]. Авторы 
поставили задачу получить зависимости 
между величинами просадочной зоны, зна-
чениями возникающих напряжений и пере-
мещений элементов РВС. При развитии 
осадки нижнего контура верхний край стен-
ки резервуара также перемещается в ради-
альном направлении, величина деформации 
зависит от собственной жесткости оболоч-
ки. Располагая подобной зависимостью для 
каждого типоразмера резервуара, можно по 

данным геодезических измерений устано-
вить, происходит ли развитие неравномер-
ной осадки наружного контура днища, либо 
деформация оболочки – следствие дефек-
тов монтажа металлоконструкций корпуса 
и днища.

Приближенное решение задачи с ис-
пользованием численных методов получено 
в [3]. Автор воспользовался вычислитель-
ным комплексом «ЛИРА» в линейной по-
становке. Принятые в работе допущения 
привели к недостаточной точности реше-
ния и снизили практическую значимость 
исследования. Возможности программы не 
позволили включить в модель кольцо жест-
кости и кровлю резервуара и их воздей-
ствие было заменено нулевыми осевыми 
перемещениями для верхней кромки стенки 
резервуара. Такой подход не отражает ре-
альную жесткость конструкций РВС и зна-
чительно искажает результаты расчетов. 
С появлением новых вычислительных па-
кетов появилась возможность моделировать 
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и исследовать сооружение целиком, вклю-
чая все элементы его конструкции.

Предлагается сравнить результаты изме-
нения НДС резервуара по упрощенной (без 
учета кровли, кольца жесткости и других 
параметров согласно [3]) и предложенной 
авторами статьи расчетным схемам при раз-
личных величинах просадочной зоны. В ис-
следовании используется современный про-
граммный продукт ANSYS Workbench 14.5, 
основанный на конечно-элементном анали-
зе [1]. В первом случае (упрощенная схема) 
авторами была рассмотрена деформация 
стенки РВС – тонкой цилиндрической обо-
лочки в неосесимметричной постановке, 

при различных коэффициентах просадки n. 
Подробное описание методики моделиро-
вания неравномерной осадки с параметром 
n приведено в работах [10, 15]. В упрощен-
ной расчетной схеме приняты граничные 
условия аналогично работе [3]: резервуар 
жестко закреплен в 24 точках уторного шва, 
верхняя кромка стенки не закреплена. В ге-
ометрии не учитываются кольцо жесткости, 
кровля, окрайка, центральная часть днища. 
На рис. 1 приведены результаты расчетов 
радиальных перемещений стенки резервуа-
ра при n = 1. На рис. 2–3 построены графи-
ки зависимости перемещений от величин 
просадочной зоны (n = 1...6).

Рис. 1. Радиальные перемещения верхней кромки 8-го пояса стенки при n = 1

Рис. 2. Перемещения стенки без крыши и опорного кольца
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Рис. 3. Перемещения стенки по И.В. Слепневу [3]

Для получения достоверных результатов 
деформирования конструкций РВС при не-
равномерных осадках авторами была разра-
ботана модель, учитывающая физическую 
и геометрическую нелинейность процессов 
деформирования металлоконструкций. В рас-
четной модели учитываются следующие эле-
менты: фундаментное кольцо, стенка, окрай-
ка, центральная часть днища, опорное кольцо, 
балки и листы кровли. Модель состоит из ба-
лочных (BEAM4, BEAM188), оболочечных 
(SHELL181) и «контактных» (CONTA175, 
TARGE170) конечных элементов.

Фундамент и центральная часть днища 
имеют контактное взаимодействие с грун-
товым основанием, данная задача решается 
в упругой постановке с заданием коэффи-

циента постели грунтового основания, ко-
торый принимается равным 200 МН/м3 [2]. 
Ветровая нагрузка прикладывается к стенке 
резервуара в соответствии со значениями, 
принятыми для I ветрового района. Снего-
вая нагрузка прикладывается к поверхности 
настила кровли, величина задана для V сне-
гового района. Таким образом, нагружение 
металлоконструкций выбрано для самых 
«невыгодных» условий с максимальными 
показателями. Адекватность предложенной 
численной модели проверена путем реше-
ния осесимметричной задачи и сравнением 
с аналитическим решением в [11], погреш-
ность при этом составила не более 2 %. На 
рис. 4 поясняется характер деформирова-
ния конструкций РВС при n = 1. 

Рис. 4. Перемещения конструкций РВС при n = 1
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На рис. 5 построены графики зависи-

мости радиальных и вертикальных пере-
мещений от величин просадочной зоны 
(n = 1...6).

Рис. 5. Перемещения стенки согласно предложенной авторами схеме (ANSYS)

Использование геометрически и физи-
чески точных моделей, а также современ-
ных расчетных пакетов позволило получить 
адекватную картину напряженно-деформи-
рованного состояния металлоконструкций 
РВС, пригодную для практического приме-
нения.

Выводы
1. В программном комплексе ANSYS 

создана конечно-элементная модель ре-
зервуара РВС-20000, учитывающая макси-
мальное количество элементов конструк-
ции и физические свойства используемой 
стали, при развитии неравномерной осадки 
наружного контура днища.

2. Установлено, что при расчетах на-
пряженно-деформированного состояния 
резервуаров должна учитываться реаль-
ная жесткость РВС. Неучет таких элемен-
тов конструкции, как окрайка, опорное 
кольцо жесткости, балочная конструкция 
стационарной кровли, листы настила, 
может приводить к погрешностям в рас-
четах до 1300 %.

3. Получена зависимость между вели-
чиной осадки и радиальным перемещением 
верхней кромки стенки РВС-20000.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗОНАНСНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Тарасова О.Г., Салдаева Е.Ю., Цветкова Е.М.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 
Йошкар-Ола, e-mail: ekaterinadudina@mail.ru

В работе рассмотрены проблемы оценки качества резонансных лесо- и пиломатериалов. На основе вы-
полненного анализа нормативных и технических источников выявлены документы, нормирующие резонанс-
ные показатели и методы их контроля, установлена необходимость их совершенствования или разработки 
новых. Исследованы существующие методы определения дендроакустических показателей и предложен 
новый способ оценки резонансных свойств древесины в стадии подроста с учетом параметров изгибных ко-
лебаний. Новая методика с применением разработанной установки «Резонанс-4» позволит определить «му-
зыкальные» свойства елей в стадии подроста при использовании образцов, взятых только с боковых ветвей, 
без повреждения ствола дерева. При оценке качества пиломатериалов, полученных из зрелых деревьев, сле-
дует использовать предложенные способы оперативной оценки отклонений от прямолинейности не только 
для определения сорта по стреле прогиба, но и последующего диагностирования состояния оборудования.

Ключевые слова: оценка качества, модуль упругости, резонансные пиломатериалы, подрост, оперативный 
контроль, отклонения от прямолинейности

QUALITY ASSESSMENT OF RESONANCE LUMBER
Tarasova O.G., Saldaeva E.Y., Tsvetkova E.M. 

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, e-mail: ekaterinadudina@mail.ru

The paper deals with the assessment of wood products sonorous properties. On the basis of survey of regulatory 
and engineering funds some materials are e[posed to standardize their sonorous data and monitoring technique. The 
needs of data improvement or development of materials is also established. Available methods of specifi cation of 
dendro-sonic exponents are studied and a new approach of assessment of sonorous wood properties in the stage 
of undergrowth with faking info account bending vibrations is proposed. A new approach with the application 
of developed apparatus «Resonance-4» enables to defi ne sound properties of spruce in the stage of undergrowth 
using samples of lateral branches without damage of tree trunk. For lumber quality assessment of old-growth trees 
proposed methods of executive appreciation of fl uctuations can be used not only for defi ning the grade in compliance 
with the amount of defl ection put further diagnosis of facilities.

Keywords: quality assessment, elastic modulus, resonant wood, undergrowth, operational control, deviation from 
linearity

Основной проблемой в области произ-
водства пиломатериалов (ПМ), и резонанс-
ных в том числе, в настоящее время явля-
ется создание методик оперативной оценки 
качества на всех стадиях жизненного цикла 
продукции, начиная с экспресс-диагности-
ки резонансных свойств растущего подро-
ста или зрелого дерева, далее контроля ПМ 
при выполнении технологических опера-
ций и в конечном итоге – оценки качества 
готовых изделий.

Обеспечение высокого качества изделий 
из резонансной древесины возможно толь-
ко при отборе деревьев с наибольшими зна-
чениями модуля упругости, последующей 
оптимизацией раскроя, в зависимости от 
особенностей ствола дерева и уменьшени-
ем погрешностей размеров, формы и вели-
чины шероховатости поверхности.

Общеизвестно, что качество любой 
конечной продукции деревообработки во 
многом предопределяется природными 
свойствами исходного сырья – древесины, 
которая по своей природе намного сложнее, 
чем пластмасса, металлы и другие материа-
лы, и, что особенно важно, непредсказуема 
вследствие высокой вариации ее физико-
механических свойств.

В настоящее время более половины ле-
сопильного оборудования на крупных пред-
приятиях, созданных в 78–80 годы прошло-
го века, имеют физический износ и срочно 
нуждаются в капитальном ремонте. В труд-
ной экономической ситуации на ближайшие 
годы остается единственный выход – это 
обеспечить техническую и технологическую 
культуру эксплуатации имеющегося обору-
дования для выпуска конкурентоспособной 
продукции. Многие виды станков и комплек-
сов не исчерпали свои возможности, поэто-
му осуществление оперативного контроля 
за качеством ПМ позволит диагностировать 
состояние оборудования и выполнить опе-
ративную переналадку его, что обеспечит 
спецификационные требования.

При изготовлении музыкальных инстру-
ментов наиболее значимыми являются «му-
зыкальные» свойства древесины, поэтому 
для получения ПМ с заданными параметра-
ми, обеспечивающими качество звука – не-
обходимо наличие не только нормативных 
и технических документов, содержащих 
технические характеристики, но и методи-
ки оперативной проверки продукции и обо-
рудования с материально-техническими 
средствами для обеспечения их полноты.
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Исследования нормативных и техниче-

ских источников на различные хвойные со-
ртименты: круглые лесоматериалы – ГОСТ 
9463, ПМ – ГОСТ 8486 и заготовки – ТУ 
205 РСФСР 08.866-89 показали, что прак-
тически отсутствуют четко нормирован-

ные значения резонансных свойств, а сле-
довательно, и методики их определения 
(табл. 1). Документы содержат в основном 
размерно-качественные показатели и не 
предусматривают оценку по дендроакусти-
ческим свойствам. 

Таблица 1 
Объекты стандартизации резонансной древесины

Объект Вид документа Контролируемые 
показатели Нормативное значение

Наличие 
методов 
контроля

Круглые 
лесоматери-
алы

ГОСТ 9463-88 «Лесо-
материалы пиленые 
хвойных пород. Тех-
нические условия»

порода ель, пихта европейская 
и кавказская, кедр (до-
пускается по соглашению 
сторон)

–

размеры толщина – 28,0 см и более, 
длина – 3,0–6,5 м градаци-
ей 0,5 м

ГОСТ 2292

сорт сорт 1 ГОСТ 2140
макро-структура ширина годичных слоев 

не должна превышать 
4 мм, ширина поздней 
древесины в них должна 
быть не более 30 %

-

пороки ограничены крень и сучки 
(диаметром более 10 мм) ГОСТ 2140

Пиломатери-
алы 

ГОСТ 8486-86 «Пило-
материалы хвойных 
пород. Технические 
условия»

(в последней 
редакции 1986 г. 
резонансные 
требования не 
включены)

– –

Заготовки ТУ 205 РСФСР 
08.866-89 «Заготовки 
деревянные резонанс-
ные для музыкальных 
инструментов» 

отменен 

– –

Дерево на 
корню

отсутствует – – –

Анализируя размерно-качественные 
показатели ПМ, в частности отклонения от 
прямолинейности (называемые – кривиз-
на, покоробленность, крыловатость и т.д.), 
характеризуемые величиной стрелы про-
гиба (СП), было выявлено, что имеющаяся 
нормативная документация, в частности 
ГОСТ 10294 и ГОСТ 2140, имеет ряд су-
щественных недостатков [2]. В частности, 
в ГОСТ 10294 установлено ограничение 
по длине исследуемых ПМ и поверочной 
линейки, имеется большая трудоемкость 
измерений при помощи щупов, ограничено 
число точек контроля, а ГОСТ 2140, выде-
ляя виды покоробленностей, не содержит 
методики их измерения. Поэтому данные 
стандарты требуют пересмотра и введе-
ния новых методов оперативной оценки 
качества ПМ с таким условием, чтобы по 
полученным результатам было возможно 

осуществить диагностирование состояния 
оборудования [1]. 

Для решения ряда проблемных вопро-
сов в области установления требований 
к параметрам, методикам контроля и оцен-
ки качества резонансных ПМ на основе вы-
полненного анализа нормативной и техни-
ческой документации следует:

1) предложить способ оперативной 
оценки резонансных свойств подроста для 
предварительного диагностирования аку-
стических характеристик;

2) разработать новые оперативные спо-
собы оценки отклонения от прямолиней-
ности не только для определения сортности 
ПМ, но и последующего диагностирования 
состояния оборудования.

Для оценки резонансных свойств дре-
весины во всем мире принят коэффициент 
акустической константы излучения звука, 
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предложенный академиком Н.Н. Андрее-
вым [7]. Установлено, что пороговым зна-
чением для резонансного лесоматериала 
является коэффициент К ≥ 12,0 М4 кг∙с, 
полученный на основе акустических изме-
рений в продольном направлении, а в по-
перечном – он почти в 3 раза меньше. К со-
жалению, данный показатель в настоящее 
время не нашел отражения в действующих 
нормативных документах, содержащих тре-
бования на резонансную древесину. 

Для оценки технических свойств струк-
турного ПМ в мире широкое применение 
нашли неразрушающие акустические мето-
ды. «Классическим», хотя и не стандарти-
зированным, можно считать ультразвуковой 
метод, сущность которого заключается в из-
мерении времени прохождения звуковой 
волны t вдоль образца длиной l на приборе 
типа УК-14П. Его недостатком является от-
сутствие возможности определить дендро-
акустические свойства древесины в стадии 
подроста. Практическое применение на-
шел также резонансный метод, по которо-
му проводили исследования ученые Ни-
кишов В.Д., Пищик И.И., Макарьева Т.А. 
и др.[7]. 

Особый интерес вызывает метод опре-
деления дендроакустических показателей 
резонансным методом на поперечно–ра-
диальных кернах, предложенный Федюко-
вым В.И. и применяемый для диагностики 
взрослых, точнее технически зрелых дере-
вьев [7]. Отсутствие же методики оценки 
свойств молодняка на основе использова-
ния методов «кернов» послужило основой 
для разработки нового способа диагности-
ки резонансных свойств древесины на кор-
ню в стадии подроста. 

Суть предлагаемого способа заключает-
ся в выявлении резонансных свойств древе-
сины в стадии подроста путем проведения 
дендроакустические исследований по опре-
делению динамического модуля упругости 
образцов по частоте собственных изгибных 
колебаний образцов, отобранных с боковых 
ветвей ели на высоте 1,3 метра [8]. Главным 
отличием данного способа является то, что 
проведение дендроакустических исследова-
ний возможно на образцах с малым неоди-
наковым диаметром слабоодревесневших 
образцов.

Для практической реализации предла-
гаемого способа на базе Лаборатории ква-
лиметрии древесного сырья ПГТУ была 
разработана установка «Резонанс-4» [3], 
предназначенная для определения соб-
ственных частот колебаний образцов в виде 
черенков, отобранных и откалиброванных 
с целью дальнейшего расчёта акустических 
и упруго-вязких характеристик материалов: 

динамического модуля упругости Юнга 
и величины акустической константы мате-
риала.

Определение резонансных свойств дре-
весины по новому способу с учетом пара-
метров изгибных колебаний консольного 
образца выполнено по формулам (1) и (2):
 Eдин = f2рез∙4π∙2ℓ2ρ/a04k2, (1)
где fрез – резонансная (собственная) частота, 
усреднённая по двум положениям образца (с 
поворотом на 90 градусов вокруг собствен-
ной оси), Гц; ℓ – рабочая длина образца, м; 
ρ – плотность образца, кг/м3; k2 = j/F, где j – 
момент инерции поперечного сечения; F – 
площадь сечения, м2; a0 = 1,875 – волновое 
число для основной моды колебаний.

Акустическая константа определяется 
по формуле:

  [м4/кг·с]. (2)

Результаты проведенных эксперимен-
тальных исследований на образцах, ото-
бранных от елей резонансной и обычной, 
по предложенному способу представлены 
в табл. 2.

Установлено, что среднее арифметиче-
ское значение модуля упругости резонанс-
ной и обычной елей имеют незначитель-
ную разницу. Полученное среднее значение 
плотности обычных образцов намного 
выше плотности древесины резонансной 
ели, за счет этого средняя акустическая 
константа последней в стадии подроста 
в 2 раза выше. Причиной высоких показате-
лей вариации является то, что образцы для 
испытаний были взяты с разных деревьев, 
следовательно, необходимо проведение по-
вторных исследований и доработка методи-
ки отбора и подготовки образцов.

Для установления и сравнения число-
вых значений резонансных свойств древе-
сины в стадии подроста следует провести 
исследования по определению корреляци-
онной зависимости технических показате-
лей стволовой части древесины дерева с бо-
ковыми побегами. Чистоту эксперимента 
обеспечит проведение исследований на соз-
данной архивно-маточной плантации ПГТУ 
с использованием образцов резонансной 
ели, имеющей ранее установленные свой-
ства по «методу керна».

Лесоматериалы с установленными резо-
нансными свойствами целесообразно рас-
краивать по индивидуальным картам рас-
кроя, для получения оптимального выхода. 
При последующей обработке ПМ следует 
обратить особое внимание на дефекты об-
работки (покоробленность и крыловатость), 
которые зачастую усугубляются наличием 
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внутренних напряжений в древесине и со-
стоянием производственного оборудования. 
На основе анализа нормативных докумен-
тов по измерению отклонения от прямо-
линейности выполнен ряд исследований 
и в целях совершенствования стандартных 

методик измерения разработаны патенто-
способные методики оценки, позволяющие 
оперативно оценить СП, характеризующую 
сортность ПМ [4, 5, 6], при этом следует 
учесть, что резонансные ПМ, как и круглые 
ЛМ, должны быть только 1 сорта (табл. 3). 

Таблица 2 
Статистические данные по определению резонансных свойств древесины ели

Показатели Среднее арифметическое Коэффициент 
вариации, %

Диапазон разброса 
значений min…max

Резонансная форма ели
ρ, кг/м3 323,2 1,3 230,3….416,4
Един, MПа 6290,36 37,6 3600,61…9895,1
К, м4/кг∙с 4,41 18,6 2,08-6,74
Обычная форма ели (контрольная)
ρ, кг/м3 495,65 18,28 119,04….616,22
Един, MПа 6441,4 39,4 4100,3…8782,8
К, м4/кг∙с 2,3 19,4 3600,61…9895,1

Таблица 3 
Измерение отклонения от прямолинейности

№ 
п/п

Вид документа 
на методику 

Приспособления 
и средства измерений Схема измерений

1 Патент 
№ 2359819 [3] 

Рейка и калиброван-
ные опоры. Штанген-
глубиномер

2 Патент 
№ 2369832 [4] 

Прямолинейные 
рейки. Штангенглуби-
номер

3 Патент 
№ 2361174 [5] 

Струна. 
Штангенглубиномер

Результаты статистической обработки 
результатов измерений обрезных ПМ по 
предложенным методикам показывают, что 
наиболее приемлемым способом оценки 
отклонения от прямолинейности является 
способ 2, имеющий наименьшую величину 
среднего квадратического отклонения.

Каждый из разработанных способов на-
правлен на уменьшение трудоемкости и по-
вышение точности измерений, их основное 

отличие состоит в создании материальной 
базы для проведения измерений. Исполь-
зование способа со струной целесообразно 
для оперативного контроля сортности лесо- 
и пиломатериалов, а для точного опре-
деления величины стрелы прогиба и по-
следующего диагностирования состояния 
оборудования (в целях устранения возмож-
ных дефектов обработки) необходимо в ка-
честве прямолинейной базы для продукции 
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длиной от 3 м использовать способ с приме-
нением стационарных стендов с рейками, 
позволяющий оценить отклонение от пря-
молинейности одновременно обеих кромок. 

Применение математических методов 
обработки информации в форме уравнений 
синусоидального вида для описания рас-
пределения погрешностей обработки по 
длине ПМ позволяют не только оценить ка-
чество, но и выполнить диагностирование 
состояния лесопильного оборудования[1]. 

Проведенный анализ и ряд исследова-
ний позволили установить, что 

1) действующие нормативные и техни-
ческие документы ориентируются толь-
ко на отбор крупномерного (толщиной от 
26 см) и первосортного материала без учета 
акустических свойств древесины;

2) при использовании новой методи-
ки оценки резонансных свойств подроста 
возможно определение наличия акустиче-
ских свойств у сравнительно молодых де-
ревьев и создание карты запасов резонанс-
ной древесины;

3) необходимо внесение изменений 
в действующие стандарты на методы кон-
троля ПМ, ввиду наличия различной тер-
минологии на один и тот же показатель, 
отсутствия способов и средств измерений 
отклонения от прямолинейности для длины 
свыше 3 м;

4) предложенные способы оценки от-
клонения от прямолинейности позволяют 
не только оперативно оценить стрелу про-
гиба, но и по распределению погрешностей 
по длине доски диагностировать состояние 
лесопильного оборудования.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 13-01-97045 р_поволжье_а.
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РАСЧЁТ ИСТЕЧЕНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 
ИЗ НАСАДКИ БУРОВОГО ДОЛОТА В ANSYS FLUENT

Тютяев А.В., Сморкалов Д.В.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 

Самара, e-mail: tyutyaev@mail.ru

В данной задаче моделируется истечение промывочной жидкости из сопла долота в забой с размытием 
породы. В качестве промывочной жидкости для начала исследования были использованы параметры воды. 
Решение такой задачи основывается на численном решении уравнения Навье ‒ Стокса, реализованного 
в ANSYS Fluent. Построена трёхмерная модель цилиндрической внешней насадки, находящейся в затоплен-
ном пространстве на расстоянии четырёх диаметров от породы. Была наложена тетраэдрическая сетка на 
заполненное жидкостью пространство, а также гексаэдрическая сетка на часть модели, имитирующую по-
роду. Вблизи стенок создан пограничный слой. В результате расчёта получена картина воздействия струи на 
породу, подобно воздействию струи промывочной жидкости на забой во время бурения. Получены распре-
деления давлений, вектора скоростей, изменение объёмной доли породы и глубина проникновения струи. 

Ключевые слова: промывочная жидкость, затопленная струя, численное моделирование, CFD расчёт, ANSYS 
Fluent, двухфазная среда, дискретная фаза

CALCULATION OF EXPIRATION WASHING LIQUID
FROM DRILL BIT NOZZLE IN ANSYS FLUENT 

Tyutyaev A.V., Smorkalov D.V.
Samara state technical university, Samara, e-mail: tyutyaev@mail.ru

This problem is modeled outfl ow of drilling fl uid from the nozzle to the face with a bit blur breed. As the 
washing liquid for the study parameters were used water. Solution of this problem is based on the numerical solution 
of Navier-Stokes equations implemented in ANSYS Fluent. The3-D model of the cylindrical outer nozzle located in 
the fl ooded area at a distance of four diameters ranging from rock. Was imposed on the tetrahedral mesh fi lled with 
fl uid space, as well as hexahedral mesh on part of the model that simulates the soil. Near the walls created by the 
boundary layer. As a result of the calculation to get a picture on the impact of the jet rock, like the effects of jet wash 
liquid to the bottom hole during drilling. The distributions of pressure, velocity vector, changing the volume fraction 
of the rocks and the depth of penetration of the jet.

Keywords: wash liquid, submerged jet, numerical modeling, CFD calculation, ANSYS Fluent, two-phase medium, 
discontinuous phase

Современные методы проектирования 
породоразрушающего инструмента нахо-
дятся на высоком уровне, но для получения 
максимального КПД от долота при бурении 
нефтяных и газовых скважин необходимо 
учитывать множество факторов [1]. Одним 
из этих факторов являются гидродинамиче-
ские параметры потока промывочной жид-
кости в процессе бурения. Так как прово-
дить анализ процессов, происходящих при 
бурении скважины, довольно сложно из-за 
большой глубины, то решением данной за-
дачи может быть моделирование физиче-
ских процессов бурения методом конечных 
элементов. В настоящее время инженерами 
по всему миру используется множество 
инструментов для проведения CFD расчё-
тов, однако международный многолетний 
опыт использования программ данного 
типа говорит о преимуществе программ-
ного комплекса ANSYS Fluent для кон-
кретной задачи. Важным в данном иссле-
довании является то, что в программном 
комплексе ANSYS Fluent есть возможность 
моделирования двухфазных и многоком-
понентных сред, в том числе дискретных 
гранулированных частиц, образующихся 

в результате разрушения породы. Для вы-
полнения расчётов данного типа необходи-
мы большие вычислительные мощности, 
однако использование средних параметров 
среды позволяет определить оптимальное 
соотношение между точностью получения 
результатов и временем, затраченным на 
расчёт. Такой подход позволит создать ме-
тодику расчётов конструкций буровых до-
лот на стадии проектирования породораз-
рушающего инструмента, а также системы 
промывки буровых долот, что значительно 
повысит основные показатели бурения, та-
кие как механическая скорость и величина 
проходки на долото.

Постановка задачи
В данной задаче моделируется истече-

ние промывочной жидкости из сопла доло-
та в забой с размытием породы. В качестве 
промывочной жидкости для начала исследо-
вания были использованы параметры воды. 
Решение такой задачи основывается на чис-
ленном решении уравнения Навье ‒ Сток-
са, реализованного в ANSYS Fluent, а мо-
мент перехода от ламинарного режима 
к турбулентному определяется критерием 
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Рейнольдса [2], определяющим соотноше-
ние вязких и инерционных сил в потоке,

 , 

где ρ – плотность среды; DГ – гидрав-
лический диаметр; ϑ – скорость по-
тока жидкости; η – динамическая вяз-
кость среды.

Для моделирования гидродинамики те-
чения использовалась двухфазная модель, 
где одна фаза представляет собой дискрет-
ные гранулированные частицы горной по-
роды, другая фаза – промывочная жидкость. 
Для описания изменения свойств породы 
использовались эмпирические данные, по-
лученные в работах [5–8]. 

Изменение вязкости гранулированных ча-
стиц описывается уравнением Gidaspow [6]:

Объёмная вязкость сыпучих веществ опре-
деляет сопротивление при расширении и сжа-
тии. Её можно выразить соотношением [7]:

В плотных потоках при низкой скорости 
сдвига, где высокий предел концентрации 
твёрдых частиц, возникают напряжения 
в основном за счёт трения между частица-
ми. Вязкость твёрдых частиц вычисляться 
по умолчанию не может, поэтому при опре-
делении вязкостного трения используется 
уравнение [8]:

где ps – давление твёрдых частиц; φ – угол 
внутреннего трения, а I2D – второй инвари-
ант девиатора тензора напряжений.

В потоках с высокой объёмной долей 
твёрдого вещества мгновенное столкнове-
ние является менее важным. Применение 
кинетической теории для таких потоков 
больше не является необходимостью, так 
как частицы находятся в контакте и в ре-
зультате трения напряжения должны быть 
приняты во внимание.

В данной части исследование началось 
с расчёта мягких пород, 1–2 по коду IADC, 
что соответствует очень мягким и мягким 
породам с углом внутреннего трения 14–23°.

Численное моделирование 
и результаты расчётов

Для выполнения CFD расчёта была по-
строена сеточная модель (рис. 1, а), состоящая 
из тетраэдрической и гексаэдрической сеток 
на двух доменах, соединённых проницаемым 
интерфейсом. Размерность сетки 7,5 млн эле-
ментов с максимальной скошенностью 0,84. 
Так же был создан призматический погранич-
ный слой толщиной 1 мм (рис. 1, б).

                    а                                                                              б 
Рис. 1. Сеточная модель:

а – всей расчётной области; б – канала и пограничного слоя
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Задача решалась в нестационарной по-

становке, с использованием модели тур-
булентности k–ε. Было получено, что при 
расходе в 1 кг/с промывочной жидкости 

через затопленную цилиндрическую на-
садку диаметром 20 мм через 1 секунду те-
чение выходит на установившийся режим 
(рис. 2).

Рис. 2. График сходимости решения задачи
В результате получены картины распре-

деления параметров по сечениям модели, 
которые позволяют получить необходимые 

для верификации данные (рис. 3–4). На 
рис. 3 а, б, в, г показано изменение объём-
ной доли породы со временем. 

а б

                                 в                                                                           г
Рис. 3. Распределение объёмной доли твёрдой породы в разные промежутки времени:

а – время расчёта 0,005 с; б – время расчёта 0,26 с; в – время расчёта 0,613 с; г – время расчёта 0,943 с
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Рис. 4. Вектора скоростей истечения промывочной жидкости

Заключение
По результатам расчёта видно, что 

в данной постановке задачи для мягких 
и очень мягких пород глубина проникнове-
ния промывочной жидкости в породу соста-
вила порядка четырёх диаметров отверстия 
насадка, что говорит о приближенности 
численного моделирования к реальности 
[1]. Но для продолжения исследования не-
обходимо проведение верификации модели 
и расчёт для других типов пород. А также 
учёт напряженно-деформированного со-
стояния забоя и неравномерность свойств 
породы вследствие этого. Данная методика 
расчёта также позволяет оценивать вынос 
шлама, образовавшегося в результате воз-
действия струи промывочной жидкости на 
забой, его количество и зоны максимальной 
концентрации в затрубном пространстве, 
что косвенно может говорить о возможном 
сальникообразовании.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСКАТКИ ТРУБ 
С ПОМОЩЬЮ ДАВИЛЬНОГО КОЛЬЦА 
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Летательные аппараты (самолеты, вертолеты, ракеты и др.) состоят из нескольких тысяч различных ме-
таллических деталей, большую часть которых (до 70 %) получают методами листовой штамповки. Широкое 
применение листовой штамповки в авиа- и ракетостроении объясняется целым рядом ее преимуществ: ма-
лая трудоемкость изготовления; большая производительность и малая себестоимость деталей; сравнительно 
небольшие потери материала заготовки, высокий коэффициент использования материала; благоприятные 
условия для механизации и автоматизации процессов; высокое качество получаемых деталей (высокие точ-
ностные параметры, малая шероховатость поверхностей и др.). В зависимости от функционального назначе-
ния детали, применяемого материала, габаритов и программы выпуска используются различные методы ее 
изготовления. Это процессы раздачи и обжима труб, вытяжка, формовка и гибка листового материала и др. 
Для осесимметричных деталей типа обтекателя, переходника, сильфона, компенсатора и других деталей ги-
дрогазовых систем летательных аппаратов в последнее время все чаще применяются методы локального 
деформирования, в том числе методы ротационного формообразования, которые в сравнении с традицион-
ными методами листовой штамповки обладают рядом достоинств: снижение деформирующего усилия, про-
стота технологической оснастки, большие возможности формоизменения и другие преимущества. Однако 
не все процессы ротационного деформирования в настоящее время являются достаточно изученными. Это 
в полной мере относится к перспективному процессу изготовления осесимметричных деталей летательных 
аппаратов раскаткой труб. Поэтому исследования в этом направлении являются актуальными.

Ключевые слова: раскатка труб с помощью давильного кольца, экспериментальные результаты

RESEARCH STUDIES ON THE ROTARY EXPANSION 
PROCESS OF PIPES WITH THE HELP OF BRACKET

Hein Win Zaw
«MATI» – Russian State Technological University named after K.E. Tsiolkovsky, Moscow, 

e-mail: taryar4ever@gmail.com

Aircraft (airplanes, helicopters, missiles, etc.) consists of several thousands of various metal parts, most of 
them (70 %) was prepared by methods stamping. Widespread use of stamping in aviation and rocket due to a number 
of its advantages: Low labor intensity; High capacity and low cost of parts; Relatively small losses of the workpiece 
material, high material utilization; Favorable conditions for the mechanization and automation of processes; High 
quality of parts (high precision parameters; Small surface roughness, etc.). Depending on the functional parts of 
the material used, the size and release program uses various methods of manufacture. This distribution processes 
and crimping pipes, hood, forming and bending of sheet material, etc. For axisymmetric parts such fairing adapter, 
bellows compensator and other details gidrogazovyh aircraft systems in recent years have increasingly used methods 
of local deformation, including rotary methods formation, which in comparison with conventional methods stamping 
possess a number of advantages: reducing the deforming force, simple tooling, forming large opportunities and other 
benefi ts. However, not all rotational deformation processes are currently studied suffi ciently. This fully applies to 
the manufacturing process perspective axisymmetric parts of aircraft pipe expansion. Therefore, research in this 
fi eld are relevant.

Keywords: rotary expansion of pipes with the help of technological bracket, experimental results

Работа выполнена в «МАТИ» – Рос-
сийском государственном технологическом 
университете им. К.Э. Циолковского. Ис-
следования по раскатке труб с помощью 
давильного кольца (рис. 1) проводились на 
трубной заготовке 50×24×2,1 мм из матери-
ала АМг6М. Раскатка производилась в хо-
лодном состоянии [1, 2]. 

Общий вид давильного кольца и его 
расположение на установке представлены 
на рис. 2.

Обработка по схеме, приведенной на 
рис. 1, дает возможность получать растру-
бы, имеющие высокую точность наружно-
го диаметра, размер которого определяется 
внутренним размером давильного кольца. 

Используя давильные кольца различных 
типоразмеров, можно получать различные 
раструбы с фиксированным внешним диа-
метром (рис. 3).

В табл. 1 приведены результаты экс-
периментальных данных, полученных 
при раскатке с помощью давильного
кольца.

В результате экспериментов было уста-
новлено, что при раскатке с помощью да-
вильного кольца пятно контакта со стороны 
кольца достаточно большое и, соответствен-
но, можно считать, что внедрение кольца 
в заготовку достаточно маленькое. Это так-
же следует при близком значении радиусов 
заготовки и кольца.
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Рис. 1. Схема раскатки трубы с помощью давильного кольца:
1 – заготовка; 2 – ведущая оправка; 3 – давильное кольцо; 4 – очаг деформации

Рис. 2. Установка для раскатки труб с помощью давильного кольца

Таблица 1 
Момент внешних сил при раскатке

№ 
п/п

Заготовка, матери-
ал, размеры

Усилие со сто-
роны давильной 
оправки, кг

Вес гирь 
Рм, кг

Плечо 
Н, м

Толщина в 
зоне кон-
такта, мм

Момент, М, кг·м 
(экспер.)

1 Труба
АМг6М

Ø 50×24×2,1

500 1,1 0,34 2,07 0,4
2 1000 3,2 0,34 2,05 1,1

Таким образом, формоизменение осу-
ществляется преимущественно со стороны 
ведущей оправки, а заготовка малопод-
вижна относительно кольца. В этом случае 
работа внешних сил будет тратиться преи-
мущественно на работу сил трения, где при-
ближенное выражение для расчета момента 
от сил контактного трения будет иметь вид:

  (*)

где Rp – радиус ведущей оправки; σS – на-
пряжение текучести материала; Z – ширина 
заготовки в очаге деформации; а – длина гео-
метрического контакта со стороны оправки.
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Рис. 3. Детали, получаемые раскаткой 
с фиксированным внешним диаметром

Результаты расчетов по выражению (*) 
в сравнении с экспериментальными данны-
ми приведены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что этот вид раскатки 
требует больших величин погонных уси-
лий, что увеличивает гидростатическую 
составляющую в схеме напряженного со-
стояния и, соответственно, предельные воз-
можности формоизменения.

Вывод
Исследованный процесс раскатки де-

талей с помощью давильного кольца обе-
спечивает высокую точность получаемых 
деталей по наружному контуру и большую 
степень формоизменения трубы по сравне-
нию с другими способами обработки. 

Таблица 2

№ 
п/п

Заготовка, 
материал, 
размеры

Погонное 
усилие, Р/L, 

кг/мм

Длина оча-
га, а = b, мм

(экспер.)

Длина очага, 
а = b, мм 
(расчет)

Толщина в 
зоне кон-
такта, мм

Момент, 
М, кг·м 

(экспер.)

Момент, 
М, кг·м 
(расчет)

1 Труба
АМг6М

Ø 50×24×2,1

41,7 1,2 1,17 2,07 0,4 1,34
2 62,5 1,5 1,5 2,05 1,1 1,73
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ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ПОИСКА КОМПРОМИССНОГО РЕШЕНИЯ 

В ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
С ВЕКТОРНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ

Носков С.И., Быкова О.В., Некипелова О.Е., Соколова Л.Е.
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

Иркутск, e-mail: LESokol1987@yandex.ru

В статье рассматривается задача многокритериального линейного программирования с интервальной 
матрицей ограничений, правой частью и критериальной матрицей. Формулируются задачи, подлежащие 
решению в такой постановке. Методологической основой подхода, предлагаемого в работе, послужила став-
шая уже классической статья американских математиков P.L. Yu и M. Zeleny, посвященная разработке мно-
гокритериального симплекс-метода в линейной программной задаче с векторной целевой функцией. Этот 
метод основан на доказательном факте связности множества паретовских вершин с симплексом. Кроме того, 
в упомянутой статье сформулирована и доказана теорема, представляющая собой необходимое и достаточ-
ное условие паретовости произвольного допустимого решения задач. Другим основополагающим фактором, 
на который опирается данная работа, является существование некоторого компромиссного решения исход-
ной задачи, предложенной в работе одного из авторов.

Ключевые слова: многокритериальное, линейное программирование, множество Парето, симплекс-метод

POSSIBLE WAY OF SEARCH OF THE COMPROMISE SOLUTION IN A PROBLEM 
OF LINEAR PROGRAMMING WITH MULTI-CRITERION FUNCTION

Noskov S.I., Bukova O.V., Nekipelova O.E., Sokolova L.E.
Irkutsk State University of Railway Transport, Irkutsk, e-mail: LESokol1987@yandex.ru

In the paper, the problem of multi-criteria linear programming with interval matrix restriction matrix is 
considered. Current controversies are observed and possible ways to fi nding solutions are proposed. Methodological 
basis of the approach proposed in the paper, has served, has already become a classic, art American mathematicians 
P.L. Yu and M. Zeleny, dedicated to the development of multi- simplex method in linear programming task with the 
objective function vector. This method is based on evidence- connectedness of Pareto simplex vertices. Furthermore, 
in the same article stated and proved theorem, which is a necessary and suffi cient condition for an arbitrary 
admissible paretovosti solving problems. Another fundamental factor, which is based on this work is the existence 
of a compromise solution of the original problem, proposed in one of the authors.

Кеуwords: multicriteria, linear programming, the Pareto set, the simplex method

Настоящая работа основана на материа-
ле, представленном в [1]. Приведём его кра-
ткое изложение.

К числу классических в теории приня-
тия решения относится многокритериаль-
ная задача линейного программирования 
(МЛП), формальная постановка которой 
имеет вид:

   (1)

   (2)

Здесь, в отличие от обычной задачи ли-
нейного программирования (ЛП), С – ма-
трица размерности l×n, а не вектор. А – ма-
трица ограничений размерности m×n. Таким 
образом, многокритериальная задача (1), (2) 
предполагает максимизацию на многогран-
нике X не одного линейного критерия, как 

в обычной задаче (ЛП), а l-критериев одно-
временно. 

Заметим, что от нормальной формы за-
дачи (1), (2) легко можно перейти к кано-
нической. Ограничение х ≥ 0 также легко 
обходится.

Как правило, традиционного решения 
задачи (1), (2) не существует, то есть от-
сутствует точка x X такая, что Cx ≥ Cy для 
всех y  X, y  x. В случае, когда у лица, 
принимающего решение (ЛПР), отсутству-
ет какая-либо априорная информация от-
носительно сравнительной важности кри-
териев, под решением задачи (1), (2) будем 
понимать множество Парето. Обозначим 
его через N  X. Решение x  N называется 
паретовским (недоминируемым, неулуч-
шаемым), если его нельзя улучшить по 
какому-то одному критерию, не ухудшив 
значение хотя бы одного из оставшихся. 
Или, формально,

Проблеме построения множества Па-
рето в задаче МЛП посвящена обширная 
литература. Вместе с тем одной из лучших 

(если не лучшей) публикацией на эту тему 
является, по-видимому, статья американ-
ских математиков P.L. Yu и M. Zeleny [8]. 
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Именно здесь приведены хорошо теорети-
чески обоснованные методы построения 
множества паретовских вершин Nex  N и 
всего множества Парето.

Для построения множества Nex в [8] 
представлен так называемый многокритери-
альный симплекс-метод. Он основан на двух 
основных теоремах, формулировки которых 
мы приведем здесь без доказательства.

Теорема 1 ([8]). Множество Ne связно.
Теорема 2 ([8]). 

Здесь D = X/N, а ω – решение задачи ЛП

   (3)

  (4)

Суть алгоритма построения множества 
Nex, описанного в [8], состоит в следующем. 
Сначала ищется первая паретовская верши-
на x1. Для этого достаточно решить задачу 
ЛП с целевой функцией

, λ > 0.

После этого на паретовость путем реше-
ния задачи (3), (4) проверяются все сосед-
ние к x1 точки. Те из них, которые окажутся 
паретовскими, включаются в Nex, проверке 
подвергаются соседние к ним и т.д.

Следует отметить, что в [8] приведен 
(см. например, теорему 3.1 в [8]) ряд про-
стых достаточных условий принадлежно-
сти некоторой произвольной точки y  X 
множеству D, что существенно облегчает 
перебор.

Наряду с многокритериальным сим-
плекс-методом в [8] показано, что для лю-
бой точки x  Nex существует набор чисел 
λi  (0, 1),  такой, что 

   (5)

Это означает, что множество Nex можно 
построить, перебирая узлы l – мерной Σ-сети 
на множестве  
и решая для каждого узла задачу ЛП (5).

Далее в [2] показывается, как на осно-
ве Nex можно построить множество N. При 
этом N будет представлять собой объеди-
нение паретовских выпуклых комбинаций 
(граней многогранника X) точек из Nex. 

Заметим, что со всем множеством Паре-
то N работать трудно, поскольку оно содер-
жит бесконечное число возможных «равно-
правных» решений, ЛПР же, как правило, 
для реализации требуется какое-то одно 
решение. В то же время вся объективная 
информация уже использована как будто бы 
при построении множеств Nex и N. 

Казалось бы, выходом из этой ситуации 
может быть решение задачи ЛП(5) с рав-

ными весовыми коэффициентами . 

Это, однако, не так по двум причинам. Во-
первых, такой способ предполагает одина-
ковую важность для ЛПР всех l критериев, 
что сужает постановку исходной задачи. И, 
во-вторых, такое решение непременно «вы-
ведет» на какую-нибудь точку из Nex (то есть 
на вершину), игнорируя, по существу, мно-
жество N/Nex.

Способ, позволяющий ЛПР выделить 
для реализации лишь одну точку из N и не 
требующий дополнительных соображений 
субъективного характера, может состоять 
в следующем. Заметим, что впервые он из-
ложен в [8], в настоящей же работе произ-
ведено его уточнение и развитие.

Прежде всего заметим, что каждое паре-
товское решение x  N равноправно по от-
ношению к другим паретовским решениям 
(не лучше, но и не хуже них). Следователь-
но, при выделении единственной точки из 
N (то есть при точечной характеризации N) 
для реализации должно быть учтено (пусть 
и неявно) все множество N.

Отметим далее, что такая характериза-
ция – обозначим ее через  – должна отра-
жать конфигурацию множества N, в значи-
тельной мере задаваемую множеством Nex.

Основанная на учете этих двух сообра-
жений идея поиска решения  состоит 
в следующем. Необходимо, считая каждую 
точку из Nex равноправной по отношению 
к другим, найти выпуклую комбинацию 
всех точек из Nex с равными весами. Обо-
значим её через x*:

  (6)

где p – число элементов (мощность) множе-
ства Nex.

Ясно, что в общем случае точка x* не яв-
ляется паретовской. Поэтому естественно 
в множестве N выделить точку (ранее обо-
значенную через ), в максимальной степе-
ни «улучшающую» x* по всем критериям.

Воспользуемся для этого теоремой 2 
и решим задачу (3) на множестве
  (7)
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А теперь, основываясь на этом материа-

ле, поставим ряд интересных, подлежащих 
решению вопросов, связанных с интервально 
заданными исходными данными. То есть бу-
дем предполагать, что эти данные заданы не 
точечно, а интервально следующим образом:

При этом будем считать, что любая ин-
формация, уточняющая расположение ком-
понент указанных вектора и матриц, отсут-
ствует. Некоторые приёмы оперирования 
интервальными данными представлены 
в работах [2–7].

Итак, эти вопросы можно сформулиро-
вать следующим образом. Является ли такая 
постановка корректной в принципе? Если 
да, то что понимать в этом случае под мно-
жеством Парето и как будет «работать» мно-
гокритериальный симплекс-метод? Что тог-
да следует понимать под «компромиссным 
решением»? Может быть, то же множество, 
как в большинстве интервальных задач?

Решению этих и смежных вопросов ав-
торы намерены посвятить свои последую-
щие работы.

При этом необходимо иметь в виду сле-
дующее. Центральной проблемой, связан-
ной с решением многокритериальной ли-
нейной задачи в интервальной постановке, 
является классическая для интервального 
анализа проблема отыскания решения ин-
тервальной системы линейных алгебраиче-
ских уравнений (ИСЛАУ – принятая в ин-
тервальном анализе аббревиатура)

Az = B,
где А – интервальная вещественная матри-
ца размерности (n×m); B – n-мерный интер-
вальный вектор, элементами которых явля-
ются соответственно интервалы и , 

, z Є Rm. Множество решений 
ИСЛАУ может быть определено различ-
ными способами в зависимости от того, 
какими кванторами связаны коэффициен-
ты матрицы и правой части. Наиболее ча-
сто в литературе встречаются следующие 
множества решений, подробно описанные 
в работах У. Оэттли, У. Прагера, И. Рона, 
А.В. Лакеева, С.И. Носкова, С.П. Шарого: 

 – объединенное множество решений ;

 – допустимое множество решений ;

 – множество впервые рассмотренной при реше-
нии интервальной задачи модельного управления;

 – множество всех 
точечных алгебраических интервальных решений.

Множества ,  представимы также в виде

 

Здесь A–, A+ и b–, b+ – матрицы и векто-
ра, состоящие из элементов  и , 

,  соответственно. 
Очевидны следующие соотношения 

между Ri, :

В работах указанных авторов показано, 
что множества решений ИСЛАУ представи-
мы в виде: 
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Анализ описаний Ri,  показыва-
ет, что лишь множество R2 (допустимое 
множество решений ИСЛАУ) представляет 
собой область совместности системы ли-
нейных неравенств. Остальные множества 
R1, R3, R4 описываются системами линей-
ных неравенств и нелинейным условием 
(z1, z2) = 0, которое сильно затрудняет ра-
боту с этими множествами. От него можно 
избавиться посредством расширения раз-
мерности задачи введением булевых пере-
менных σi,  по правилу:

0 ≤ z1i ≤ σiM;

0 ≤ z2i ≤ (1 – σi)M; σi = 0,1, , 
где М – заранее выбранное большое поло-
жительное число.

После введения таких переменных для 
работы с множествами R1, R3, R4, в частно-
сти, решения на них различных оптими-
зационных задач, можно воспользоваться 
программными средствами решения задач 
частично-целочисленного линейного про-
граммирования.

Нетрудно также показать обратное, 
а именно то, что любую задачу булевого 
программирования можно заменой перемен-
ных свести к задаче с условиями типа z1 ≥ 0, 
z2 ≥ 0, (z1, z2) = 0. Действительно, рассмотрим 
задачу булевого программирования

Aσ ≤ b
σi = 0,1,  
(c, σ) → max.

Тогда, введя вещественные переменные 
z1i, z2i,  по правилу

σ = z1 + z2;
0 ≤ z1 ≤ 1, 0 ≤ z2 ≤ 1, 

(z1, z2) = 0,
получим эквивалентную постановку

A(z1, z2) ≤ b;
0 ≤ z1 ≤ 1, 0 ≤ z2 ≤ 1; 

(z1, z2) = 0;
(c, z1 + z2) → max.
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
И ПОЛИАЗОЛИДИНАММОНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ГИДРАТ ИОНАМИ ГАЛОГЕНОВ
1Нечаева О.В., 2Тихомирова Е.И., 3Заярский Д.А., 2Вакараева М.М.
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имени Гагарина Ю.А., Саратов, e-mail: ecology@sstu.ru;

3Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 
Саратов, e-mail: zaiarskiida@mail.ru 

Для решения вопросов повышения эффективности лекарственных препаратов в отношении микроор-
ганизмов с приобретенной лекарственной устойчивостью перспективно использование новых гетероцикли-
ческих соединений и биополимеров с антимикробной активностью. В работе представлены данные о соз-
дании инновационных препаратов по типу структуры «ядро-оболочка». Для создания полиэлектролитной 
оболочки использовали биосовместимый полимер – полиазолидин-аммоний, модифицированный гидрат 
ионами галогенов. Это соединение было использовано в качестве «ядра» при конструировании инноваци-
онного препарата по технологии «ядро-оболочка». «Оболочка» создавалась путем последовательной ад-
сорбции на поверхности «ядра» биосовместимого полимера – полиазолидинаммония, модифицированного 
гидрат ионами йода. Созданный препарат обладал более высокой антимикробной активностью в отношении 
всех исследуемых микроорганизмов по сравнению с исходным гетероциклическим соединением, особенно 
в отношении синегнойной палочки. Показано повышение антимикробной активности в отношении рефе-
ренс-штаммов и клинических изолятов грамположительных и грамотрицательных бактерий созданных экс-
периментальных препаратов. Установлена регенерирующая способность препарата, содержащего в качестве 
«ядра» наноагрегаты флавоноидов.

Ключевые слова: клинические изоляты, референс-штаммы, грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, полиазолидинаммоний, инновационные препараты, структуры «ядро-оболочка»

DEVELOPING THE INNOVATIVE PREPARATIONS ON THE BASIS 
OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND POLY AZOLIDINE AMMONIUM 

THE HYDRATE IONS OF HALOGENS 
1Nechaeva O.V., 2Tikhomirova E.I., 3Zayarskiy D.A., 2Vakaraeva M.M.

1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, e-mail: olgav.nechaeva@rambler.ru;
2Saratov State Technical University n.a. Yu.A. Gagarin, Saratov, e-mail: ecology@sstu.ru;
3Saratov State University n.a. N.G. Chernyshevsky, Saratov, e-mail: zaiarskiida@mail.ru

Increase of effi ciency of mediations including treatment of acquired medicinal resistance of microorganisms 
is a relevant problem of modern practical microbiology. The solution of these issues becomes possible when 
heterocyclic compounds are used on the basis of which innovative mediations of core-shell structure are created. For 
developing of a poly electrolytic coves we used biocompatible polymer – the poly azolidine ammonium modifi ed by 
the hydrate halogen ions was used. We created the in which «core-shell» structure adamanthylmetilene- cyclohexene 
-dicarboxylate acted as a core. The cover was created by consecutive adsorption of biocompatible polymer on «core-
shell» surfaces. That polymer was poly azolidine ammonium the hydrate ions of halogens. Increase of antimicrobic 
activity of the «core-shell» structure towards all studied microorganisms (compared with initial heterocyclic 
compound) was established. The synergic effect of enamines and polymeric was found. Our study shoved an 
antimicrobial activity to words experimental preparations containing the core in enamine, reference-strains and 
clinical isolates of Gram-positive and Gram-negative bacteria. The mediations with a core of fl avonoid nano units 
had intensive regenerating.

Keywords: clinical isolates, reference strains, Gram-positive and Gram-negative of bacteria, poly azolidine ammonium, 
innovative preparations, «core-shell» structure 

Одной из основных проблем современ-
ной медицины и ветеринарии является фор-
мирование множественной лекарственной 
устойчивости микроорганизмов, что ведет 
к снижению эффективности противоми-
кробной терапии и развитию осложнений 
у пациентов [1]. Преодоление резистентно-
сти связывают с введением в практику но-
вых химических соединений, обладающих 

антимикробной активностью [8, 9], а также 
с созданием инновационных наноразмер-
ных препаратов. Одним из перспективных 
направлений в создании таких препара-
тов является технология конструирования 
структур «ядро-оболочка», которые в за-
висимости от носителя характеризуются 
антибактериальными, противовирусными 
и ранозаживляющими свойствами [4].
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Материалы и методы исследования
В работе использовали полиазолидинаммо-

ний, модифицированный гидрат ионами галогенов 
(ПААГ), который представляет собой биосовмести-
мый полимер с молекулярной массой полимерной 
линейной цепи порядка 100–200 кДа, относящийся 
к IV классу токсичности (рис. 1). На концах цепи 
к молекуле полимера привиты молекулы сахарозы. 
Полимер неограниченно растворим в воде [4].

Рис. 1. Формула полиазолидинаммония, 
модифицированного гидрат ионами галогенов

Для создания структуры «ядро-оболочка» про-
водили последовательную адсорбцию биосовмести-
мого полимера – полиазолидинаммония, модифици-
рованного гидрат ионами галогенов, на поверхности 
гидрофобных носителей: синтетические соединения 
и наноагрегаты флавоноидов.

В качестве экспериментальной модели исполь-
зовали референс-штаммы грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий Escherichia coli 113–13, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Bacillus 
cereus 8035, Staphylococcus aureus 209 P, а также кли-
нические изоляты золотистого стафилококка.

Антимикробную активность гетероциклических 
и полимерного соединения изучали с использовани-
ем метода серийных разведений (МУК 4.2.1890-04.), 
с помощью которого определяли их минимальную 
подавляющую концентрацию (МПК). 

Оценку ранозаживляющего действия структур 
«ядро-оболочка», содержащих наноагрегаты фла-
воноидов, покрытые ПААГ, проводили на модели 
экспериментальных полнослойных ран. Для оценки 
эффективности лечения ран рассчитывали ежесуточ-
ное уменьшение площади ран в % по общепринятой 
методике [6, 10]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Создание инновационных препаратов 
для медико-биологической и ветеринар-
ной практики предполагает использование 
современных технологий и методических 
подходов при их конструировании. Одним 
из перспективных направлений является 
создание структур «ядро-оболочка».

Ранее в наших исследованиях была по-
казана высокая антимикробная активность 
ПААГ в отношении референс-штаммов 

и клинических изолятов грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий, причем 
наиболее выраженная в отношении грампо-
ложительных микроорганизмов [2, 5]. 

В дальнейших исследованиях нами 
была изучена биологическая активность 
гетероциклического соединения – адаман-
тилметилен-циклогексен-дикарбоксилата, 
которое относится к группе енаминов. Это 
соединение представляло особый инте-
рес в исследованиях, так как оно является 
структурным аналогом противовирусных 
средств [7]. Было установлено, что дан-
ное соединение обладало антимикробной 
активностью в отношении всех исследуе-
мых бактерий, за исключением референс-
штамма P.aeruginosa АТСС 27853, однако 
значения МПК были достаточно высокими 
(табл. 1).

Таблица 1
Антимикробная активность 

адамантилметилен-циклогексен-
дикарбоксилата

№ 
п/п

Исследуемые 
микроорганизмы

МПК, 
мкг/мл

1 S. aureus 209 P 25
2 S. aureus № 2 50
3 S. aureus № 6 100
4 S. aureus № 21 25
5 S. aureus № 23 50
6 S. aureus № 92 100
7 S. aureus № 430 100
8 B. cereus 8035 50
9 E. coli M-17 100
10 P.aeruginosa АТСС 27853 –

Для повышения эффективности гете-
роциклического соединения нами были 
созданы инновационные эксперименталь-
ные препараты по типу структуры «ядро-
оболочка», поскольку поиск химических 
соединений, обладающих выраженной 
антимикробной активностью и низкой ток-
сичностью для макроорганизма, является 
актуальным и востребованным в медико-
биологической и ветеринарной практике.

Структуры «ядро-оболочка» создавали 
методом последовательной адсорбции био-
совместимого полимера на поверхности 
адамантилметилен-циклогексен-дикарбок-
силата (рис. 2), после чего была проведена 
оценка антимикробной активности инно-
вационного препарата, результаты которой 
представлены в табл. 2.

Было установлено повышение биологи-
ческой активности адамантилметилен-ци-
клогексен-дикарбоксилата, модифициро-
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ванного ПААГ: в отношении S. aureus 209 
P – в 62 раза, S. aureus № 2, № 21 и № 92 – в 32 
раза, S. aureus № 430 и B. cereus 8035 – в 16 

раз, E. coli 113–13 – в 2 раза. МПК созданной 
структуры «ядро-оболочка» для P. aeruginosa 
АТСС 27853 составила 25 мкг/мл. 

                                   а                                     б                                    в

Рис. 2. Технология создания структур «ядро-оболочка»

Таблица 2
Биологическая активность структуры 
«ядро-оболочка» адамантилметилен-

циклогексен-дикарбоксилата, 
модифицированного ПААГ

№ 
п/п

Исследуемые 
микроорганизмы МПК, мкг/мл

1 S. aureus 209 P 0,4
2 S. aureus № 2 1,6
3 S. aureus № 6 1,6
4 S. aureus № 21 0,8
5 S. aureus № 23 0,8
6 S. aureus № 92 3,2
7 S. aureus № 430 6,4
8 B. cereus 8035 3,2
9 E. coli M-17 50
10 P. aeruginosa АТСС 27853 25

Полученные результаты позволяют счи-
тать перспективным направление создания 
инновационных препаратов по типу «ядро-
оболочка» для повышения эффективности 
химиотерапевтических антимикробных 
препаратов с целью преодоления антибио-

тикорезистентности возбудителей инфек-
ционных заболеваний.

Нами были исследованы также препа-
раты, созданные по типу структуры «ядро-
оболочка», у которых в качестве «ядра» 
были наноразмерные агрегаты флавонои-
дов [3]. По данным литературы известно, 
что биофлавоноиды, содержащиеся в про-
полисе, обладают выраженной регенериру-
ющей способностью.

Была изучена ранозаживляющая спо-
собность наноагрегатов флавоноидов и их 
модификаций ПААГ. Исследования прово-
дили на белых беспородных мышах (сам-
цах), массой 18–20 г, которые содержались 
на стандартном рационе вивария. Живот-
ные были разделены на 3 группы:

1 – опытная группа, раны которой обраба-
тывали препаратом, содержащим структуры 
«ядро-оболочка», на основе наноагрегатов 
флавоноидов, стабилизированных ПААГ;

2 – контрольная группа 1, раны которой 
не обрабатывали.

3 – контрольная группа 2, раны которой 
обрабатывали суспензией наноагрегатов 
флавоноидов.
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Оценку ранозаживляющих свойств на-
ноагрегатов флавоноидов и структур «ядро-
оболочка», созданных на их основе путем 
обработки ПААГ, проводили по ежесуточ-
ному уменьшению площади полнослойных 
ран. Полученные результаты представлены 
на диаграмме (рис. 3). 

Было установлено, что в опытной груп-
пе животных наблюдается статистически 
достоверное уменьшение площади ране-

вой поверхности, начиная со вторых су-
ток эксперимента, а полное заживление 
ран происходит на 8 сутки. В контрольной 
группе животных, раны которых не обраба-
тывали, полное заживление ран наступало 
на 14 сутки от начала эксперимента. Полное 
заживление ран контрольной группы мы-
шей, раны которых обрабатывали суспензи-
ей, содержащей наноагрегаты флавоноидов, 
происходило на 11 сутки. 

Рис. 3. Динамика изменения площади экспериментальных ран у белых мышей

Оценивая морфологические изменения 
раневых дефектов, было установлено, что 
нанесение препаратов, содержащих как 
стабилизированные, так и нестабилизиро-
ванные наноагрегаты флавоноидов, уско-
ряет заживление полнослойных ран кожи 
путем стимуляции репаративных процес-
сов и усиливает барьерно-защитную функ-
цию кожи (рис. 4).

Проведенные исследования показали 
высокую эффективность созданного ин-
новационного препарата по сравнению 
с нестабилизированными флавоноидами, 
который можно рассматривать в качестве 
перспективного средства для лечения неос-
ложненных и гнойных ран. 

Заключение
Полученные результаты позволяют 

предположить, что большая эффективность 
структур «ядро-оболочка» по сравнению 
с нестабилизированными гетероцикли-

ческими соединениями и наноагрегатами 
флавоноидов связана с синергидным эф-
фектом и большей биодоступностью соз-
данных нами инновационных препаратов. 
Создание аналогичных препаратов на осно-
ве гетероциклических соединений различ-
ных классов, обладающих антимикробной 
активностью, позволит повысить их эффек-
тивность и снизить токсический эффект для 
макроорганизма. 

Поскольку ранее нами была установ-
лена высокая антимикробная активность 
ПААГ [3], то стабилизация им наноагре-
гатов флавоноидов снижает риск развития 
воспаления и контаминации раневой по-
верхности различными микроорганизма-
ми. Следовательно, препарат, содержащий 
структуры «ядро-оболочка» на основе на-
ноагрегатов флавоноидов, покрытых био-
совместимым полимером ПААГ, может 
быть рекомендован как эффективное рано-
заживляющее средство.
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День экс-
перимента Опытная группа Контрольная группа 1 Контрольная группа 2

3

8
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Рис. 4. Динамика заживления экспериментальных ран у белых мышей
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАН НА ЗАЖИВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ 

ОЖОГОВ II–III СТЕПЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
1Островский Н.В., 2Петров В.В., 2Быстрова А.С., 2Мусацкова М.В.

1МУЗ «Городская клиническая больница № 7» – Саратовский центр 
термических поражений, Саратов, e-mail: nvostrovsky@mail.ru;

2ООО «Панацельс», Саратов, e-mail: com@spectracoustics.ru

Проведены исследования по влиянию препаратов на заживление ожоговых ран в эксперименте после 
нанесения ожогов II–III степени. Учитывалась скорость заживляющего эффекта препаратов, наносимых на 
пораженные участки кожи. Была выявлена прямая тенденция зависимости заживления от степени ожогового 
поражения, от структуры наносимого препарата и от состояния животного. Тестируемый препарат «Пан-
толен», гель на основе водного экстракта из пантов, показал наилучший заживляющий эффект (полное за-
живление ожога на 15 сутки), по сравнению с мазью «Д-Пантенол», где полное заживление произошло на 
32 сутки. Экспериментальная система «гель «Пантолен» + облепиховое масло» не поспособствовала более 
быстрому заживляющему эффекту как предполагалось (полное заживление ожога наступило на 20 сутки). 
При этом лучший лечебный эффект наблюдался у животных с ожогами II–III степени. 

Ключевые слова: термический ожог, заживление, перевязка, «Пантолен», «Д-Пантенол», облепиховое масло

COMPARATIVE ESTIMATION OF MEDICAL PREPARATION INFLUENCE
 TO TERMAL BURNS OF II AND III DEGREES HEALING IN EXPERIMENT 

FOR LOCAL TREATMENT OF WOUNDS
1Ostrovskiy N.V., 2 Petrov V.V., 2 Bystrova A.S., 2 Musatskova M.V.

1MUZ «City Clinical Hospital № 7» – Saratov center thermal injuries, 
Saratov, e-mail: nvostrovsky@mail.ru;

2OOO «Раnacels», Saratov, e-mail: com@spectracoustics.ru

The experimental investigation of infl uence of preparations to termal wounds of 1-st and 2-nd degrees healing 
are conducted. There was taken into account the speed of healing effect of preparations that was applied to wounded 
area of the skin. Straight line trend of the healing dependence versus the degree of termal defeats was revealled as 
the function of applied preparation as well as the animal condition. The best healing effect was obtained when using 
the tasted preparation «Pantolen Gel» which was produces on the base of water extraction from deer velvet (the 
complete healing to the 15-th day) in contrast with unguent «D-Pantenol», where full healing has occurred on 32 
day. The experimental system «Pantolen Gel» + sea backthorn oil did not promote the more quick healing effect, 
as it was expected (full healing the burn has approached on 20 day). Herewith, the most best medical effect existed 
beside animal with burn of II–III degree.

Keywords: thermal burn, healing, ligation, «Pantolen», «D-Pantenol», sea buckthorn oil

Ожоговая травма в развитых странах 
является одним из самых распространен-
ных видов повреждений мирного времени. 
По данным ВОЗ на термические поражения 
приходится 6 % от всех травм, при этом чис-
ло пострадавших в промышленно развитых 
странах постоянно возрастает. Ежегодно 
в России регистрируется более 800000 слу-
чаев ожогов различной тяжести, и частота 
их составляет 300–350 случаев на 10000 на-
селения. [1, 3]. На протяжении последних 
лет ожоги прочно сохраняют за собой вто-
рое место в общей структуре травматизма, 
а лечение обожженных является сложным 
и высокозатратным процессом [5]. В связи 
с этим задача лечения больных с термиче-
ским поражением кожных покровов оста-
ется актуальной, являясь одной из перво-
степенных в современной медицине, что 
требует разработки новых и совершенство-
вания существующих методов лечения по-

страдавших с ожогами. При этом местное 
лечение ожоговой раны является важней-
шим компонентом в комплексной терапии 
тяжелообожженных [2, 4].

Нами проведены исследования по те-
стированию и сравнению лекарственных 
средств для местного лечения ран: мазь 
Д-Пантенол, гель «Пантолен» и экспери-
ментальный состав «гель Пантолен + обле-
пиховое масло».

Цель исследования: сравнить эффек-
тивность применения средств для лечения 
ожогов II–III степени.

Материалы и методы исследования
Эксперимент проведен на 15 взрослых самцах 

лабораторных крыс массой тела 280 ± 20 г.
Все особи были здоровы. Перед началом экс-

перимента животные были изолированы на срок 
14 дней с целью выявления скрытых инфекций.

Каждая крыса находилась в отдельной клетке 
высотой 18 см с подстилкой из древесных стружек, 
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стерилизованных в сухожаровом шкафу. Животные 
имели свободный доступ к корму и водопроводной 
питьевой воде. 

Экспериментальный ожог наносился по методи-
ке Струсовской О.Г. и Лисишниковой Л.П.

Такое воздействие вызывало у крыс ожог 
II–III степени, в зависимости от индивидуальной чув-
ствительности кожи. Ожоговая рана формировалась 
на вторые сутки от начала опыта. В эксперименте 
проводили сравнение следующих лекарственных 
средств: мазь Пантенол, гель Пантолен, гель Панто-
лен + облепиховое масло (10:1)

Экспериментальная часть
Животные были разделены на 4 группы по 4 кры-

сы в опытных группах и 3 в контрольной:
1. Гель Пантолен
2. Гель Пантолен + облепиховое масло (10:1)
3. Мазь Пантенол
4. Контроль
Перевязки начинали со второго дня после нане-

сения ожога и осуществляли через день. Препараты 
наносили крысам только с II и III степенями ожога. 
На 4-ю перевязку был взят мазок на наличие вто-
ричного инфицирования у крыс с ожогом II степени. 
У крыс с ожогом III степени, после того как сошел 
струп, также был взят мазок на наличие вторичной 
инфекции.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В течение первых минут после терми-
ческого воздействия в области травмы на-
блюдали выраженную гиперемию кожи, 

границы обожженного участка были четко 
обозначены, отмечалась отечность кожи по 
периферии.

На вторые сутки после травмы у жи-
вотных как контрольной, так и опытных 
групп образовалось ожоговое поражение 
II–III степени. В группе «Гель» были 2 кры-
сы с ожогом II степени и 2 крысы с ожогом 
III степени. В группе «Гель + Масло» были 
2 крысы с ожогом II степени и 2 крысы 
с ожогом III степени. В группе «Панте-
нол» – 1 крыса с ожогом II степени, 1 кры-
са с ожогом I б степени и 2 крысы с III сте-
пенью ожога. В группе «Контроль» были 
3 крысы с ожогом III степени. 

В группе «Гель» позитивная динамика 
заживления ран наблюдалась на 13 сутки, 
а полное заживление на 20 сутки.

В группе «Пантенол» положитель-
ную динамику заживления ран констати-
ровали к 13 суткам, полное заживление 
на 32 сутки.

В группе «Гель + Масло» регенерацию 
покровов отметили к 15 суткам и полное 
заживление на 20 сутки.

В группе «Контроль» признаки эпите-
лизации наблюдали на 29 сутки, полное за-
живление наступило на 34 сутки.

Динамику заживления ожогового пораже-
ния можно проследить на графике (рисунок).

Динамика заживления ожогового поражения

Из графика видно, что наилучший ре-
зультат заживления ожогового поражения 
наблюдался в группе «Гель». На 13 сутки 
после нанесения геля у половины живот-
ных из группы происходило полное зажив-
ление ожога, когда в группе «Гель + Масло» 

полное заживление у половины животных 
из группы происходило на 15 сутки. 

В группе «Пантенол» лишь у одной кры-
сы, с ожогом II степени, был положитель-
ный результат, и ожог зажил на 13 сутки, а 
у остальных крыс тенденция заживления 



514

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

BIOLOGICAL SCIENCES

ожога наблюдалась лишь с 21 суток. Веро-
ятно, это связано с густой, вязкой, жирной 
консистенцией препарата, которая имеет 
длительное время впитывания по сравне-
нию с другими опытными препаратами. 

В группе «Контроль» заживление ран 
было более длительным, вплоть до 29 суток 

с момента начала эксперимента у одного 
животного, у остальных процесс заживле-
ния ожоговых ран продлился на 3–5 дней. 
Ниже представлена таблица, где показана 
тенденция заживления ожогового пораже-
ния у животных со II степенью ожога из 
разных групп. 

Тенденция заживления ожогов на протяжении эксперимента

П
ер
ев
яз
ка

«Гель» № 2 «Гель + Масло» № 3 «Пантенол» № 2  «Контроль» № 1

1 2 3 4 5
1

4

7

полное заживление

8

 

полное заживление
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1 2 3 4 5
 11

15

полное заживление полное заживление

Окончание таблицы

Как видно из таблицы, наиболее быстрое 
заживление наступало в группе «Гель», воз-
можно, это связано с тем, что в основе геля 
содержится активное вещество – водный 
экстракт из пантов, имеющий положитель-
ную характеристику при заживлении, глу-
бокое проникновение во все слои тканей 
и улучшение микроциркуляции в тканях, 
что обеспечивает более быстрое восстанов-
ление пораженных участков кожи. 

Проведенный микробиологический 
анализ не выявил патогенной микрофло-
ры в группе «Гель». Возможно, это связано 
с тем, что после нанесения геля на поверх-
ность кожи он быстро впитывается, образуя 
защитную пленку, которая не позволяет раз-
личным видам микробов попадать на рану.

В группе «Гель + масло» отмечено вторич-
ное инфицирование раны. Не исключено, что 
масляная эмульсия явилась питательным суб-
стратом, способствующим размножению ми-
кроорганизмов, а осложнение раневой инфек-
ции более вирулентными штаммами и переход 
их в моноинфекцию – уже следствие этого.

Выводы
Гель на основе водного экстракта из 

пантов обладает наилучшей способностью 
заживления ожогов II–III степени.

Добавление масла облепихи в пантовый 
гель не усилило заживляющей способности 
геля. К тому же, масло оказалось питатель-
ным субстратом для существования и раз-
множения микроорганизмов.

Использование мази Д-Пантенол дало 
положительные результаты, но по сравне-
нию с пантовыми препаратами процесс за-

живления ожогов был более продолжитель-
ным по времени.

Cписок литературы
1. Алексеев А.А. Новые возможности местного консер-

вативного лечения ожогов и их последствий / А.А. Алексе-
ев, А.Э. Бобровников, М.Г. Крутиков // Сб. науч. тр. I съезда 
комбустиологов России. – М., 2005. – С. 115–116. 

2. Парамонов, Б.А. Ожоги: рук-во для врачей / Б.А. Па-
рамонов, Я.О. Порембский, В.Г. Яблонский. – СПб.: Спец-
Лит, 2000. – 480 с.

3. Рыбаков, А.А. Оптимизация лечения больных с термиче-
скими ожогами II–III степени / А.А. Рыбаков, А.В. Ершов, В.Т. 
Долгих // Общая реаниматология. – 2009. – № 5. – С. 45–48. 

4. Total burn care / ed. D.N. Herdon. – 2nd ed. – London: 
W.B. Saunders, 2002. – 430 p.

5. Orgill D.P. Excision and skin grafting of thermal burns // 
N. Engl. J. Med. – 2009. – Vol. 360. – № 9. – P. 893–901.

References
1. Alekseev A.A. Novye vozmozhnosti mestnogo konser-

vativnogo lechenija ozhogov i ih posledstvij / A.A. Alekseev, 
A.Je. Bobrovnikov, M.G. Krutikov // Sb. nauch. tr. I s’ezda kom-
bustiologov Rossii. M., 2005. рр. 115–116.

2. Paramonov B.A. Ozhogi: ruk-vo dlja vrachej / B.A. Para-
monov, Ja.O. Porembskij, V.G. Jablonskij. SPb.: SpecLit, 2000. 480 p.

3. Rybakov A.A. Optimizacija lechenija bol’nyh s termi-
cheskimi ozhogami II–III stepeni / A.A. Rybakov, A.V. Ershov, 
V.T. Dolgih // Obshhaja reanimatologija. 2009. no. 5. pp. 45–48.

4. Total burn care / ed. D.N. Herdon. 2nd ed. London: W.B. 
Saunders, 2002. 430 p.

5. Orgill D.P. Excision and skin grafting of thermal burns // 
N. Engl. J. Med. 2009. Vol. 360. no. 9. pp. 893–901.

Рецензенты: 
Бугаева И.О., д.м.н., профессор, заведу-

ющая кафедрой гистологии и эмбриологии 
Саратовского государственного медицин-
ского университета им. В.И. Разумовского,
г. Саратов;

Трубецков А.Д., д.м.н., профессор, за-
меститель директора по научной работе, 
ФБУН Саратовский НИИ Сельской гигиены 
Роспотребнадзора, г. Саратов.

 Работа поступила в редакцию 11.04.2014.



516

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

BIOLOGICAL SCIENCES

УДК 611.018.8 
РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕДНЕМ КОРТИКАЛЬНОМ ЯДРЕ 
МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА МОЗГА У САМОК КРЫС ЛИНИИ 

WAG/RIJ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ
Хисматуллина З.Р., Садртдинова И.И. 

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа, e-mail: hismatullinazr@mail.ru

Представлены результаты анализа цитоархитектонических особенностей и структурно-количествен-
ных показателей клеточного состава переднего кортикального ядра миндалевидного комплекса мозга 
у самок крыс линии WAG/Rij в норме и при экспериментально созданном дефиците половых гормонов. 
В составе переднего кортикального ядра имеют место три зоны: поверхностная, поверхностная клеточная 
и глубокая. Поверхностная зона может рассматриваться как гомолог плексиформного слоя головного мозга. 
Поверхностная клеточная зона отличается неравномерным расположением нейронов, а глубокая зона, на-
оборот, плотной упаковкой нервных клеток. Глия во всех зонах также характеризуется неравномерным рас-
положением. Нами установлено, что хирургическая овариэктомия приводит к количественным изменениям 
клеточного состава во всех изучаемых нами зонах переднего кортикального ядра. Происходит уменьшение 
числа нервных клеток на фоне увеличения популяции глии, в том числе и количества сателлитных глиоци-
тов, что приводит к увеличению нейроглиального индекса. 

Ключевые слова: переднее кортикальное ядро, овариэктомия, крысы линии WAG/Rij, нейро-глиальные 
соотношения 

THE REACTIVE CHANGES IN THE ANTERIOR CORTICAL NUCLEUS 
OF THE BRAIN AMYGDALOID COMPLEX IN THE WAG/RIJ RAT FEMALES 

AT VARIOUS CONCENTRATIONS OF SEX HORMONES
Khismatullina Z.R., Sadrtdinova I.I.

Bashkir state university, Ufa, e-mail: hismatullinazr@mail.ru 

The results of the analysis of cytoarchitectonics features and structural quantitative indices of cellular structure 
of the anterior cortical nucleus of the brain amygdala in the WAG/Rij rat females at normal level and at experimentally 
created defi ciency of sex hormones are presented. As a part of the anterior cortical nucleus three zones take place: 
superfi cial, superfi cial cellular and deep ones. The superfi cial zone can be considered as a homolog of the brain 
plexiform layer. The superfi cial cellular zone differs by its uneven arrangement of neurons, and the deep zone, on the 
contrary, by its dense packing of nerve cells. The glia in all zones is also characterized by its uneven arrangement. 
We have established that the surgical ovariectomy leads to quantitative changes of cellular structure in all zones of 
anterior cortical nucleus that we studied. There is a reduction in number of neurocytes against increase in population 
of glias including increasing quantity of satellite gliocytes which leads to the increase in a neuroglial index.

Keywords: anterior cortical nucleus, ovariectomy, rats of the WAG/Rij line, neuroglial correlation

В настоящее время исследования, свя-
занные с изучением роли половых стерои-
дов в репродуктивных центрах головного 
мозга представляют собой одно из наиболее 
приоритетных направлений в нейробиоло-
гии. Считается, что переднее кортикальное 
ядро миндалевидного комплекса мозга яв-
ляется элементом нейроэндокринной си-
стемы, а также репродуктивным центром 
его переднего отдела [1]. В связи с тем, 
что плотность расположения глиальных 
и нервных клеток, а также их соотношение 
(нейроглиальный индекс) характеризуют 
динамику развития мозга и являются мор-
фологическими признаками физиологиче-
ских и патологических изменений в цен-
тральной нервной системе [5, 6], возникла 
необходимость в подробной морфометри-
ческой характеристике нейронов и глии 
в переднем кортикальном ядре. Данные, 
характеризующие изменения нейро-глиаль-
ных соотношений в переднем кортикаль-
ном ядре после экспериментально создан-
ного дефицита половых гормонов, позволят 

оценить процессы, происходящие в ней, 
и подтвердят присутствие рецепторов к по-
ловым стероидным гормонам в изучаемой 
структуре. В связи с вышеизложенным це-
лью настоящей работы явилось исследова-
ние влияния дефицита половых гормонов 
на структурно-количественные показатели 
переднего кортикального ядра миндалевид-
ного комплекса головного мозга.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на половозрелых крысах-сам-

ках линии WAG/Rij: 76 контрольных и 46 овариэкто-
мированных особей. Хирургическую овариэктомию 
проводили под эфирным наркозом по общепринятой 
методике [4]. Контрольные крысы были подвергну-
ты «ложной» операции. Животных содержали при 
свободном доступе к воде и пище. В виварии под-
держивали искусственный световой режим (с 8.00 
до 20.00). Через месяц после овариэктомии произво-
дили забой контрольных и опытных крыс декапита-
цией. Извлекали головной мозг, заливали в парафин, 
фиксировали в 10 % растворе формалина и изготав-
ливали фронтальные срезы толщиной 10 мкм, ко-
торые окрашивали по методу Ниссля для изучения 
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цитоархитектонических особенностей переднего кор-
тикального ядра и анализа структурно-количествен-
ных показателей, таких как плотность нейронов, 
плотность общей и сателлитной глии, долю сателлит-
ных глиоцитов в общей глии. Сателлитными считали 
глиоциты, находившиеся от тела нейрона на расстоя-
нии не более диаметра его ядра. Подсчет проводили во 
всех клеточных слоях переднего кортикального ядра 
в поле зрения микроскопа МБИ-11 (ЛОМО, Россия) 
при 40-кратном увеличении микроскопа, что делает 
возможным дифференцировку нейронов и глии. Далее 
определяли нейроглиальный индекс, который высчи-
тывался как количественное соотношение глиальных 
клеток к нейронам. Статистическую обработку коли-
чественных данных проводили с помощью пакета про-
грамм Statistica 5.5. Достоверность различий оцени-
вали с использованием параметрического t-критерия 
Стьюдента для количественных параметров. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

На цитоархитектонических препаратах, 
приготовленных по методу Ниссля, опре-
деляется поверхностная зона переднего 
кортикального ядра, в которой имеются не-
большие группы мелких нейронов, как бы 
выселившихся из вышележащего клеточно-
го слоя. «Выселившиеся» нейроны больше 
выявляются в медиальных частях поверх-
ностной зоны. Также в поверхностной зоне 
переднего кортикального ядра определяется 
большое количество волокон. 

Над поверхностной зоной находятся 
скопления клеточных масс. Последние по 
плотности расположения нейронов могут 
быть разделены на зону с регулярным, до-
статочно плотным расположением разных 
по размерам нейронов – это крупные, сред-
ние и мелкие клетки, окруженные сателлит-
ной глией, которая располагается более по-
верхностно, и зону с нерегулярным, менее 
плотным расположением нейронов, более 
крупных размеров, находящуюся в более 
глубоких частях миндалевидного комплек-

са, в которой выявляется тенденция клеток 
к формированию небольших скоплений. 
Указанные две зоны клеточных масс могут 
быть охарактеризованы как поверхностная 
клеточная и глубокая зоны переднего кор-
тикального ядра.

В поверхностной клеточной зоне перед-
него кортикального ядра нейроны форми-
руют полоску, которая выглядит как слой 
нейронов и глиальных элементов. В своих 
медиальных частях полоска клеток имеет 
большую ширину и большую плотность 
расположения нейронов. 

Глубокая зона переднего кортикально-
го ядра представлена скоплениями крупных 
нейронов и глии, количества которой визуаль-
но больше. Между поверхностно-клеточной 
и глубокой зонами нет чётких разграничений. 

Клеточные массы, составляющие глубо-
кую зону, простираются вглубь миндалевид-
ного комплекса, доходя до волокнистых про-
слоек продольной ассоциативной системы. 
Плотность расположения нейронов и глии 
в глубокой зоне переднего кортикального 
ядра постепенно уменьшается по направле-
нию с поверхности вглубь, что обуславливает 
нечеткость верхней границы переднего корти-
кального ядра с другими структурами минда-
левидного комплекса. В медиальных частях 
глубокой зоны выявляются отдельные гнёзд-
ные скопления нейронов, окруженных сател-
литами, локализующиеся преимущественно 
на границе с поверхностной клеточной зоной.

Результаты исследования, приведенные 
на рис. 1, показали, что количество нейро-
нов через месяц после овариэктомии сни-
жается: в поверхностной клеточной зоне 
с 11,12 ± 0,15 до 9,37 ± 0,17; в глубокой зоне 
с 13,63 ± 0,15 до 10,52 ± 0,18 (р < 0,001). 
Мы предполагаем, что это свидетельству-
ет о влиянии стресса в виде гормонального 
дисбаланса на апоптоз нейронов. 

Рис. 1. Плотность расположения нейронов в переднем кортикальном ядре миндалевидного 
комплекса мозга до и после овариэктомии. 

Примечание. ПКЗ – поверхностная клеточная зона; ГЗ – глубокая зона
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Нами установлены статистически до-
стоверные различия в количественных 
показателях глиальных элементов в по-
верхностной клеточной зоне (рис. 2): 
у экспериментальных самок численность 
клеток глии увеличилась с 22,37 ± 0,29 до 
24,11 ± 0,42 (p < 0,01). В глубокой зоне дан-
ные достоверно не различаются. 

Как известно, для функции нервной 
системы большое значение имеет не толь-
ко общая численная плотность нейронов 
и глиальных элементов, но и их соотноше-
ние и функциональное нейрохимическое 
и нейрофизиологическое взаимодействие. 

В связи с чем большой интерес представ-
ляет оценка сателлитной глии, количество 
которых указывает на степень активно-
сти нейронов [2]. В нашем исследовании 
численность сателлитных глиоцитов по-
сле овариэктомии достоверно повысилась 
во всех зонах (p < 0,01). Далее определяли 
процентное соотношение сателлитной глии 
к общей. Доля сателлитной глии в общем 
числе глиальных клеток в группе контроль 
в поверхностной клеточной зоне составила 
10,42 %, в глубокой – 9,14 %, после овариэк-
томии ее количество повысилось до 16,30 
и 15,73 % соответственно (p < 0,01). 

Рис. 2. Соотношение сателлитной глии к суммарной до и после овариэктомии. 
Примечание. ПКЗ – поверхностная клеточная зона; ГЗ – глубокая зона

Расчет нейроглиального индекса пока-
зал его увеличение в поверхностной кле-
точной зоне с 2,03 ± 0,03 до 2,60 ± 0,06, 
в глубокой – с 1,69 ± 0,02 до 2,29 ± 0,06. 
Различия были статистически значимыми.

Заключение
В представленной работе мы дали харак-

теристику цитоархитектонических особен-
ностей строения переднего кортикального 
ядра миндалевидного комплекса мозга. В пе-
реднем кортикальном ядре четких слоев нет, 
но наблюдается некая зональность, предо-
пределенная упорядоченным в пространстве 
расположением клеток и их частей. Поэтому 
нами выделены следующие зоны: 

1) поверхностная, расположенная сразу 
под мягкими оболочками мозга;

2) поверхностная клеточная с достаточ-
но плотной, но в то же время неравномерной 
упаковкой нейронов и глиальных клеток;

3) глубокая, представленная скопления-
ми крупных нейронов и глии.

Определяли среднюю плотность всех 
нейронов, общей глии, сателлитных глио-
цитов, процентное содержание сателлит-
ных глиоцитов по отношению к общей 
глии, нейроглиальный индекс в переднем 
кортикальном ядре у самок крыс.

Полученные данные в сравнительном 
анализе количественных особенностей яв-
ляются свидетельством того, что экспери-
ментально вызванный дефицит половых 
гормонов сопровождается изменением кле-
точного состава переднего кортикального 
ядра, затрагивающим не только популяцию 
нейронов, но и глии. Хирургическая овари-
эктомия приводит к гибели нейронов и уве-
личению суммарной глии во всех изучае-
мых клеточных зонах. Кроме того, отмечали 
достоверное увеличение доли сателлитной 
глии и величины нейроглиального индекса, 
что подтверждает участие переднего корти-
кального ядра миндалевидного комплекса 
мозга в механизмах нейроэндокринной ре-
гуляции.
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Согласно Блинкову с соавт. [3], вели-
чина соотношения между глиальными 
и нервными клетками отражает динамику 
развития нервной ткани и может быть ис-
пользована для оценки уровня патологиче-
ских изменений.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
РЕЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ПОИСКАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Савичев О.Г., Домаренко В.А.

Томский политехнический университет, Томск, e-mail: OSavichev@mail.ru

Разработана и апробирована математическая модель изменения химического состава донных отложе-
ний рек в зависимости от площади водосбора и слоя водного стока. На основе этой модели предложена ме-
тодология поисков полезных ископаемых, месторождения которых формируются в междуречьях рек в зоне 
гипергенеза при активном участии гидрологических процессов. Основная концепция методологии заключа-
ется в выявлении участков с одноразовым и устойчивым изменением интенсивности водообмена (а имен-
но – её уменьшением) и последующем их изучении. В соответствии с этой концепцией основные этапы по-
исков полезных ископаемых включают: 1) выделение по картам и космоснимкам малоприточных участков 
рек с относительно резким снижением интенсивности водообмена; 2) проведение выборочного опробования 
речных отложений (2–3 пробы); 3) приближённая оценка расчётным методом содержаний элементов в исто-
ках рек и выделение геохимических аномалий; 4) проведение детальных исследований выделенного района.

Ключевые слова: донные отложения рек, химический состав, пространственные изменения, поиски полезных 
ископаемых

LAWS OF CHANGE OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF RIVER SEDIMENTS 
AND THEIR USE IN SEARCHES OF MINERALS

Savichev O.G., Domarenko V.A.
Tomsk polytechniс university, Tomsk, e-mail: OSavichev@mail.ru

The mathematical model of change of a chemical composition of river sediments is developed and approved 
depending on the area of a river basin and a layer of a water fl ow. On the basis of this model the methodology 
of mineral searches is offered. A condition of application of methodology – deposits of minerals are formed on 
watersheds of the rivers in a supergene zone at active participation of hydrological processes. The basic concept of 
methodology consists in revealing sites with disposable and steady change of intensity of water exchange (namely – 
its reduction) and their subsequent studying. Thus the basic stages of searches of minerals include: 1) allocation 
on maps and remote data of sites of the rivers with rather sharp reduction in intensity of water fl ow and without 
tributaries; 2) carrying out of selective approbation of river sediments (2–3 tests); 3) the approached estimation a 
settlement method of contents of elements in river heads and allocation of geochemical anomalies; 4) carrying out 
of detailed researches of the allocated area.

Keywords: river sediments, chemical composition, spatial changes, searches of minerals

Анализ геохимического состояния 
донных отложений поверхностных вод-
ных объектов достаточно широко ис-
пользуется как при проведении поисков 
полезных ископаемых, так и при оценке 
состояния окружающей среды, что зако-
номерно обусловило заметный интерес 
к исследованию генезиса донных отложе-
ний и их химического состава со стороны 
специалистов самого различного профи-
ля – гидрологов, геоморфологов, геохими-
ков, геоэкологов, биологов. В частности, 
в области геохимии донных отложений 
рек и озёр в последние годы были выпол-
нены крупные обобщения Е.П. Яниным 
[13, 14], М.В. Мартыновой [4], В.Д. Стра-
ховенко [11] и рядом других авторов, 
а изучение донных отложений водных 
объектов уже достаточно давно является 
неотъемлемым элементом методологии 
геолого-разведочных и геоэкологических 
работ [3, 12]. 

Тем не менее требуется дальнейшее её 
совершенствование с учётом гидрологиче-
ских моделей, что и определило цель рас-
сматриваемой работы – разработку методи-
ки изучения пространственных изменений 
химического состава донных отложений 
рек как основы повышения эффективности 
поисков полезных ископаемых. В качестве 
объектов исследования выбраны малые во-
дотоки как наиболее оптимальные индика-
торы геохимических аномалий. Исходными 
данными послужили результаты работ, вы-
полненных в 1990–2010 гг. авторами в За-
падной и Восточной Сибири [2, 7–9].

Математическая модель изменения 
химического состава донных отложений 

малых водотоков
Базовое уравнение, описывающее изме-

нение концентрации вещества С в одномер-
ном потоке во времени t и вдоль простран-
ственной координаты x, имеет вид:

  (1)
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где w – площадь сечения потока, м2; Q – рас-
ход воды, м3/с; D – коэффициент продоль-
ной дисперсии, м2/с; f(С) – функция, опи-
сывающая поступление и трансформацию 
вещества в потоке, например, пропорцио-
нально концентрации:
  (2)
где kC – коэффициент трансформации веще-
ства, с-1.

Уравнения (1), (2) применимы при ана-
лизе изменений содержаний как раство-
рённого и взвешенного вещества непосред-
ственно в водной среде, так и химического 
состава донных отложений [1]. Примени-
тельно к расчётным периодам геологическо-
го масштаба в первом приближении можно 
использовать упрощённую модель распро-

странения вещества преимущественно за 
счёт адвективного переноса в виде:

  (3)

В части решения уравнения (3) пред-
положим, что, во-первых, водосбор реки 
площадью F можно представить как часть 
кругового кольца внутри сектора с цен-
тральным углом , радиусом L, равным 
сумме расстояний от дуги сектора до на-
чала выраженного русла водотока L(0), от 
замыкающего створа водотока шириной B 
до начала сектора L(2) и длины реки L(1). 
Во-вторых, движение водных масс про-
исходит от дуги сектора по направлению 
к точке О (рис. 1).

Рис. 1. Схема представления речного водосбора как части кругового кольца: 
 – центральный угол сектора; B – ширина водотока в замыкающем створе; L(0) – средняя длина 
участка водосбора от его внешней границы до начала постоянного русла; L(1) – длина водотока; 

L(2) – расстояние от замыкающего створа до начала сектора

Тогда площадь распространения волны 
F от источника на границе водосбора при-
мерно описывается уравнением (4), пло-
щадь условного сечения водного потока w 
на расстоянии x от центра дуги – уравнени-
ем (5), а расход воды – уравнением (6). 

  (4)

  (5)

  (6)

где Y – слой водного стока, мм; kY – коэф-
фициент перехода от слоя стока к условной 
средней глубине потока; a – коэффици-
ент размерности; T – расчётный период, с; 
 ≈ 3,14; центральный угол  (в градусах) 
определяется по данным о морфометри-
ческих характеристиках водотока и его 
водосбора:

  (7)

С учётом (4–6) уравнение (3) принимает 
вид (8), а его аналитическое решение – (9):

 (8)

  (9)

где ; C0 и Y0 – концентрация 

вещества и слой водного стока в истоках 
реки (участок водосбора без выраженного 
русла).

Очевидно, что величина 1 +  может 
быть определена при сравнении концентра-
ций С1 и С2, а затем (при допущении Y ≈ Y0) 
по формуле (10) и полученным данным 
в первом приближении оценивается сред-
нее содержание вещества C0, что позволяет 
оптимизировать процесс планирования по-
исковых и геолого-разведочных работ и по-
высить их эффективность. 

  (10)
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(9) связан с анализом условий аккумуляции 
вещества в русловом аллювии и почвенном 
покрове с учётом фактического распределе-
ния по водосбору слоя водного стока.

Апробация модели и обсуждение 
результатов исследования

Основная апробация модели (9) вы-
полнена по данным о химическом соста-
ве донных отложений малого водотока 
в междуречье рек Ангара и Подкаменная 
Тунгуска (Красноярский край). В геологи-
ческом строении водосбора этого водотока 
участвуют отложения палеозойского, мезо-
зойского и кайнозойского возрастов. Ниж-
непалеозойская карбонатно-песчаниковая 
толща прорвана основными породами фор-
мации сибирских траппов. На размытой по-
верхности нижнепалеозойских отложений 
залегают терригенные образования камен-
ноугольной системы с размывом, перекры-
вающиеся рыхлыми образованиями палео-
геновой и неогеновой систем. В нижнем 
течении рек распространены четвертичные 
отложения [2, 10]. В 2008 г. были прове-

дены комплексные геоэкологические ис-
следования данной территории [9], в ходе 
которых с использованием метода масс-
спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой были изучены образцы донных от-
ложений малого водотока на расстоянии 25, 
27, 28 и 44 км от начала постоянного русла 
(площади водосбора соответственно: 203, 
304, 315 и 430 км2), отражённого на карте 
масштаба 1:100000 [5]. Результаты опре-
деления концентраций ряда химических 
элементов и площади участков водосбора, 
в замыкающих створах которых отбирались 
пробы, приведены в таблице.

Анализ результатов исследований по-
казал, что в пространственном изменении 
химического состава донных отложений 
по мере нарастания площади водосбора 
явственно проявляются тенденции умень-
шения концентраций Fe, Cr и Ni, а в изме-
нении Au и Pb – тенденции уменьшения; ко-
лебания Cu и Zn более хаотичны. При этом 
следует отметить, что зависимость между 
концентрацией изученных элементов в дон-
ных отложениях и речных водах не выявле-
на (рис. 2).

Расчётная и измеренные концентрации химических элементов в донных отложениях 
малого водотока в междуречье рек Ангара и Подкаменная Тунгуска, мг/кг

Химический 
элемент

Расчётная концентрация С0 
при F0 = 80 км2

Площадь водосбора, км2

203 304 315 430
Cr 1498 393 220 288 155
Fe 244682 85167 53890 74885 50175
Ni 182 82 58 63 47
Au 0,0026 0,0028 0,0029 0,0028 0,0033
Pb 3,3 7,4 10,5 6,4 15
Cu 97 55 43 62 39
Zn 135 88 73 97 67

П р и м е ч а н и е .  Слой водного стока ориентировочно принят постоянным в размере 136 мм.

Рис. 2. Соответствие концентраций Ni в донных отложениях и водах малого водотока 
в междуречье рек Ангара и Подкаменная Тунгуска
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Расчёт концентраций веществ в истоках 

реки проводился по данным, полученным 
для пунктов в створах участков с наимень-
шей площадью (203 и 304 км2). Их сопо-
ставление с измеренными содержаниями 
свидетельствует о перспективности поис-
ков чёрных и цветных металлов в данном 
регионе (таблица).

Зависимости концентраций ряда хими-
ческих элементов от площади водосбора 
установлены не только для малых, но сред-
них и даже больших рек. Например, для 
р. Васюган (левый приток р. Оби в Томской 
области) выявлено значимое уменьшение 
концентраций Mn в донных отложениях от 

верховий к устью (рис. 3), а для р. Томи – 
снижение содержаний Ti, Fe, Al и увеличе-
ние Si [7, 8]. Однако в целом с увеличением 
площади водосбора и водного стока зависи-
мости вида (9) становятся более неустойчи-
выми (по сравнению с малыми реками), что 
объясняется существенными изменениями 
водного стока и гидравлических условий 
(скорость течения, глубина и ширина по-
тока, гидравлическая крупность наносов). 
В качестве подтверждения можно привести 
результаты моделирования пространствен-
ной динамики концентрации условного ве-
щества при различных вариантах измене-
ния слоя стока на водосборе (рис. 4).

Рис. 3. Изменение концентраций Mn в донных отложениях р. Васюган (левый приток р. Оби)
по мере возрастания площади водосбора; проба с максимальной концентрацией 

Mn 700 мг/кг отобрана у устья крупного левого притока – реки Махня

Рис. 4. Модельный расчёт изменения концентрации условного вещества в донных отложениях при 
C0 = 100 мг/кг, F0 = 10 км2,  = –0,2; условия изменения слоя стока:

I – Y = 100 мм; II – при площади водосбора до 20 км2 Y = 100 мм, при бóльшей площади Y = 80 мм; 
III – при увеличении F на 1 км2 слой стока Y уменьшается на 1 мм

При этом следует подчеркнуть, что по-
добные изменения характерны для всех во-
дотоков – и малых, и средних, и больших. 
Однако с точки зрения геохимических по-
исков важно, чтобы они либо сводились 
к выходу малой реки на равнинный уча-

сток, либо возможности аккумуляции ве-
щества на участке средней или большой 
реки на участке пониженной интенсив-
ности водообмена в течение длительного 
времени (например, на участках русло-
вой многорукавности). Еще одно важное 
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примечание касается целесообразности 
проведения пробоотбора в такой период 
гидрологического года, когда фактический 
водный сток примерно равен среднемного-
летнему (обычно это – летне-осенняя ме-
жень – время, наиболее удобное для поле-
вых работ).

При допущении условной стационарно-
сти условий формирования химического со-
става донных отложений и нивелирования 
в течение года флуктуаций, связанных с ко-
лебаниями водности реки и соответствую-
щих концентраций вещества в водной среде 
и донных отложений согласно зависимости 
(11), это позволит повысить достоверность 
выборочных оценок средних концентраций 
веществ в донных отложениях.

  (11)

где  – расход воды, соответствующий ус-
ловно равновесной концентрации  в кон-
кретном створе реки;  – удельная скорость 
изменения расхода воды, с–1 (обоснование 
зависимости (11) приведено в [6]).

Таким образом, модель (9) является те-
оретической основой для планирования 
и проведения поисков полезных ископае-
мых, месторождения которых формируют-
ся в междуречьях рек в зоне гипергенеза 
при активном участии гидрологических 
процессов. При этом сущность методоло-
гии поисков подобных полезных ископа-
емых заключается в выявлении участков 
с одноразовым и устойчивым изменением 
интенсивности водообмена (а именно – её 
уменьшением), последующем опробова-
нии речных отложений в подобных местах 
и оценке перспективных для более деталь-
ных исследований участков.

Заключение
Разработана модель изменения химиче-

ского состава донных отложений по длине 
водотоков (9), на основе которой предлага-
ется методология поисков полезных иско-
паемых, включающая в себя: 

1) геоинформационный анализ исследу-
емой территории с целью выделения мало-
приточных участков с относительно резким 
уменьшением интенсивности водообмена 
(выходы рек с горных районов на равнин-
ный, обширные участки с русловой много-
рукавностью); 

2) отбор 2–3 проб донных отложений на 
выявленных участках и определение их хи-
мического состава; 

3) расчёт содержаний веществ С0 в ис-
токах рек по формуле (11) и планирование 

детального обследования районов с повы-
шенными значениями С0 с бóльшей часто-
той опробования донных отложений рек 
и других компонентов окружающей среды;

4) проведение детального специализи-
рованного геолого-геохимического карти-
рования перспективной площади. 

Опробование речных отложений рекомен-
дуется проводить в период с водным стоком, 
близким к среднемноголетним значениям.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта РФФИ 13-05-98045 р_
сибирь_а, РНФ 14-17-00045.
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ СОИ НА НОРМУ ВЫСЕВА И ГЛУБИНУ ОСНОВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванов В.М., Мордвинцев Н.В.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

Волгоград, e-mail: ivanov-vgsxa@mail.ru

Для разработки элементов технологии возделывания новой для Волгоградской области белково-мас-
личной культуры сои в 2011–2013 гг. проведены опыты по изучению влияния сорта, глубины основной об-
работки почвы и нормы высева на урожайность культуры. Исследованиями установлено, что в условиях 
черноземно-степной зоны области, наиболее полно отвечающей биологическим особенностям сои, опти-
мальной нормой высева для раннеспелого сорта является 450 тыс./га всхожих семян. Изученные в опыте три 
раннеспелых сорта и один среднеранний сформировали максимальную урожайность (1,221 т/га) на вариан-
те глубокой чизельной обработки на 0,28–0,30 м, обеспечив уровень рентабельности производства культуры 
от 95,9 до 129,2 %. Наиболее продуктивным оказался раннеспелый сорт Селекта 101, по всем вариантам 
основной обработки почвы сформировавший среднюю за три года урожайность 1,251 т/га и максимальную 
1,283 т/га.

Ключевые слова: соя, основная обработка почвы, сорт, норма высева, урожайность

SOYBEAN VARIETIES REACTION TO SOWING RATE AND DEPTH 
OF PRIMARY SOIL CULTIVATION ON CHERNOZEM SOILS 

IN VOLGOGRAD REGION
Ivanov V.M., Mordvintsev N.V.

Volgograd state agrarian university, Volgograd, e-mail: ivanov-vgsxa@mail.ru

The experiments on the variety, depth of primary soil cultivation and sowing rate infl uence on crop yield were 
carried out in 2011–2013 to work out new for the Volgograd region protein- oilseed soybean cultivation technology 
elements. During the researches it was established that in the conditions of chernozem-steppe zone area 450 
thousand/ha of germinating seeds are the most responding for soybean biological characteristics by optimal sowing 
rate for early-maturing varieties. Studied in the experiments three early maturing and one average early ripening 
varieties formed a maximum crop capacity (1,221 t/ha) at the variant of deep chisel cultivation at 0,28–0,30 m and 
amount the crop production profi tability from 95,9 to 129,2 %. The most productive variety was an early maturing 
one Selecta 101, which formed a three-year average yield of 1,251 t/ha and maximum yield of 1,283 t/ha at all 
variants of the primary soil cultivation.

Keywords: soybean, primary soil cultivation, variety, sowing rate, crop capacity

Соя занимает особое место среди куль-
турных растений, дает два полноценных 
урожая – белка и жира. Уникальный состав 
органических, минеральных, биологиче-
ски активных веществ, их функциональные 
свойства обусловливают многогранность 
и универсальность использования культу-
ры. Суммарное содержание белка и жира 
в семенах достигает 70 % [3].

В современных рыночных условиях за 
счет сои можно повысить эффективность 
производства, а также частично решить очень 
острую проблему дефицита белка [1, 2,  4 ,5]. 

Важнейшим элементом в технологии 
возделывания сои является основная обра-
ботка почвы. Ей принадлежит большая роль 
в регулировании водно-воздушного режима, 
улучшении агрофизических, химических 
свойств и повышении плодородия почвы.

Для изучения сортовой реакции сои на 
норму высева и глубину основной обработ-
ки почвы нами в 2011–2013 гг. заложены 
опыты в ООО «Инвид-Агро» Нехаевского 
района. В однофакторном опыте исследо-
вали нормы высева раннеспелого сорта Ан-

нушка: 350, 450 и 550 тыс. всхожих семян 
на 1 га при безотвальном рыхлении почвы 
на глубину 0,28–0,30 м. В двухфакторном 
изучалось влияние глубины основной об-
работки почвы (Фактор А) на урожайность 
раннеспелых сортов сои – Аннушка, Бара, 
Селекта 101 ‒ и среднераннего Медея (Фак-
тор В). Изучаемыми вариантами по факто-
ру А были: безотвальное рыхление куль-
тиватором КOS-3,7 на глубину 0,05–0,07 
и 0,18–0,20 м, а также чизелем на 0,28–0,30 м. 

Почва опытного участка – чернозем 
обыкновенный с содержанием гумуса 
4,6 %, предшественник ‒ черный пар. Спо-
соб посева широкорядный с междурядьями 
0,7 м. Норма высева во втором опыте со-
ставляла 450 тыс./га. Семена перед посевом 
обрабатывали ризоторфином, для борьбы 
с сорняками проводили довсходовое боро-
нование, а в течение вегетации – междуряд-
ные культивации. После последней культи-
вации применяли гербицид «Тактик» в дозе 
0,6 л/га при расходе рабочей жидкости 
150 л/га. Повторность трехкратная, учетная 
площадь делянки второго порядка 200 м2.
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Годы проведения исследований различа-

лись между собой по агрометеорологическим 
условиям. Так, среднемесячная температура 
воздуха за период вегетации (май – конец сен-
тября) составила в 2011 г. – 19,5  °С, 2012 г. – 
20,5 и в 2013 г. – 19,2 °С. При этом в фазу 
налива семян температура в 2011 и 2012 гг. 
превышала оптимальные значения – на 0,3 °С 
и 2,4 °С соответственно, а в 2013 г. находилась 
в оптимальных пределах. 

Максимальное количество осадков 
(268,4 мм) выпало в 2013 году, что превы-
сило показатели 2011 и 2012 гг. более чем 
в 2 раза. При этом 141 мм осадков при-
шлись на сентябрь. 

В первом опыте полевая всхожесть со-
рта Аннушка в среднем за годы исследова-
ний составила на варианте с нормой высева 
550 тыс./га – 91,1 %, 450 тыс./га – 93,6 % 

и 350 тыс./га – 95,7 %. Во втором опыте 
полевая всхожесть сои на варианте рыхле-
ния культиватором на глубину 0,05–0,07 м 
находилась в пределах от 90,5 % (Селекта 
101 и Медея) до 91,8 % (Аннушка), на ва-
рианте рыхления культиватором на глубину 
0,18–0,20 м от 90,9 % (Медея) до 93,2 % 
(Бара) и на варианте глубокого чизелевания 
от 91,7 % (Селекта 101) до 93,7 % (Аннушка). 

Площадь листьев сои достигала мак-
симума в фазу цветения и составила 
в среднем за годы исследования на ва-
рианте 550 тысяч всхожих семян на га – 
20,4 тыс.м2/га, 450 тыс./га – 19,4 тыс.м2/га, 
350 тыс./га – 17,6 тыс.м2/га. 

В табл. 1 представлена максимальная 
площадь листьев сортов сои в зависимо-
сти от глубины основной обработки почвы 
в среднем за годы исследований.

Таблица 1
Площадь листьев в фазу цветения на разных вариантах 

двухфакторного опыта, тыс.м2/га (среднее за 2011–2013 гг.)

Вариант основной обработки почвы Сорт
Аннушка Бара Селекта 101 Медея

Рыхление культиватором KOS-3,7 на 0,05–0,07 м 16,6 24,7 27,4 28,1
Рыхление культиватором KOS-3,7 на 0,18–0,20 м 17,9 26,9 30,1 31,0
Рыхление чизелем АПЧ-4,5 на 0,28–0,30 м 19,4 28,6 33,7 34,4

Из табл. 1 видно, что с увеличением 
глубины основной обработки почвы проис-
ходит и увеличение максимальной площади 
листьев у всех сортов. Среди раннеспелых 
сортов заметно выделился сорт Селекта 101, 

у которого площадь листьев незначительно 
уступила среднераннему сорту Медея.

В табл. 2 представлена зависимость 
урожайности от нормы высева сои сорта 
Аннушка.

Таблица 2
Влияние нормы высева на урожайность сои сорта Аннушка

Норма высева, тыс. шт./га Урожайность, т/га
2011 г 2012 г 2013 г Средняя

350 0,981 0,822 1,493 1,099
450 1,051 0,865 1,539 1,152
550 1,088 0,886 1,621 1,198
НСР05 0,056 0,028 0,017 -

Более высокую урожайность сорт Ан-
нушка сформировал в среднем при норме 
высева 550 тыс. всхожих семян на 1 га. Од-
нако при математической обработке резуль-
татов исследований не было выявлено су-
щественных различий между нормами 550 
и 450 тыс./га в 2011–2012 гг. И лишь на нор-
ме высева 350 тыс./га урожайность досто-
верно снизилась во все годы исследований. 

Показатели урожайности сорта Аннуш-
ка в зависимости от нормы высева под-
тверждаются данными структуры урожай-
ности, представленными в табл. 3. 

Из табл. 3 видно, что наибольшие по-
казатели биологической урожайности со-
рта Аннушка получены при норме высева 
550 тыс./га за счет количества растений 
к уборке.

В табл. 4 представлена экономическая 
эффективность возделывания сои сорта Ан-
нушка в зависимости от нормы высева.

Из табл. 4 следует, что экономиче-
ски более выгодно выращивать ранне-
спелый сорт Аннушка при норме вы-
сева 550 тыс./га. Но в связи с тем, что 
преимущество данного варианта по 
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урожайности по сравнению с нормой вы-
сева 450 тыс./га математически не доказано 
в два года из трех, их следует считать рав-

ноценными. Уровень рентабельности про-
изводства сои на этих вариантах составил 
103,4 и 95,9 % соответственно.

Таблица 3
Структура урожайности сорта Аннушка в зависимости от нормы высева, 

среднее за 2011–2013 гг.
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350 327 87,2 9,0 23,1 38,6 1,67 101,1 3,90 1,276
450 413 86,5 8,8 21,5 33,4 1,55 99,1 3,31 1,367
550 493 86,4 8,7 20,6 29,5 1,43 97,9 2,89 1,427

Таблица 4
Экономическая эффективность возделывания сои сорта Аннушка 

в зависимости от нормы высева, среднее за 2011–2013 гг.

Норма высева 
всхожих семян, 
тыс. шт./га Ур

ож
ай

-
но
ст
ь,

 т
/г
а

Ц
ен
а 

ре
ал
из
ац
ии

, 
ру
б.

/т

Ст
ои
мо

ст
ь 

пр
од
ук
ци
и,

 
ру
б.

/г
а

П
ро
из
во
д-

ст
ве
нн
ы
е 

за
тр
ат
ы

, 
ру
б.

/г
а

Ус
ло
вн
о 
чи

-
ст
ы
й 
до
хо
д,

 
ру
б.

/г
а

С
еб
ес
то

-
им

ос
ть

 
пр
од
ук
ци
и,

 
ру
б.

/т

Ур
ов
ен
ь 

ре
нт
аб
ел
ь-

но
ст
и,

 %

350 1,099 15000 16485 9238 7247 8406 86,2
450 1,152 15000 17280 9431 7849 8187 95,9
550 1,198 15000 17970 9647 8323 8053 103,4

Зависимость урожайности сортов сои от 
глубины основной обработки почвы пред-
ставлена в табл. 5.

Наибольшую хозяйственную урожай-
ность за годы исследований сорта сои сфор-

мировали на варианте глубокого (0,28–0,30 м) 
чизельного рыхления, что на 0,042 
и 0,072 т/га больше, чем на вариантах рых-
ления культиватором на глубину 0,18–0,20 м 
и на 0,05–0,07 м соответственно.

Таблица 5
Урожайность сортов сои при разной глубине основной обработки почвы, 2011–2013 гг.

Варианты опыта Урожайность, т/га

Основная обработка сорт 2011 год 2012 год 2013 год средняя
1 2 3 4 5 6

Рыхление культиватором KOS-
3,7 на 0,05–0,07 м

Аннушка 0,978 0,821 1,477 1,092
Бара 1,035 0,843 1,490 1,123
Селекта 101 1,268 0,895 1,507 1,223
Медея 1,117 0,867 1,494 1,159

Средняя урожайность по обработке на 0,05–0,07 м 
(фактор А)

1,100 0,857 1,492 1,149

Рыхление культиватором KOS-
3,7 на 0,18–0,20 м

Аннушка 1,015 0,844 1,487 1,115
Бара 1,109 0,874 1,502 1,162
Селекта 101 1,298 0,921 1,521 1,247
Медея 1,178 0,889 1,511 1,193

Средняя урожайность по обработке на 0,18–0,20 м 
(фактор А)

1,150 0,882 1,505 1,179
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1 2 3 4 5 6
Рыхление чизелем АПЧ-4,5 на 
0,28–0,30 м

Аннушка 1,051 0,865 1,539 1,152
Бара 1,175 0,913 1,544 1,211
Селекта 101 1,331 0,963 1,554 1,283
Медея 1,233 0,932 1,546 1,237

Средняя урожайность по обработке на 0,28–0,30 м 
(фактор А)

1,198 0,918 1,546 1,221

Средняя урожайность по 
фактору В (сорт)

Аннушка 1,015 0,843 1,501 1,120
Бара 1,106 0,877 1,512 1,165
Селекта 101 1,299 0,926 1,527 1,251
Медея 1,176 0,896 1,517 1,196

2013 г. НСР05А = 0,004,   НСР05В = 0,005,     НСР05АВ = 0,004.
П р и м е ч а н и я :
2011 г. НСР05А = 0,027, НСР05В = 0,031, НСР05АВ = 0,027;
2012 г. НСР05А = 0,012, НСР05В = 0,013, НСР05АВ = 0,012.

Окончание табл. 5

В группе раннеспелых сортов выделился 
сорт Селекта 101 – 1,251 т/га, превзошедший 
и среднеранний сорт Медея (1,196 т/га).

Во все годы проведения иссле-
дований различия между варианта-

ми изучаемых факторов были сущест-
венными.

Структура урожая и урожайность сортов 
сои в зависимости от глубины основной об-
работки почвы представлены в табл. 6.

Таблица 6
Структура урожая сои в зависимости от сорта и глубины основной обработки почвы, 

среднее за 2011–2013 гг.
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Рыхление культиватором KOS-3,7 на 0,05–0,07 м
Аннушка 410 84,8 8,3 19,2 32,3 1,68 98,1 3,17 1,301
Бара 407 83,7 8,5 22,0 33,1 1,50 98,7 3,27 1,329
Селекта 101 400 109,1 11,3 27,1 35,8 1,32 100,0 3,60 1,443
Медея 400 86,8 8,8 27,4 33,7 1,23 103,3 3,48 1,394

Рыхление культиватором KOS-3,7 на 0,18–0,20 м
Аннушка 420 86,3 8,3 19,2 32,1 1,67 97,8 3,14 1,320
Бара 417 83,7 8,2 19,9 33,2 1,67 98,7 3,28 1,367
Селекта 101 410 108,0 11,2 27,1 35,9 1,32 100,0 3,59 1,471
Медея 407 86,3 8,7 24,5 34,1 1,39 102,6 3,50 1,426

Рыхление чизелем АПЧ-4,5 на 0,28–0,30 м
Аннушка 413 86,5 8,8 21,5 33,4 1,55 99,1 3,31 1,367
Бара 417 86,2 8,9 24,1 34,0 1,41 98,8 3,36 1,405
Селекта 101 410 112,4 11,5 29,0 36,1 1,24 101,1 3,65 1,498
Медея 413 86,5 9,4 26,6 34,2 1,29 102,9 3,52 1,456

Как следует из табл. 6, лучшим способом 
основной обработки почвы является глубо-
кое чизелевание. Здесь получена самая вы-
сокая биологическая урожайность всех со-
ртов – от 1,367 т/га (Аннушка) до 1,498 т/га 
(Селекта 101). На указанном варианте опы-

та были получены и максимальные пока-
затели структуры, в частности количество 
семян на одно растение (33,4–36,1 шт.) 
и масса 1000 семян (99,1–102,9 г).

Лучшим сортом оказался Селек-
та 101, у которого независимо от варианта 
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основной обработки почвы, соотношения 
между основными элементами структуры 
урожайности были оптимальными.

Экономическая эффективность возделы-
вания сортов сои в зависимости от основной 
обработки почвы представлена в табл. 7.

Таблица 7
Экономическая эффективность возделывания сортов сои при разной глубине основной 

обработки почвы, среднее за 2011–2013 гг.

Сорт
Урожай-
ность, 
т/га

Цена реа-
лизации, 
руб./т

Стоимость 
продукции, 
руб./га

Производ-
ственные 
затраты, 
руб./га

Условно 
чистый 
доход, 
руб./га

Себестои-
мость про-
дукции, 
руб./т

Уровень 
рента-
бельно-
сти, %

Рыхление культиватором KOS-3,7 на 0,05–0,07 м
Аннушка 1,092 15000 16380 8793 7587 8052 94,2
Бара 1,123 15000 16845 8844 8001 7875 101,6
Селекта 101 1,223 15000 18345 8985 9360 7347 127,4
Медея 1,159 15000 17385 8891 8494 7671 110,7

Рыхление культиватором KOS-3,7 на 0,18–0,20 м
Аннушка 1,115 15000 16725 9033 7692 8101 94,9
Бара 1,162 15000 17430 9081 8349 7815 106,8
Селекта 101 1,247 15000 18705 9246 9459 7415 127,6
Медея 1,193 15000 17895 9167 8728 7684 113,6

Рыхление чизелем АПЧ-4,5 на 0,28–0,30 м
Аннушка 1,152 15000 17280 9431 7849 8187 95,9
Бара 1,211 15000 18165 9492 8673 7838 110,7
Селекта 101 1,283 15000 19245 9589 9656 7474 129,2
Медея 1,237 15000 18555 9524 9031 7699 117,3

Самые высокие уровни рентабельности 
у всех сортов достигнуты на варианте глубокого 
чизельного рыхления на глубину 0,28–0,30 м.

Максимум рентабельности достигается 
при возделывании сорта Селекта 101 на фоне 
глубокого чизелевания – 129,2 %. Возделы-
вание этого сорта было более выгодным и на 
других вариантах основной обработки почвы 
(127,4 и 127,6 % на вариантах рыхления куль-
тиватором на глубину 0,05–0,07 и 0,18–0,20 м).

На основе проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:

1. Лучшей нормой высева сои раннеспе-
лых сортов является 450 тысяч всхожих се-
мян на 1 гектар.

2. Все изученные сорта формируют 
максимальную урожайность и лучшие ре-
зультаты экономической эффективности 
возделывания сои на варианте глубокой 
(0,28–0,30 м) чизельной обработки почвы, 
обеспечивая уровень рентабельности про-
изводства культуры от 95,9 до 129,2 %.

3. Наиболее продуктивным из изученных 
является раннеспелый сорт Селекта 101.
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ВЕЩНО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
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Московский городской университет управления Правительства Москвы, 

Москва, e-mail: akimov.83.nik@mail.ru

Задача гражданского права в деле защиты права собственности – восстановительная в широком смысле 
слова. Системой присущих ему мероприятий гражданское право ставит своей задачей восстановить для 
собственника возможность осуществления нарушенного права собственности, в частности – возвратить соб-
ственнику нарушенное владение вещью, а также устранить всякие иные нарушения права собственности, 
хотя бы они и не были связаны с лишением владения. Вещно-правовые способы защиты направлены на 
непосредственную защиту права собственности и иных вещных прав, применяются в случае их нарушения 
любым третьим лицом, не состоящим с собственником в обязательственных правоотношениях. Данные спо-
собы имеют целью восстановить владение, пользование и распоряжение обладателей вещных прав, устра-
нить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий. Система вещных исков включает в себя: 
1) виндикационный иск; 2) негаторный иск; 3) иск о признании права собственности; 4) иск об освобожде-
нии имущества от ареста (исключении из описи).

Ключевые слова: собственность, право, защита

PROPRIETARY REMEDIES PROPRIETARY
Akimov N.A.

Moscow City Government University of Management in Moscow, e-mail: akimov.83.nik@mail.ru

The task of civil law in the fi eld of property rights protection is recovery in the broadest sense. By the inherent 
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Право собственности является основ-
ным, направляющим правовым институтом 
на всех этапах истории государства и пра-
ва. Различные эпохи в истории развития 
человечества характеризуются присущими 
им формами собственности. Отсюда то ис-
ключительное внимание, которое уделяется 
институту права собственности во всех си-
стемах права.

Каждая из отраслей права (уголовное, ад-
министративное и гражданское) ставит себе 
единую задачу – защиту конституционно 
закрепленных форм собственности. Каждая 
из них имеет непосредственные цели и дей-
ствует своими специфическими методами. 

Продолжающиеся в российском обще-
стве социально-экономические преобра-
зования в значительной мере затрагивают 
гражданско-правовые отношения, в том 
числе и отношения собственности. Нарас-
тающие объемы и темпы имущественного 
оборота с неизбежностью приводят к стол-
кновению интересов собственников.

Вещно-правовые способы защиты на-
правлены на непосредственную защиту 
права собственности и иных вещных прав, 
применяются в случае их нарушения лю-
бым третьим лицом, не состоящим с соб-

ственником в обязательственных правоот-
ношениях. Данные способы имеют целью 
восстановить владение, пользование и рас-
поряжение обладателей вещных прав, 
устранить препятствия или сомнения в осу-
ществлении этих правомочий. Система 
вещных исков включает в себя: 

1) виндикационный иск; 
2) негаторный иск; 
3) иск о признании права собственности; 
4) иск об освобождении имущества от 

ареста (исключении из описи). 
Следует отметить, что цивилистическая 

доктрина и законодательство не определяют 
исчерпывающий перечень вещных исков.

Виндикационный иск установлен на 
случай незаконного выбытия (утраты) вещи 
из фактического владения собственника 
или субъекта иного вещного права (титуль-
ного владельца) и заключается в принуди-
тельном истребовании вещи из чужого не-
законного (беститульного) владения [3].

К определению виндикационного иска 
существуют два подхода: доктринальный 
и правоприменительный. Доктринальный 
подход определяет виндикационный иск как 
иск невладеющего собственника к владеюще-
му несобственнику. Правоприменительный 
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подход, основанный на ст. 301 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации, 
определяет виндикационный иск как при-
нудительное истребование вещи из чужо-
го незаконного владения. В Германском 
гражданском уложении виндикационный 
иск сформулирован емко и лаконично: соб-
ственник может потребовать от владельца 
выдачи вещи (§ 985 ГГУ) [6]. Собственник 
движимой вещи имеет возможность неогра-
ниченной виндикации (по кругу лиц) в слу-
чае, если вещь была украдена, потеряна или 
иным образом утрачена.

Содержанием понятия данного иска 
служит его направленность исключительно 
на защиту вещного права собственности. 
Цель виндикационного иска – восстанов-
ление владения собственника, под которым 
следует понимать не только возвращение 
имущества в непосредственное обладание 
собственника, но и восстановление возмож-
ности собственника свободно и в любое 
время проявлять свою волю в отношении 
этого имущества.

Предметом иска о виндикации во всех 
без исключения случаях является индивиду-
ально определенная вещь [7]. Невозможно 
виндикационным иском истребовать вещи, 
определенные родовыми признаками (на-
пример, зерно, находящееся в хранилищах 
элеватора), так как это будет означать не 
возврат утраченного имущества, а полу-
чение его эквивалента, что в свою очередь 
является либо возмещением убытков, либо 
возвращением неосновательно полученно-
го. В данном случае будут действовать дру-
гие способы защиты права собственности. 
Формулировка ст. 301 ГК РФ и § 985 ГГУ 
соответствует восходящему к римскому пра-
ву определению виндикационного иска (rei 
vindicatio) как иска невладеющего собствен-
ника к владеющему несобственнику [2, с. 10].

Нормы, аналогичные по смыслу нор-
мам о виндикационном иске, содержались 
в российском дореволюционном законода-
тельстве. Выработанное российской юри-
дической наукой дореволюционного пери-
ода представление о виндикационном иске 
соответствовало понятию виндикации, 
существовавшему в гражданском праве ве-
дущих европейских стран. Гражданское за-
конодательство советского периода также 
содержало нормы о виндикации.

В период развития отечественного граж-
данского права после 1917 г. часть авторов 
признавала только собственника истцом по 
виндикационному иску [5, с. 174]. Однако 
предпринимались и попытки придать поня-
тию виндикационного иска более широкое 
значение, определяя его как иск об истре-
бовании имущества из чужого незаконного 

владения. В настоящее время в ст. 305 ГК 
РФ заложено аналогичное расширительное 
понимание виндикационного иска. Россий-
ский ГК предоставляет право предъявления 
виндикационного иска любому титульному 
владельцу (ст. 305 ГК РФ). По действующе-
му российскому законодательству виндика-
ционный иск предполагает три категории 
истцов: собственник, субъект ограниченных 
вещных прав, обладатель обязательствен-
ного права. Таким образом, в соответствии 
со ст. 305 ГК РФ законодатель наделил ак-
тивной легитимацией по виндикационному 
иску довольно широкий круг участников 
гражданских правоотношений. 

Существует мнение, что расширенное 
толкование виндикационного иска приво-
дит к выхолащиванию его вещно-правовой 
природы как иска, используемого исключи-
тельно для защиты права собственности, но 
не для защиты участников обязательствен-
ных правоотношений, каковыми являют-
ся арендатор, ссудополучатель, хранитель 
и другие субъекты.

По мнению С.В. Моргунова, расшири-
тельное понимание виндикационного иска 
и его целей было следствием невосприятия 
в целом советским гражданским правом 
владения и владельческой защиты как са-
мостоятельных правовых институтов и от-
сутствия таковых в гражданском законода-
тельстве [2,с. 10].

Например, в германском гражданском 
праве восстановление владения осущест-
вляется владельческим иском (§ 861 ГГУ), 
что лишает смысла заявление иного, при-
чем гораздо более громоздкого и сложного, 
иска с доказыванием права. Современное 
российское законодательство не содержит 
норм, устанавливающих особый упрощен-
ный порядок защиты фактического владе-
ния в виде так называемой посессорной 
(владельческой) защиты. Действующий 
Гражданский кодекс РФ в гл. 20 «Защи-
та права собственности и других вещных 
прав» не содержит понятия вещного иска 
и в отличие от Германского гражданского 
уложения не использует это понятие даже 
на уровне юридической техники [4, с. 115].

В силу сформулированного в действу-
ющем законе определения (ст. 301 ГК РФ) 
обладателем так называемой пассивной ле-
гитимации является лицо, незаконно вла-
деющее вещью на момент предъявления 
иска (п. 32 постановления Пленума ВС РФ 
№ 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 
2010 года «О некоторых вопросах, возника-
ющих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав»). Необ-
ходимо отметить, что в российской право-
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вой действительности толкование ст. 301 
ГК РФ приводит к необходимости концен-
трации внимания на законности самого 
статуса владельца для проверки и решения 
вопроса о законности или незаконности его 
обладания, в то время как по германскому 
гражданскому праву суд рассматривает ста-
тус ответчика как владельца вещи.

Незаконный владелец – это лицо, хотя 
и владеющее имуществом (в том числе факти-
чески обладающее им), но не имеющее право-
вых оснований владения. Данный вывод спра-
ведлив и для случаев хищения имущества [2].

Незаконным владельцем также считает-
ся лицо, оставившее у себя бесхозяйствен-
ную вещь, находку или безнадзорный скот 
и не заявившее об этом в нарушение поло-
жений ст. 225–232 ГК РФ, а также лицо, ко-
торое приобрело имущество у несобствен-
ника или у субъекта, не уполномоченного 
собственником на отчуждение имущества.

Контрагент по договору, не возвративший 
имущество собственнику в установленный 
срок (при наличии такого условия в догово-
ре), также является незаконным владельцем. 
Однако, учитывая п. 34 постановления Пле-
нума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», если 
между истцом и ответчиком присутствуют 
договорные отношения, или отношения, 
связанные с недействительностью сделки – 
виндикационный иск не применяется, а при-
меняются обязательственно-правовые спо-
собы защиты права. 

В соответствии с Германским граждан-
ским уложением владелец может отказать 
в выдаче вещи, если он или его опосредо-
ванный владелец, от которого производно 
право на владение, имеют право на владе-
ние по отношению к собственнику (§ 986 
ГГУ). Таким образом, § 986 ГГУ предостав-
ляет владельцу защиту если он имеет право 
владения вещью, основанное как на догово-
ре с собственником (таким как договор най-
ма, ссуды), так и на вещном праве (напри-
мер, ручной заклад).

Соответственно, владельческая защита 
применяется лишь против насилия (само-
управства, как говорится в ГГУ). А когда 
вещь передана без насилия, т.е. по воле вла-
дельца, по соглашению его с иным лицом, 
защита осуществляется в рамках личных 
отношений с этим лицом.

Для определения условий удовлетворе-
ния виндикационного иска необходимо учи-
тывать обстоятельства того, как имущество 
вышло из владения собственника: по его 
воли или против его воли. 

Если имущество вышло из владения 
собственника против его воли, т.е. было 
потеряно им, похищено, выбыло иным 
способом против его воли, иск подлежит 
удовлетворению, даже если ответчик ‒ до-
бросовестный и возмездный приобретатель 
(п. 1 ст. 302 ГК РФ). В абз. 2 § 1007 ГГУ 
содержится аналогичное положение: если 
вещь была похищена у прежнего владельца, 
потеряна или иным образом утрачена им, 
он может потребовать ее передачи также от 
добросовестного владельца, за исключени-
ем случаев, когда добросовестный владелец 
является собственником, либо вещь была 
утрачена им до того периода, в течение ко-
торого ею владел прежний владелец.

Если имущество вышло из владения соб-
ственника по его воле, необходимо учитывать 
добросовестность ответчика, а по российско-
му праву и возмездность приобретения.

Российский законодатель считает до-
бросовестным того приобретателя, который 
не знал и не мог знать о неуправомоченно-
сти отчуждателя (ст. 302 ГК РФ).

В соответствии с п. 38 постановления 
Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ 
№ 22 приобретатель признается добросо-
вестным, если докажет, что при совершении 
сделки он не знал и не должен был знать 
о неправомерности отчуждения имущества 
продавцом, в частности принял все разум-
ные меры для выяснения правомочий про-
давца на отчуждение имущества.

Ответчик может быть признан добро-
совестным приобретателем имущества при 
условии, если сделка, по которой он приоб-
рел владение спорным имуществом, отве-
чает признакам действительной сделки во 
всем, за исключением того, что она совер-
шена неуправомоченным отчуждателем.

Если ответчик является недобросовест-
ным, т.е. знал или должен был знать, что 
приобретает вещь у несобственника, иск 
подлежит удовлетворению.

В Германском гражданском уложении: 
приобретатель не является добросовестным, 
если он знал или мог знать, но не знал лишь 
вследствие грубой небрежности, что вещь не 
принадлежит отчуждателю (абз. 2 § 932 ГГУ). 

В германском праве владение вещью 
влечет за собой презумпцию права соб-
ственности. Это правило (§ 1006 ГГУ) явля-
ется основой положений о добросовестном 
приобретении права собственности от не-
собственника или другого неуправомочен-
ного лица в соответствии с § 932 ГГУ. 

Добросовестность учитывается лишь 
при расчетах, затрагивающих доходы 
и убытки, связанные с виндицируемой ве-
щью (§§ 987–994 ГГУ), но никак не при воз-
врате вещи [10, с. 498].
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Добросовестный приобретатель может 

потребовать от собственника возмещения 
необходимых и полезных расходов за пе-
риод, в течение которого у него находилась 
вещь (абз. 1 § 994, § 996 ГГУ). Добросо-
вестный приобретатель также может оста-
вить за собой доход, извлеченный из ис-
пользования вещи. 

Недобросовестный приобретатель мо-
жет потребовать возмещения только необхо-
димых расходов, он также обязан передать 
доход от пользования вещью. Добросовест-
ный приобретатель не несет ответственно-
сти перед собственником за уничтожение 
или повреждение вещи (§ 993 ГГУ), в то 
время как недобросовестный приобрета-
тель такую ответственность несет (§§ 989, 
990 ГГУ) [14]. Условие возмездности или 
безвозмездности в качестве ограничения 
виндикации в Германском гражданском 
уложении отсутствует.

В соответствии с российским правом, 
если ответчик является добросовестным 
приобретателем, необходимо учитывать об-
стоятельства возмездного или безвозмезд-
ного приобретения. Иск подлежит удовлет-
ворению только в случае безвозмездного 
приобретения. Стоит также отметить, что 
в соответствии с п. 4 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 
2008 года № 126 «Обзор судебной практики 
по некоторым вопросам, связанным с ис-
требованием имущества из чужого незакон-
ного владения» приобретатель не считается 
получившим имущество возмездно, если 
к тому моменту, как он узнал или должен 
был узнать об отсутствии правомочий у от-
чуждателя, последний не получил плату или 
иное встречное предоставление за передачу 
спорного имущества [2].

Не подлежат истребованию у любого 
добросовестного приобретателя, если они 
вышли из владения собственника по его воле, 
деньги, а также ценные бумаги на предъ-
явителя (ч. 3 ст. 302 ГК РФ). В соответствии 
с абз. 2 § 935 ГГУ ограничение виндикации 
также распространено на деньги, ценные бу-
маги на предъявителя, а также на вещи, реа-
лизованные на публичных торгах.

Если ответчик так или иначе причастен 
к незаконному изъятию вещи, но не владеет 
вещью, для виндикационного иска в этом 
случае не может быть места. Следует от-
метить, что это условие исходит еще из 

римского права. По мнению римского юри-
ста Ульпиана, «можно требовать (вещь) от 
всех, кто держит вещь и имеет возможность 
ее отдать…» [1]. 

Таким образом, вещно-правовые способы 
защиты права собственности являются одной 
из актуальных научно-практических задач те-
ории и практики гражданского права.
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К ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДООХРАНЯЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ В СКФО: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
Александров В.В., Гевондян А.В.

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (филиал), 
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Исследованы факторы развития экологического туризма как разновидности туризма, которому в по-
следнее время, как бизнес, так и государство уделяют большое внимание. Учитывался следующий баланс 
интересов: природоохранных – охрана природных ценностей от неуправляемого потока туристов; эконо-
мических – получение средств от посещения туристами природных территорий; социальных – воспитание 
любви к природе и предоставление людям возможности полноценного духовного и физического отдыха 
в общении с нею. Одной из проблем, стоящих на пути соблюдения такого рода баланса, когда речь идет об 
экологическом туризме, является проблема использования его потенциала. Суть проблемы в том, чтобы при 
сохранении в ненарушенном виде экологической чистоты природных территорий обеспечить доступ на них 
широких масс населения. Для экотуризма первостепенное значение имеют туристско-рекреационные ре-
сурсы. Именно они являются фундаментом успешного процесса развития туристского бизнеса. Туристско-
рекреационные ресурсы определяются как совокупность природных и искусственно созданных человеком 
объектов, готовых для создания туристского продукта.

Ключевые слова: экологический туризм, баланс интересов, туристско-рекреационные ресурсы, тропа

TO THE PROBLEM OF EFFECTIVE USE OF ECOTOURIST CAPACITY 
OF THE NATURE PROTECTED TERRITORY IN NORTH CAUCASUS 

FEDERAL DISTRICT: STATE ROLE
Aleksandrov V.V., Gevondyan A.V.

North Caucasian Federal University, (branch), Pyatigorsk, e-mail: gevondjan@mail.ru

Factors of development of ecological tourism, as kinds of tourism to which recently, both business, and the 
state pays great attention are investigated. The following balance of interests was considered: the nature protection – 
protection of natural values from an uncontrollable fl ow of tourists; the economic – receiving means from visit by 
tourists of natural territories; the social – education of love to the nature and granting to people of possibility of good 
spiritual and physical rest in communication with it. One of the problems getting in the way of observance of such 
balance when it is a question of ecological tourism, the problem of use of its potential is. Problem essence in that 
at preservation in an undisturbed type of ecological purity of natural territories, to provide access on them broad 
masses of the population. For ecotourism tourist and recreational resources have paramount value. They are the base 
of successful development of tourist business. Tourist and recreational resources are defi ned as set of the objects 
natural and artifi cially created by the person ready for creation of a tourist product.

Keywords: ecological tourism, balance of interests, tourist and recreational resources, track

Актуальность данного исследования пре-
допределяется тем, что среди разновидностей 
туризма в последние годы внимание обще-
ства привлечено к такому его виду, как эко-
логический туризм. Несмотря на отсутствие 
четкого и общепризнанного понимания его 
сущности, принципов, на которых он должен 
строиться, экологический туризм в России 
следует признать реальностью. Причем ре-
альностью, ощущаемой все более зримо, так 
как масштабы вовлечения людей в него хотя 
и постепенно, но неуклонно нарастают.

В данном исследовании была поставле-
на цель выявления возможности развития 
экологического туризма в СКФО на основе 
анализа ключевых проблем.

Исходными материалами для работы ста-
ли статистические, справочные, фондовые, 
картографические и литературные материа-
лы о природных и культурно-исторических 
ресурсах, рекреационной инфраструктуре 
территории СКФО различных организаций: 

Росприроднадзора, Комитета природных ре-
сурсов, Экологической инспекции.

Методы работы основаны на опыте рос-
сийских ученых в области рекреационной 
географии, а так же специалистов по раз-
витию туристско-рекреационной сферы. 
Основными методами послужили: сравни-
тельно-географический, статистический, 
картографический, районирования и другие 
методы исследований. 

Как известно, подавляющее большин-
ство федеральных природоохраняемых 
территорий России всегда являлись сугубо 
научно-исследовательскими учреждени-
ями, нацеленными преимущественно на 
строгую охрану природы ради развития 
науки, слежения за состоянием природной 
среды и отдельных ее компонентов, сохра-
нения генофонда. А экологическое обра-
зование населения, которое тоже входило 
в задачи заповедников, базировалось лишь 
на посещении музеев природы, проведении 
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лекций и выездной работе со школьниками 
в ближайших населенных пунктах. Сами же 
охраняемые территории, как правило, всег-
да были закрыты для любых посетителей, 
профессионально не связанных с заповед-
ной наукой. И именно этот факт, бесспорно, 
позволил создать уникальную в своем роде 
систему заповедников, которой по праву 
может гордиться Россия.

Бурный подъем познавательного инте-
реса к природным резерватам во всем мире 
на фоне наших кризисных экономических 
проблем побудил некоторые российские 
заповедники всерьез задуматься и внести 
коррективы в программы экообразования 
на базе своей территории. Большинство 
из них, как следует из проводимых опро-
сов, главным положительным результатом 
«сближения» заповедника с населением 
видит, прежде всего, подъем престижа са-
мого природоохранного учреждения. При 
этом происходит переориентация представ-
лений людей о целях и задачах конкретно-
го заповедника и всей заповедной системы 
в целом. Ведь не только в нашей стране, но 
и, как свидетельствует зарубежная пресса, 
во всем мире на протяжении всей истории 
существования резерватов нетронутой при-
роды среди широких слоев населения их 
нередко считали свободными территориями 
с большими возможностями эксплуатации 
природных ресурсов. Они рассматривались 
как источник получения экономической 
прибыли, выгодного вложения капитала, 
возможность обеспечить трудовую заня-
тость значительной массы населения.

В качестве примера приведем предвари-
тельные результаты анализа условий разви-
тия экотуризма, проведенного для Кавказ-
ского заповедника [7]. В 1999 году он был 
включен в Список Всемирного природно-
го наследия в качестве одного из участков 
кластерного объекта «Западный Кавказ». 
Больше половины территории заповедника 
поросло никогда не знавшими топора леса-
ми из дуба, каштана и бука, а выше – пихты 
и ели. В подлеске много древней реликто-
вой флоры: рододендрон понтийский, аза-
лия, лавровишня, падуб и другие.

Главным лимитирующим фактором при 
определении количества посетителей на 
тропах заповедника является сохранение 
животного мира. Это – один из основных 
объектов охраны и вместе с тем самый не-
устойчивый компонент природной среды. 
Важно учесть, где располагаются места 
скопления животных, места их кормления 
и размножения, пути миграции и т.д.

Лимитирующим фактором могут высту-
пать также сроки брачного периода, время 
выбора мест зимовки и др. Определенное 

значение имеет и наличие особо охраняе-
мых видов растений.

При этом следует учесть, что вред, кото-
рый наносится посетителями растительному 
покрову, зависит не столько от их количе-
ства, сколько от поведения. И тут на первое 
место выходит уже не установление количе-
ственных пределов посещаемости, а эколо-
гическое просвещение туристов как до нача-
ла путешествия, так и во время него [2].

В некоторых случаях предельно возмож-
ное количество человек в группе и частота 
посещения конкретного маршрута зависят 
от его состояния: наличия дров в окрестно-
стях стоянки, вместимости объектов осмотра 
(пещера, береговая полоса горного озера, ви-
довая площадка на вершине горы и т.д.). И, 
конечно же, везде и всегда при сравнительно 
регулярном посещении емкость маршрута 
зависит от его благоустроенности: наличие 
мостов через реки и их состояние, наличие 
на стоянках стационарных кострищ и мест 
под палатки, туалетов и ям для мусора и т.д. 
Причем все это нужно вовремя ремонтиро-
вать и очищать, в противном случае расчет-
ная допустимая нагрузка с каждым годом 
будет все ниже и ниже.

Однако и при столь тщательно обосно-
ванной нагрузке может случиться всякое. 
Поэтому надо не просто «открыть» тро-
пу, но время от времени, желательно три 
раза в каждый сезон (в начале, в середине 
и в конце его), проверять, не приносит ли 
ее посещение каких-либо неожиданных 
последствий. Кстати, эти виды деятельно-
сти – благоустройство тропы и слежение за 
ее состоянием – как нельзя лучше подходят 
для волонтеров, то есть добровольных по-
мощников, или друзей заповедника.

Учитывая максимально возможное ко-
личество факторов, лимитирующих до-
пустимую нагрузку на каждом из утверж-
денных в заповеднике маршрутов, были 
предложены величины допустимого преде-
ла их посещаемости.

Со временем установленные лимиты 
могут быть пересмотрены. Основанием для 
их уменьшения или увеличения будут слу-
жить результаты мониторинговых иссле-
дований на маршрутах, а также конкретная 
ситуация в заповеднике.

Повышенный спрос на услуги, связанные 
с чистотой экологии, стимулировал развитие 
разных сфер, в туризме это нашло отражение 
в формировании направлений экотуризма.

В настоящее время ОАО «Корпора-
ция развития Северного Кавказа» (ОАО 
«КРСК») реализует на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа инве-
стиционный проект «Северо-Кавказский 
горный клуб» («СКГК»). Основная зада-
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ча проекта – организация круглогодичной 
системы проведения и всесторонней под-
держки на коммерческой основе приклю-
ченческих и экопутешествий на террито-
рии Северного Кавказа. В рамках проекта 
«Северо-Кавказский Горный Клуб» КРСК 
планирует развивать экстремальный, при-
ключенческий и экологический туризм во 
всех субъектах СКФО. Стоимость проекта 
и участие КРСК составляет 210 млн руб. [1]. 
Проектом предусмотрено создание единой 
инфраструктуры материально-технического 
обеспечения путешествий, аренды техники, 
разработки типовых маршрутов во всех реги-
онах; строительство горных альпинистских 
приютов на горе Эльбрус; а также создание 
единого интернет-портала, предоставляю-
щего информацию экологической и экстре-
мальной направленности, доступную широ-
кому кругу потенциальных туристов.

На первом этапе реализации проекта 
предполагается: 

● разработка интерактивного туристиче-
ского портала и подготовка информационных 
материалов по активному отдыху в СКФО; 

● организация туров повышенной ком-
фортности по восхождению на Эльбрус, 
приобретение качественного автотранспор-
та и строительство современных высоко-
горных приютов; 

● разработка новых туристических про-
дуктов и дальнейшее укрепление инфра-
структурной базы региона в сфере активного 
туризма. Одной из задач СКГК также явля-
ется разработка фирменного стиля туризма 
Северного Кавказа, стратегии формирования 
положительного имиджа региона и продви-
жения его туристического потенциала. 

Сейчас это один из наиболее динамично 
развивающихся секторов туристской отрас-
ли. Его годовой рост оценивается от 10–20 до 
30 % (для приключенческого туризма, в со-
ставе которого он проходит по статистике 
ВТО в год, а его доля в доходах от междуна-
родного туризма достигает 10–15 %) [4].

Главной движущей силой бурного раз-
вития экологического туризма является бы-
стро растущий спрос на рекреацию на при-
роде, который определяется увеличением 
несоответствия среды обитания современ-
ного человека его физиологическим и пси-
хологическим потребностям.

Удовлетворение этого спроса и, соот-
ветственно, успех развития экологического 
туризма на охраняемых природных терри-
ториях как нигде в другой отрасли зависит 
от качества окружающей среды, поскольку 
туристами ценится именно ее первоздан-
ность. Поэтому экологический фактор есте-
ственным образом становится экономи-
ческой категорией: поддержание качества 
и первозданности окружающей среды (при-
знак устойчивости) экономически выгодно 

в отличие, например, от пляжного туризма, 
для организации которого не нужно дикой 
природы, а достаточно насыпных пляжей 
или даже бассейнов. Эта выгода проявляет-
ся на относительно небольших промежут-
ках времени, тогда как в других отраслях 
отрицательный экономический эффект от 
деградации природной среды чаще всего 
наступает не так скоро, обычно уже по ис-
течении срока окупаемости проектов.

Таким образом, экологический туризм – 
это природоориентированный устойчивый 
туризм. Обе его характеристики определя-
ются объективными причинами: природная 
ориентация – особенностями туристского 
спроса, а устойчивость – экономической 
выгодой поддержания качества окружаю-
щей природной среды.

Что же сдерживает развитие экотуризма 
в России при наличии имеющейся мощной 
туристской базы?

В основном это экономические и орга-
низационные причины. К числу экономиче-
ских причин относятся:

1) отсутствие необходимого первоначаль-
ного капитала для финансирования работ по 
созданию экоцентров, которые приступили 
бы к проработке всего комплекса вопросов, 
относящихся к формированию целевых про-
грамм экологических путешествий;

2) незначительность инвестиций в ин-
фраструктуру экотуризма, что сказывается 
на состоянии гостиничного, транспортного 
обслуживания туристов.

К организационным причинам можно 
отнести:

1) отсутствие специализированных ту-
рорганизаций в области экотуризма;

2) ограничения на посещение экотури-
стами привлекательных в природном отно-
шении мест в основном вследствие нераз-
работанности механизма взаимодействия 
администрации особо охраняемых природ-
ных территорий с организаторами экоту-
ристских путешествий и экскурсий;

3) отсутствие рекламы экотуризма;
4) ограниченное количество квалифицированных специалистов в об-

ласти экотуризма, способных взять на себя разработку, организацию и про-

ведение экологических туров;5) отсутствие необходимой законода-
тельной базы туризма.

Отношение к территориям как к закры-
тым учреждениям, охраняющим в научных 
целях нетронутые природные территории, 
также привело к серьезным проблемам ‒  
оторванности от общего социально-эконо-
мического развития регионов и отсутствию 
поддержки со стороны местного населения. 
А экономический кризис последнего вре-
мени еще более обострил противоречия 
между безработным населением и заповед-
никами, которые воспринимаются как при-
родные ресурсы, изъятые из использования 
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по неясным причинам и с неопределенны-
ми целями. Вопрос о необходимости раз-
вития экологического просвещения и эко-
логического туризма на этих территориях 
встал со всей остротой, когда сокращение 
бюджетного финансирования заставило 
всерьез задуматься о необходимости по-
иска внебюджетных средств. Именно это 
считалось основной целью развития туриз-
ма. Кроме того, многие заповедники слабо 
представляют себе сущность экотуризма 
и его организации. В то же время нередко 
возникает спонтанное развитие экотуризма, 
и многие рассматривают этот вид деятель-
ности как единственный дополнительный 
источник дохода. В этом заключается се-
рьезная опасность. Без должного планиро-
вания и управления, при отсутствии знаний 
и опыта в этой сфере деятельности экологи-
ческий туризм не обеспечит существенных 
экономических преимуществ охраняемым 
территориям и местным жителям. Вместо 
этого он может нанести непоправимый вред 
уникальным экосистемам и дискредитиро-
вать саму идею развития экотуризма.

Эффективное развитие экотуризма за-
трудняет ряд проблем общего характера:

На федеральном и региональном уровнях:
1) экономический кризис, политиче-

ская нестабильность оказывают влияние на 
имидж России, особенно в глазах зарубеж-
ных туристов;

2) несовершенство законодательства, 
в особенности налоговой политики, визовой 
системы, правил землепользования. На се-
годня юридические и экономические усло-
вия не создают благоприятных условий для 
инвестиций для развития экологического 
туризма. Во многих случаях развитие эколо-
гического туризма невыгодно заповедникам, 
так как они вынуждены отчислять значи-
тельную часть средств в качестве налогов;

3) отсутствие стратегии и конкретных пла-
нов развития экотуризма на базе заповедников.

Таким образом, экотуризм пока не полу-
чает достаточного внимания ни со стороны 
государства, ни со стороны коммерческих 
структур. Слабо развитое правовое обе-
спечение и структурное пространство этой 
сферы экономики, отсутствие инструмента-
рия экспертизы отдельных проектов неред-
ко порождают нецивилизованное развитие 
рынка туризма со стороны как местных, так 
и внешних участников процесса, основным 
мотивом которых является получение мак-
симальной прибыли в короткие сроки.

Как видно, причины, сдерживающие 
развитие экологического туризма на осо-
бо охраняемых природных территориях 
в России, значительно серьезные. В совре-
менных условиях политической и эконо-
мической неопределенности их устранение 
может затянуться на длительное время. Это 

означало бы, во-первых, упущенную эконо-
мическую выгоду, а во-вторых, продолжаю-
щуюся экологическую стагнацию, которую 
можно было бы хотя бы сдержать, содей-
ствуя развитию экологического туризма.
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Глобализация, нарастание интернационализации мировой экономики, незавершенность формирования мно-
госторонней торговой системы (ВТО), потребность в устойчивом экономическом росте, вызовы инновационного 
развития вносят существенные корректировки в условия, мотивацию, принципы, формы международной эконо-
мической интеграции, меняют представления о ней, основанные на модели Б. Баласса и требуют дополнительно-
го теоретического обоснования. Итогом трансформации механизма интегрирования выступает образование инте-
грационных объединений нового поколения, отличающихся от классических «глобализированным» характером 
деятельности, субъектным составом, статусом мегасубъектов международных экономических и политических 
отношений, а также формирование на их основе новых геоэкономических альянсов регионального и межрегио-
нального характера, изменяющих архитектуру мировой экономики. Под влиянием глобализации интеграционные 
объединения приобретают качества многомерной системы, к которым относятся внутренняя многоуровневость, 
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С 90-х годов ХХ века в мировой эконо-
мике произошли значительные изменения, 
трансформирующие представления о меж-
дународной экономической интеграции, 
базировавшиеся на линейно-стадиальной 
модели Б. Баласса. Практика показала, что 
процесс интеграции не сводится к преиму-
щественно линейно-стадиальному развитию 
от низших форм к более прогрессивным сту-
пеням интеграции, но и предполагает фор-
мирование сложной многомерной системы, 
характеризующейся внутренней многоуров-
невостью, внешней поливекторностью, про-
странственной мультислойностью направле-
ний интеграционного сотрудничества. Цель 
данной статьи заключается в осмыслении 
причин, повлиявших на изменения в меха-
низмах интегрирования, выявлении форм 
интеграционных объединений нового поко-
ления, а также последствий их функциони-
рования для мировой экономики.

К основным причинам, породившим 
существенные корректировки условий, мо-

тивации, принципов, форм международной 
экономической интеграции, относятся на-
растающие процессы глобализации, ин-
тернационализации, транснационализации, 
незавершенность формирования многосто-
ронней торговой системы (ВТО), потреб-
ность в устойчивом экономическом росте, 
вызовы инновационного развития. Под 
влиянием отмеченных причин увеличива-
ется не только количество интеграционных 
объединений; но и меняются приоритеты, 
стратегия развития, субъектный состав, от-
личающий их от интеграционных объеди-
нений доглобализационного этапа развития 
мировой экономики. Изменения проявля-
ются в стремлении к наращиванию темпов 
внеблоковой торговли (с другими субъек-
тами мировой экономики); распростране-
нии интеграционного сотрудничества на 
все большее количество дополнительных 
сфер взаимодействия; в обострении техно-
логической конкуренции между интеграци-
онными группировками; усилении борьбы 
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за новых участников, в том числе из стран 
СНГ, включая агрессивные формы воздей-
ствия, что порождает новые формы инте-
грирования и позволяет выделить интегра-
ционные объединения нового поколения, 
соответствующие этапу глобализации. 

В теориях интеграции до 90-х годов 
ХХ века большое значение отводилось об-
щим границам и примерно одинаковому 
уровню развития стран, вступающих в ин-
теграционное объединение. Однако с на-
растанием глобализации, интернационали-
зации, транснационализации, повышением 
степени открытости экономик формируют-
ся возможности для вовлечения в интегра-
ционные процессы неоднородных стран 
с дифференцированными экономическими 
показателями через полное членство в дей-
ствующих объединениях, заключение пре-
ференциальных соглашений, соглашений 
об ассоциациях с существующими инте-
грационными объединениями, учрежде-
ние экономических пространств, создание 
ЗСТ государства с функционирующей ин-
теграционной группой. В результате этого 
с практически все страны мира включаются 
в процесс международной экономической 
интеграции, что выражается в бурном ко-
личественном росте интеграционных со-
глашений1, стремясь таким образом гаран-
тировать себе преимущества масштабных 
коллективных субъектов международных 
экономических отношений. Набирающая 
силу тенденция к укрупнению существу-
ющих и зарождению новых интеграцион-
ных объединений приводит к изменениям 
в мировой архитектуре, каркас которой со-
стоит уже не просто из отдельных стран, 
а государств-участников интеграционных 
группировок, связанных друг с другом мно-
жеством региональных торгово-экономиче-
ских соглашений. В условиях внутренней 
неоднородности состава единственным ва-
риантом интеграционного взаимодействия 
участников объединения, объективно вы-
ступает многоуровневая модель интегра-
ции. В разной степени она характерна для 
ЕС, АСЕАН, ЕврАзЭС, СНГ, КАРИКОМ 
и других групп. Многоуровневость харак-
теризует состояние отдельного интеграци-
онного объединения, у которого в процессы 
интеграции включены субъекты микро-, ма-
кро-, мезоуровней, с разными интеграцион-
ными потенциалами, между которыми в ре-
зультате интеграционного взаимодействия 
с разной скоростью выстраиваются вер-
тикальные и горизонтальные отношения, 
связывающие субъектов в единую систему. 

1 По данным ВТО в 2013 году нотифицировано 
более 500 интеграционных объединений, из них ре-
ально действующих – 379.

При этом наиболее эффективные интегра-
ционные объединения целенаправленно 
формируют вокруг себя еще и «внешний 
резерв» из дифференцированных по уров-
ню развития стран-партнеров, дополни-
тельно обеспечивая себе преимущества от 
расширения рыночного пространства.

В теории международной экономиче-
ской интеграции Б. Баласса, Дж. Вайнера, 
Дж. Мида и др. одним из обязательных усло-
вий являлась территориальная близость госу-
дарств-участниц. Однако при наличии общих 
интересов и достаточной политической воли 
стран, расположенных друг от друга даже на 
разных континентах, возможна экономиче-
ская интеграция на межрегиональной и транс-
континентальной основе, преодолевающая 
узкие рамки конкретного географического 
региона [1, с. 59–60]. В этом смысле термин 
«региональные интеграционные объедине-
ния» устарел для характеристики процесса 
международной экономической интеграции. 
Если с 1990 по 1999 годы в мировом хозяй-
стве функционировало 68 межрегиональных 
соглашений, то к 2011 году их число увеличи-
лось до 183 [7, р. 59]. В настоящее время боль-
шинство региональных групп «нерегиональ-
ны» по своей сути, так как включают в свою 
структуру не только государства из разных 
регионов, но и континентов, а региональные 
связи не всегда являются в них доминиру-
ющими. Так, доля внутриинтеграционной 
торговли составляла к 2012 году в НАФТА – 
48,3 %, АСЕАН – 25 %, МЕРКОСУР – 15,4 %, 
КАРИКОМ – 14 % [2, с. 48].

Изменения территориальных и экономи-
ческих условий интегрирования способство-
вали формированию интеграционных объе-
динений нового поколения, соответствующих 
этапу глобализации мировой экономики: 
промежуточных, межрегиональных, транс-
континентальных и межблоковых, главной 
целью которых становится увеличение сво-
ей экономической мощи и повышение доли 
в мировом экспорте, создание емкого внутри-
интеграционного рынка, обеспечивающего 
стимулы к самовоспроизводству и росту за 
счет абсорбции новых субъектов.

Для некоторых группировок с разли-
чающимися по экономическим потенци-
алам государствами решение углублять 
интеграцию часто связано с внедрением 
в структуру конкретного этапа интегри-
рования, элементов не свойственного ему 
уровня. Это типично для ЗСТ+. Механизм 
их деятельности строится на согласовании 
не только вопросов торговли товарами, но 
и услугами, движения инвестиций, политики 
в области конкуренции, транспарентности го-
сударственных закупок, упрощения процедур 
торговли, защите экологии, при отсутствии 
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координирующих наднациональных инсти-
тутов. Таким образом, происходит значи-
тельное расширение направлений сотрудни-
чества, выходящего за рамки обычной зоны 
свободной торговли, соответствующее более 
сложным этапам интеграции, а ЗСТ + при-
обретают признаки промежуточного этапа 
интеграции. Причинами их формирования 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
являются неоднородный состав участни-
ков, активное включение в производствен-
ные и сбытовые сети ТНК, незавершенность 
многосторонних правил ВТО, заставляющая 
государства в более узком формате находить 
решение собственных актуальных проблем 
и обеспечивать углубление взаимодействия 
и экономические преимущества в рамках ин-
теграционных объединений. Учет новых на-
правлений в сотрудничестве стран АТР дает 
основание ЗСТ + разделить, в свою очередь, 
на зоны свободной торговли с расширенными 
компетенциями (предусматривают в деятель-
ности только несколько из дополнительных 
областей сотрудничества) и зоны свободной 
торговли глубокой интеграции (включают 
соглашения по всем дополнительным во-
просам, учитывая охрану окружающей сре-
ды, электронную торговлю, развитие малого 
и среднего предпринимательства и др.). По-
следние широко практикуют Япония, Южная 
Корея и Сингапур. В 2011 году около 100 ЗСТ 
имели признаки глубокой интеграции, из них 
1/3 включала пункты о регулировании рынка 
труда и охране окружающей среды [7, р. 11].

К промежуточным формам интегри-
рования относятся также экономические 
пространства2, включающие в свой состав 
отличающихся по уровню развития, интегра-
ционным целям и статусу субъектов. Главной 
характеристикой экономических пространств 
как промежуточных форм является сочетание 
признаков нескольких ступеней интеграции 
по Б. Баласса. Экономические пространства 
формируются вокруг действующих интегра-
ционных группировок, выступающих инте-
грационными ядрами, создающими вокруг 
себя сложные мультислойные экономические 
структуры. Мультислойность предполагает 
одновременное включение интеграционного 
объединения в различные подсистемы инте-
грации в виде классических и новых форм 
интегрирования, их переплетение и взаи-
модействие в сфере взаимных интересов 
[3, с. 73–74]. К основным задачам про-
странств относятся устранение различных ба-
рьеров в сотрудничестве, проведение унифи-
цирующих процедур; создание относительно 

2 Европейское экономическое пространство 
ЕС-ЕАСТ (1992 г.), Общее экономическое простран-
ство ЕС-РФ (2005 г.), ЕЭП Таможенного союза Бела-
руси, Казахстана, России (2012 г.).

однородной среды для дифференцированных 
участников через сглаживание социальных 
и экономических различий; дозревание пред-
посылок для стандартных ступеней взаимо-
действия и институциональная адаптация 
участников для более высоких ступеней инте-
грирования; компенсация недостатка усилий 
по взаимодействию в рамках традиционных 
форм интеграции. 

«Внерегиональный характер» интегриро-
вания проявляется в создании межрегиональ-
ных и трансконтинентальных альянсов (объ-
единений), которые начали формироваться 
с середины 90-х годов ХХ века и в последние 
десятилетия активно учреждаются Европей-
ским Союзом, Европейской Ассоциацией 
свободной торговли, Советом сотрудничества 
стран Персидского Залива (СССПЗ), НАФТА, 
МЕРКОСУР и другими объединениями. При 
этом в межрегиональных интеграцион-
ных соглашениях одной из сторон процес-
са выступают не национальные суверен-
ные государства, а коллективные субъекты 
в лице самостоятельных уже действующих 
интеграционных объединений (например, 
МЕРКОСУР-Индия, ЕАСТ-Израиль и т.п.). 
В 2013 году стартовали переговоры США-ЕС 
о расширенной ЗСТ, включающей движение 
услуг, доступ компаний к госзаказам, при рас-
пространении исключений на сельское хозяй-
ство и авиапромышленность. По прогнозам 
экспертов, в случае успеха такое мегасогла-
шение позволит увеличить объемы взаимной 
торговли на 120 млрд долларов и обеспечить 
дополнительно темпы экономического роста 
его участникам на 0,3–0,7 %. [4] В межбло-
ковых формах обе стороны соглашений яв-
ляются функционирующими интеграцион-
ными группами (ЕС-МЕРКОСУР, ЕС-Совет 
сотрудничества стран Персидского Залива, 
ЕС-АСЕАН, МЕРКОСУР-Южно-Африкан-
ский таможенный союз, ЕАСТ-САКУ3, АСЕ-
АН-АФТА и т.п.). 

Таким образом, интеграционные группы 
нового поколения (промежуточные, межбло-
ковые, межрегиональные, трансконтинен-
тальные) преодолевают узкие рамки конкрет-
ного географического региона, отличаются от 
классических интеграционных объединений 
«глобализированным» характером деятельно-
сти и субъектным составом, обретают статус 
мегасубъектов международных экономиче-
ских и политических отношений.

Принципиально изменилась структура 
региональных интеграционных объеди-
нений, с точки зрения критерия развития 
стран-участниц. Так, в конце 1970-х годов 
соглашения между развитыми и развиваю-
щимися странами (Север–Юг) составляли 

3 ЕАСТ не является таможенным союзом, но ведет 
переговоры с третьими странами на коллективной основе.
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почти 60 % от общего количества префе-
ренциальных торговых соглашений, между 
развивающимися (Юг–Юг) – 20 %, между 
развитыми государствами (Север–Север) – 
20 %. К 2011 года соглашения Юг–Юг стано-
вятся доминирующими. Они составляют уже 
60 % от общего числа РТС. Из этого следует 
вывод, что у развивающихся стран проис-
ходит смена приоритетов в интеграционном 
сотрудничестве и укрепляется их роль в ка-
честве субъектов мировой экономики. Если 
в 2001 году доля экспорта стран Юга состав-
ляла 13 % мирового экспорта, то в 2011 поч-
ти 25 % мирового экспорта или 4 трлн дол-
ларов [5, р. 1]. Сейчас в качестве основных 
партнеров по интеграции развивающиеся 
страны рассматривают участников именно 
из своей группы стран, что свидетельствует 
об изменении в мотивах их интеграции. 

В 70-е годы в качестве основной цели 
торговых соглашений развивающихся стран 
выступал льготный доступ на рынки разви-
тых государств. В настоящее же время глав-
ным мотивом интеграции развивающихся 
стран друг с другом становятся совместное 
решение задач индустриализации и про-
мышленного развития. В рамках этих задач 
расширяется внутриотраслевая торговля 
интеграционных объединений Юг-Юг бла-
годаря ТНК, что отражает индекс Грубе-
ля ‒ Ллойда. В МЕРКОСУР и АСЕАН его 
значения выросли с 0,05 в 1990 году до 0,15 
в 2011 году, что характеризует нарастание 
внутриотраслевой торговли в этих группах 
между странами-участницами. Значения 
индекса в СААРК и САДК также демон-
стрировали плавный восходящий тренд, но 
остаются еще низкими – 0,05 в 2011 году 
[5, р. 5]. Не менее важным мотивом к ин-
теграции является включение в региональ-
ные производственные и сбытовые сети 
ТНК более развитых в конкретном регионе 
стран; расширение регионального экспор-
та (для чего создаются товарные картели 
и ассоциации) и изменение его структуры. 
В результате происходит сдвиг в структуре 
экспорта стран соглашений Юг–Юг в на-
правлении увеличения товаров с высокой 
технологической емкостью. Таким обра-
зом, более развитые государства из группы 
развивающихся стран становятся новыми 
точками роста мировой экономики, а также 
локомотивами экономических связей для 
менее развитых стран Юга, которые получа-
ют возможность ликвидировать отставание, 
включаться в МРТ. В результате на смену 
модели мировой экономики «центр ‒ пери-
ферия» приходит более сложная структура, 
состоящая из многополярных центров мира, 
вокруг которых располагаются страны пери-
ферии, и полупериферии. В качестве другой 
цели интеграции развивающихся стран от-
метим отстаивание общих позиций на пере-

говорах в ВТО и ускоренное присоединение 
к ВТО. Благодаря участию в АСЕАН с 1990-
х годов, Камбоджа и Вьетнам быстро стали 
членами ВТО и получили статус стран с бы-
стро развивающимися экономикам. 

Таким образом, выделенные модифика-
ции изменяют принципы взаимодействия 
интеграционных объединений с другими 
субъектами мировой экономики. Их дея-
тельность отличается внерегиональностью, 
внешнеэкономической поливекторностью, 
«глобализированным» характером. Внешне-
экономическая поливекторность проявляется 
в параллельном развитии внутрирегиональ-
ных и внешнеэкономических отношений 
с третьими странами. Процесс не замыка-
ется на странах-участницах, одновременно 
происходит вовлечение в интеграционную 
орбиту конкретной интеграционной группи-
ровки большего числа стран – приоритетных 
партнеров из различных регионов мира, при 
углублении внутрирегиональных форм со-
трудничества. Доказательствами поливектор-
ного характера деятельности интеграционных 
объединений является рост доли внеблоковой 
торговли в их ВВП. Так, если соотношение 
долей внутриблоковой и внеблоковой торгов-
ли в ВВП АСЕАН к 1995 году составляло 10,4 
и 38,3 %, то в 2011 году – уже 13,3 и 41,0 % со-
ответственно; в НАФТА в 1995 году показа-
тель равнялся 4,7 и 6,5 %, в 2011 году он до-
стиг 5,9 и 9,0 %; в ЭКОВАС в 1995 году – 2,6 
и 25,3 %, а в 2011 году – 2,7 и 33,1 %. Другим 
подтверждением служит опережение темпов 
роста торговли с третьими странами темпов 
роста внутриинтеграционной торговли либо 
одинаковые их значения в интеграционных 
группах (ЕС, МЕРКОСУР, Андское сообще-
ство, АСЕАН, КАРИКОМ, ЭКОВАС, ЛАИ, 
ВАЕМУ) [2, с. 50–52]; снижение уровня им-
портных тарифов по отношению к третьим 
странам и для стран-участниц интеграцион-
ных соглашений. В некоторых объединени-
ях (АСЕАН, Андское сообщество, СААРК) 
созданы практически одинаковые условия, 
как для внутриинтеграционных участников, 
так и не входящих в объединение [6, р. 90]. 
К 2011 году 52,3 % международной торговли 
ведется с 0 импортными пошлинами, из кото-
рых 25,3 % применяется в рамках интеграци-
онных соглашений, а 27 % в рамках режима 
наибольшего благоприятствования [7, р. 79].

«Глобализированный» характер дея-
тельности интеграционных объединений 
проявляется в стремлении каждой инте-
грационной группы расширить свое ин-
теграционное поле, увеличить масштабы 
рыночного пространства за счет количества 
новых членов. ЕС, НАФТА, ведущие стра-
ны и группировки АТР, являются самыми 
активными субъектами, нацеленными на за-
ключение большого количества соглашений 
о свободной торговле как внутри, так и вне 
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региона. Особенно это относится к Синга-
пуру, Южной Корее, Китаю, Японии, Таи-
ланду. АСЕАН шаг за шагом выстраивает 
свою внешнеэкономическую стратегию та-
ким образом, чтобы оформить соглашения 
о свободной торговле со всеми ведущими 
субъектами мировой экономики (ЕС, США, 
Австралией, Новой Зеландией, КНР и др.). 
Практически все страны-члены ВТО состо-
ят в одном или нескольких торговых блоках, 
которые отличаются друг от друга по целям 
и направлениям развития, составу участни-
ков, характеру выбранной интеграционной 
стратегии, сферам их деятельности, коли-
честву государств-членов. В среднем на 
каждую страну-участницу ВТО приходится 
13 соглашений о либерализации торговли. 

Выявленные изменения обуславливают 
новые тенденции в интеграционном про-
цессе, к которым можно отнести: 

1) расширение и углубление интеграци-
онного сотрудничества без продвижения по 
линейно-стадиальной схеме, о чем свидетель-
ствуют рассмотренные выше промежуточ-
ные, межблоковые, межрегиональные, транс-
континентальные формы интегрирования; 

2) усложнение содержания интеграци-
онных соглашений, которые включают во-
просы не только либерализации торговли 
товарами, но и услугами, движения инве-
стиций, трудовой миграции, экологии, до-
ступа к госзакупкам, защиты интеллекту-
альной собственности и др.; 

3) жесткая конкурентная борьба между 
действующими группами за новых чле-
нов, в связи с чем наблюдается обострение 
противоречия между экономическим содер-
жанием, политической формой и методами 
интегрирования ведущих интеграцион-
ных объединений и стран (ЕС, США, Тур-
ция), выражающегося в целенаправленном, 
агрессивном воздействии на потенциальных 
участников интеграционного процесса, осо-
бенно из стран Восточной Европы и СНГ, 
провоцирующего разрыв связей с РФ, о чем 
свидетельствует эскалация взаимоотноше-
ний в конфигурации ЕС-Украина-Россия.

Отмеченные трансформации и тенден-
ции развития интеграционных объединений, 
меняют представление об интеграции как 
о линейно-стадиальном процессе согласно 
Б. Баласса. Она приобретает многомерные 
характеристики как совокупности внутрен-
ней многоуровневости, внешней поливектор-
ности, пространственной мультислойности 
направлений интеграционного сотрудниче-
ства. Ее основу составляет интеграционное 
ядро (страна, группа стран), формирующее 
вокруг себя сложные геоэкономические про-
странства, в которых взаимодействуют клас-
сические и новые формы интеграции. Такой 
подход, в дополнение к устоявшимся пред-
ставлениям об экономической интеграции, 

позволяет дать расширенное теоретическое 
объяснение современным процессам инте-
грации, соответствующим этапу глобализа-
ции мировой экономики. Результирующим 
итогом модификаций в интегрировании стран 
выступает не только формирование нового 
типа интеграционных объединений, позво-
ляющих странам-участницам находить для 
себя приемлемые варианты интеграционного 
взаимодействия. Подвергается перестройке 
вся архитектура мировой экономики, про-
являющаяся в зарождении новых центров 
многополярного мира и регионального роста, 
изменении структуры действующих интегра-
ционных объединений, формировании новых 
точек интеграционного притяжения, выстраи-
вании новых геоэкономических альянсов ре-
гионального и межрегионального характера. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Дзахмишева И.Ш., Карданова Ф.Х.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
им. В.М. Кокова», Нальчик, e-mail: irina_dz@list.ru, lyalya-fk@mail.ru

Кабардино-Балкарская республика ‒ один из красивейших уголков Российской Федерации. В ней со-
средоточены уникальные природные комплексы и ландшафты. На территории республики находится ряд 
перспективных туристических объектов, которые можно использовать в полной мере для активного отды-
ха. Это район Приэльбрусья с горнолыжной трассой и канатными дорогами на склонах Эльбруса, Чегета 
и Долины Азау, целебные источники Джилы-Су, Безенгийская стена – пять из семи пятитысячных горных 
вершин, расположенных на Северном Кавказе, озеро Тамбукан – с 18-ю источниками минеральных вод 
и комплексом целебных грязей, позволяющими отпускать более 30 процедур, Голубое озеро – в Черекском 
ущелье, одно из самых глубоких озер в России, Чегемские водопады, отличающиеся своей великолепной 
красотой, Аушигер – с азотно-бромистым термальным горячим источником минеральной воды. В Приэль-
брусье имеются перспективы развития лечебно-оздоровительного, рекреационного, этнического, экологиче-
ского и познавательного видов туризма. Климат и окружающая среда Приэльбрусья и республики в целом, 
способствуют восстановлению, укреплению здоровья и реабилитации отдыхающих. В связи с этим, одним 
из направлений туризма в КБР должно стать развитие лечебно-оздоровительного туризма (климатолечение), 
которое предполагает воздействие на человеческий организм природных средств (климатические условия, 
воздух, минеральная вода, грязи и др.). Наиболее перспективным признано развитие рекреационного туриз-
ма. В основе рекреационного туризма лежит потребность в восстановлении физических и душевных сил 
человека. Совокупность географических и природно-климатических факторов и горный рельеф местности 
способствуют развитию активного отдыха. В Приэльбрусье созданы благоприятные условия как для начи-
нающих лыжников, так и для тех, кто занимается профессиональным спортом – это и спуск на сноубордах, 
скалолазание и зимнее ледолазание, фристайл, фрирайд, парапланерный спорт, каякинг. На территории ку-
рорта имеется несколько горнолыжных школ, в которых работают опытные инструкторы. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, Приэльбрусье 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF TOURISM IN KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC

Dzakhmisheva I.S., Cardanova F.H.
FGBOU VPO «Kabardino-Balkarian State Agrarian University of V.M. Kokov», 

Nalchik, e-mail: irina_dz@list.ru, lyalya-fk@mail.ru

Kabardino-Balkarian Republic one of the most beautiful corners of the Russian Federation. In it unique 
natural complexes and landscapes are concentrated. In the territory of the republic there is a number of perspective 
tourist objects which can be used fully for outdoor activities. It is the Area of Prielbrusye with the mountain-skiing 
route and ropeways on slopes of Elbrus, Tcheget and Azau’s Valley, Dzhila’s curative sources – SU, Bezengi Wall 
Massif – fi ve of seven fi ve-thousandth mountain tops located in the North Caucasus, Tambukan’s lake – with the 
18th sources of Mineralnye Vody and a complex of the curative dirt, allowing to release more than 30 procedures, 
the Blue lake – in the Chereksky gorge, one of the deepest lakes in Russia, Chegem Waterfalls, differing the 
magnifi cent beauty, Aushiger – with a nitrogen-bromic terminal hot spring of mineral water. In Prielbrusye there are 
prospects for the development of medical health, recreational, ethnic, environmental and cognitive types of tourism. 
Climate and environment Prielbrusye and the country in general, contribute to the restoration, health promotion and 
rehabilitation of holidaymakers. In this regard, one of the tourism destinations in KBR should be the development of 
health tourism (climate treatment), which involve human exposure of natural resources (climate, air, mineral water, 
mud, etc.). Development of recreational tourism is recognized as the most perspective. At the heart of recreational 
tourism the need for restoration of physical and sincere forces of the person lies. Set of geographical and climatic 
factors, and mountainous terrain of the district promote development of outdoor activities. In Prielbrusye favorable 
conditions, both for beginning skiers, and for those who is engaged in professional sports are created is and descent 
on snowboards, rock-climbing and a winter ledolazaniye, freestyle, фрирайд, paraglider sports, a kayaking. In the 
territory of the resort there are some mountain-skiing schools at which skilled instructors work. 

Keywords: tourism, recreation, Prielbrusye 

Индустрия туризма – одна из крупнейших, 
высокодоходных отраслей мирового хозяй-
ства, динамично развивающаяся в условиях 
современного рынка. Она занимает одну из 
ведущих позиций по своему вкладу в развитие 
мировой экономики. Туризм является одной из 
первых отраслей по объёму экспорта, а также 
важнейшим источником рабочих мест. 

Кабардино-Балкарская республика ‒ 
один из красивейших уголков Российской 

Федерации. В ней сосредоточены уникаль-
ные природные комплексы и ландшафты, 
места произрастания редких видов рас-
тений и обитания животных, занесенных 
в Красную книгу. В непосредственной 
близости от населенных пунктов распо-
лагаются вековые леса, величественные 
горы и высочайшая точка Европы Эльбрус, 
у подножия которого берут начало про-
зрачные горные реки.
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Уникальная природа КБР восхищает 

всех, кто хотя бы раз посетил этот край. На 
территории республики находится ряд пер-
спективных туристических объектов, кото-
рые можно использовать в полной мере для 
активного отдыха. Это район Приэльбрусья 
с горнолыжной трассой и канатными до-
рогами на склонах Эльбруса, Чегета и До-
лины Азау, целебные источники Джилы-Су, 
Безенгийская стена – пять из семи пятиты-
сячных горных вершин, расположенных 
на Северном Кавказе, озеро Тамбукан – 
с 18-ю источниками минеральных вод 
и комплексом целебных грязей, позволяю-
щими отпускать более 30 процедур, Голубое 
озеро – в Черекском ущелье, одно из самых 
глубоких озер в России, Чегемские водо-
пады, отличающиеся своей великолепной 
красотой, Аушигер – с азотно-бромистым 
термальным горячим источником мине-
ральной воды [2].

Особое значение придается горно-рекре-
ационному кластеру «Приэльбрусье», кото-
рый повысит не только привлекательность 
России в сфере туризма, но и будет способ-
ствовать решению основных социально-эко-
номических задач развития Российской Фе-
дерации в Южном федеральном округе. 

Природа щедро одарила район Эль-
бруса, родину отечественного альпинизма 
и любимое место отдыха горнолыжников. 
Любители горнолыжного спорта приезжают 
сюда полюбоваться красотой окружающей 
природы. Природа Кабардино-Балкарии бо-
гата своим разнообразием, привлекательна 
для развития туризма и отдыха. Туристский 
сезон в Приэльбрусье длится круглый год. 

В Приэльбрусье имеются перспективы 
развития лечебно-оздоровительного, ре-
креационного, этнического, экологического 
и познавательного видов туризма.

Климат и окружающая среда Приэльбру-
сья и республики в целом способствуют вос-
становлению, укреплению здоровья и реаби-
литации отдыхающих. В связи с этим одним 
из направлений туризма в КБР должно стать 
развитие лечебно-оздоровительного туризма 
(климатолечение), которое предполагает воз-
действие на человеческий организм природ-
ных средств (климатические условия, воздух, 
минеральная вода, грязи и др.). Свежесть 
и прохлада воздуха от снежных вершин Эль-
бруса, мелкие брызги водопада, высота над 
уровнем моря (2380 м), нарзан и уникаль-
ные газирующие минеральные углекислые 
источники, богатое разнообразие природы 
трав, лугов, небольшой дефицит кислорода 
и наличие отрицательных ионов в воздуш-
ной среде [1, 9] – всё это факторы, формиру-
ющие своеобразный микроклимат, который 

оказывает на организм человека ни с чем не 
сравнимый профилактический эффект.

Наиболее перспективным признано 
развитие рекреационного туризма. В ос-
нове рекреационного туризма лежит по-
требность в восстановлении физических 
и душевных сил человека. Совокупность 
географических и природно-климатиче-
ских факторов и горный рельеф местности 
способствуют развитию активного отдыха. 
В Приэльбрусье созданы благоприятные ус-
ловия, как для начинающих лыжников, так 
и для тех, кто занимается профессиональ-
ным спортом – это и спуск на сноубордах, 
скалолазание и зимнее ледолазание, фри-
стайл, фрирайд, парапланерный спорт, ка-
якинг [4]. На территории курорта имеется 
несколько горнолыжных школ, в которых 
работают опытные инструкторы. 

Сегодня экологический туризм играет 
значительную роль в мировой индустрии 
туризма и гостеприимства. 

Понятие экологический туризм пере-
кликается с понятием «мягкий туризм», 
или «зеленый туризм». Объясняется это как 
посещение мест с незагрязненной чистой 
первозданной природой. Основные моти-
вы туристских путешествий по местности 
КБР – стремление людей к общению с жи-
вой природой. И это общение следует реа-
лизовать в рамках организованного эколо-
гического туризма.

Приэльбрусье обладает огромными ту-
ристскими ресурсами, то есть совокупно-
стью природных и искусственно созданных 
человеком объектов, пригодных для созда-
ния туристского продукта. 

Эта территория представляет собой 
природный национальный парк, который 
имеет федеральное значение. Националь-
ный парк расположен в пределах двух 
административных районов Республики 
Кабардино-Балкария: Зольского и Тырнауз-
ского в среднегорной и высокогорной зоне 
(1400–5642 м над ур. м.). Ледники и снега 
занимают 15,3 % всей территории парка. 
Они защищают хранилище водных ресур-
сов, талые воды ледников принимают уча-
стие в питании рек [6]. 

Здесь богатая флора и фауна, уникальные 
природные комплексы для развития органи-
зованного отдыха, туризма и альпинизма [8]. 
Основные из них – Поляна Нарзанов, г. Че-
гет, г. Эльбрус, Ущелье Адыл-су, Башкарин-
ское озеро, Теснина Азау, склоны г. Иткол, 
Ущелье Шхельда [7].

Самый популярный экскурсионный 
маршрут представляет собой художествен-
ный и исторический музей под открытым 
небом ‒ это Верхняя Балкария. Знакомство 
с уникальным Голубым озером, глубина 
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которого до сих пор предположительна, 
с дайвинг-центром, музеем барона Мюнх-
гаузена. Подъём на «Кругозор», открыва-
ющий вид на снежные вершины Главного 
Кавказского хребта. Выход к нарзанному 
источнику. Поход может быть как пешим, 
так и конным.

В Приэльбрусье огромное число зна-
менательных познавательных маршрутов. 
Одна из них ведет к самому высокогорному 
памятнику известному певцу и актеру Вла-
димиру Высоцкому в поселке Тегенекли 
в Приэльбрусье.

Высоцкий бывал много раз здесь, имен-
но в Приэльбрусье он написал культовую 
песню «Лучше гор могут быть только горы». 
Здесь же был снят фильм «Вертикаль», в ко-
тором актер сыграл главную роль. В посел-
ке Тегенекли функционирует музей имени 
Владимира Высоцкого. Памятник Высоц-
кому установлен в Приэльбрусье у дороги 
в поселке Тегенекли и уникален тем, что 
расположен на высоте около двух тысяч ме-
тров [5].

В настоящее время создаются усло-
вия для размещения рекреантов. В районе 
Приэльбрусья определены туристско-ре-
креационные зоны в зависимости от кли-
матических особенностей территории: ту-
ристская зона, спортивно-альпинистская зона, 
VIP-зона. В рамках мероприятий, направлен-
ных на развитие туристско-рекреационного 
комплекса «Приэльбрусье», проложено 8,7 км 
электрических линий в целях обеспечения 
внешнего электроснабжения второй и тре-
тьей очереди канатной дороги на г. Эльбрус. 

Имеются суперсовременные комфор-
табельные гостиничные блоки и коттеджи, 
а также уникальные эко-отели Leaprus на 
высоте 4 тысячи метров. Суперсовремен-
ные комфортабельные гостиничные бло-
ки, не имеющие аналогов в России и даже 
в мире, внешне напоминают космические 
капсулы. Такая форма укрытия необходи-
ма для минимизации последствий сильных 
снегопадов и сходов лавин. Комплекс будет 
работать круглогодично. Он способен одно-
временно вместить до 48 гостей. Аналогич-
ный альпийский курорт Gervasutti уже уста-
новлен на итальянской стороне Монблана.

Модульные хижины Leaprus имеют ряд 
неоспоримых преимуществ по сравнению 
с традиционными горными хижинами, рас-
положенными на Эльбрусе. Питание от сол-
нечных батарей обеспечивает освещение, 
отопление, горячую воду и устанавливает 
новые стандарты автономности и экологич-
ности. Использование современных стро-
ительных материалов гарантирует велико-
лепную термоизоляцию и исключительную 
прочность комплекса.

Хижины оборудованы по последнему 
слову техники и предназначены не просто для 
удобства постояльцев, но и для предостав-
ления им максимума эстетического удоволь-
ствия. Внутренняя отделка создаёт неповтори-
мую атмосферу футуристического стиля. По 
периметру расположены окна, позволяющие 
любоваться окружающим пейзажем. А пано-
рамное окно в торце жилого модуля даёт воз-
можность наслаждаться великолепным видом 
Большого Кавказского хребта. Благодаря со-
временным технологиям, встречать рассветы 
и любоваться закатами можно не покидая тё-
плую и уютную обстановку. Высокопрочное, 
влаго- и термонепроницаемое панорамное 
окно создаёт впечатление полного единения 
с окружающей природой.

Этнографический туризм имеет хоро-
шие перспективы стать одной из визитных 
карточек Кабардино-Балкарии. Географи-
ческое положение и история республики 
позволяют сделать КБР главным этнокуль-
турным центром всего Северного Кавказа. 
На сегодняшний день, этнографическая со-
ставляющая отдыха становится одним из 
значимых факторов.

В республике имеется масштабный про-
ект, направленный на развитие этнотуриз-
ма. Один из них – проект этнографического 
парка «Земля нартов» (нарты – легендарные 
кавказские богатыри, герои так называемого 
Нартского эпоса народов Центрального Кав-
каза). Ежегодно в Приэльбрусье проходит 
Международный фестиваль этнического ис-
кусства «Алтын Майдан-Эльбрус». Фести-
валь, который собирает участников из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в том чис-
ле Алжира, Туниса, Турции, Польши, Укра-
ины, Киргизии и многих регионов России. 
Творческим коллективам представят ма-
стер-классы по кавказской культуре, вы-
ставку товаров народно-прикладного ис-
кусства местных мастеров и приглашенных 
участников фестиваля, культуру националь-
ной кухни и одежды народов Северного 
Кавказа. В рамках фестиваля проходят кон-
курсы, концерты, в том числе и выездные, 
«круглые столы» с участием журналистов, 
предпринимателей, ученых-фольклористов. 

Отдыхающие смогут познакомиться 
с традиционным бытом народов Кабарди-
но-Балкарии и увидеть костюмированное 
шоу. Турист, который приехал в КБР, может 
посвятить один день достопримечательно-
стям республики, чтобы у него было пред-
ставление о людях, которые здесь живут. 

Развитие туристского кластера по оце-
ночным данным на территории Приэльбру-
сья требует не менее 1,145 млрд долларов 
с целью повышения его конкурентоспо-
собности до мирового уровня, в том числе 
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строительство канатных дорог, обустройство 
лыжных трасс, оборудование для обслужива-
ния горнолыжных трасс, строительство мест 
размещения и проката инвентаря, строитель-
ство спортивных объектов, пунктов питания, 
и немаловажное значение имеет создание 
развлекательной инфраструктуры. 

На сегодняшний день реализован ряд вы-
сокоэффективных инвестиционных проектов. 
В рамках федеральной целевой программы 
«Юг России (2008–2013 годы)» практически 
завершено строительство автомобильной 
дороги Кисловодск – Долина Нарзанов – 
Джилы-Су – Эльбрус протяжённостью почти 
72 километра. С каждым годом растёт коли-
чество людей, принимающих целебные мине-
ральные источники Джилы-Су. От Джилы-Су 
(северный склон Эльбруса) до Кисловодска 
можно проехать за 30–40 минут [6]. 

Общая сумма инвестиции по строи-
тельству дорог, связывающих курорты 
Ставропольского края, г. Нальчик, При-
эльбрусье с районом Джилы-Су, состави-
ла 35 млн евро. Сейчас здесь необходимо 
создание электроэнергетической, газовой 
и иной коммунальной инфраструктуры. 

В Кабардино-Балкарской Республике 
за период 2008–2013 годов в рамках меро-
приятий по развитию туристско-рекреаци-
онного комплекса КБР профинансировано 
работ на общую сумму 4,39 млрд рублей. 
В рамках госпрограммы по развитию Се-
веро-Кавказского федерального округа на 
территориях Чегемского, Черекского, Эль-
брусского и Зольского районов КБР полным 
ходом идет работа по созданию до 2025 года 
туристско-рекреационной особой экономи-
ческой зоны «Эльбрус-Безенги».

К 2015 году планируется довести доход 
от туристских услуг до суммы 37,1 млн дол-
ларов, доход от гостиничных комплексов до 
327,5 млн долларов, доход пунктов развлече-
ния и отдыха до 199,7 млн долларов. Намечено 
строительство 17 канатных дорог, обустрой-
ство около 200 километров лыжных трасс. 
Все это позволит создать в данной местности 
до 3500 новых рабочих мест в горнолыжном 
центре. Конкурентные преимущества данного 
комплекса состоят в том, что комплекс близко 
расположен к курортам Кавказских Минераль-
ных Вод, уникальные природные лечебные 
источники, возможность создания большого 
количества горнолыжных трасс с большими 
перепадами высот до 200 км и большая про-
должительность зимнего сезона с хорошим 
снежным покровом (круглогодично) и, конеч-
но же, уникальная природа. 

Ожидается создание 18,5 тысячи койко-
мест, обустройство горнолыжных трасс 
площадью около 10 миллионов квадратных 
метров, строительство более 60 километров 

канатных дорог, а также ресторанов и раз-
влекательных центров – общей площадью 
около 60 тысяч квадратных метров. В целом 
создание туристического кластера предпо-
лагает создание 25 тысяч новых рабочих 
мест, что немаловажно для республики.

Активно развиваются зоны рекреа-
ции «Аушигер», «Чегемские водопады», 
«Тамбукан», «Долина нарзанов», сказоч-
ные «Голубые озера», где открыт дайвинг-
центр, и многое другое. 

Таким образом, главной задачей являет-
ся создание в Приэльбрусье современного 
многопрофильного курорта международного 
уровня, тем более что все природные ресур-
сы: и благоприятный климат, и горный ланд-
шафт, и минеральные источники, и лечебные 
грязи – всё это создает туристический облик 
республики Кабардино-Балкария.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЛИКВИДАЦИИ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Добровинский А.П., Кутыкова М.В.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, e-mail: dap1979@mail.ru; kutykovamariya@mail.ru 

Данное исследование содержит обзор методов определения первоначальной стоимости ликвидацион-
ных работ для объектов капитального строительства на нефтепромыслах, которые используются в практике 
российских нефтегазовых организаций. Также в статье рассмотрены основные преимущества и недостатки 
применяемых на практике методов и проанализированы теоретические и практические материалы других 
исследований по совершенствованию механизма расчёта сметной стоимости ликвидации объектов для не-
фтяных месторождений. К числу основных выводов данного исследования следует отнести необходимость 
уменьшения трудоёмкости сметного расчёта на ликвидацию на этапе инвестиционного проектирования 
и повышения точности такого расчёта до уровня, позволяющего определить достаточный объём средств для 
проведения всех ликвидационных работ. Опираясь на выводы исследования, были сформулированы прак-
тические рекомендации по совершенствованию методики определения стоимости ликвидации нефтепро-
мысловых объектов капитального строительства путём определения укрупнённых показателей стоимости 
ликвидации для отдельных групп объектов.

Ключевые слова: первоначальная стоимость ликвидации, нефтегазовый инвестиционный проект, 
нефтепромысловый объект капитального строительства, ликвидационные работы

THE DEVELOPMENT OF DETERMINATION METHODS 
OF INITIAL COST LIQUIDATION FOR OIL-FIELD OBJECTS

Dobrovinskiy A.P., Kutykova M.V.
Tomsk State University, Тomsk, e-mail: dap1979@mail.ru; kutykovamariya@mail.ru

A review of methods of determination of initial cost of liquidating works was conducted for oil-fi eld objects 
which are used in practice of the Russian oil and gas organizations. Also the main advantages and disadvantages 
of these methods have been reviewed and materials of other studies to improve the mechanism for calculating 
of liquidation budget cost of objects for oil and gas fi elds have been analyzed. The main fi ndings of the research 
is the need for reducing the calculation complexity of initial cost of liquidating works at the stage of investment 
project planning and improve the accuracy of the calculation to the level to identify suffi cient funding to liquidate 
all object. Taking into account research conclusions, practical recommendations about improving methods of cost 
determination of liquidation of oil-fi eld objects by determining the aggregated indicators of liquidation value for 
individual object groups have been formulated.

Keywords: initial cost of liquidation, the oil and gas investment project, oil-fi eld object of capital construction, 
liquidating works

В современных условиях для нефтегазо-
вых компаний на стадии инвестиционного 
проектирования одной из наиболее актуаль-
ных проблем остается определение перво-
начальной стоимости будущей ликвидации 
нефтепромысловых объектов [2].

Фактическая стоимость ликвидацион-
ных работ является ценой реализации боль-
шого комплекса работ, которые определяют 
структуру и объём удельных и совокупных 
затрат, а следовательно, влияют на движе-
ние материальных и финансовых потоков, 
средний уровень прибыли и рентабельно-
сти разработки месторождения. 

Определяя стоимость ликвидационных 
работ, также необходимо учитывать техни-
ко-экономические особенности отдельно 
взятого месторождения, к числу которых 
относятся уникальные горно-геологические 
условия, длительность создания и террито-
риальная закреплённость производственных 
фондов, использование широкой номен-

клатуры материалов, изделий, конструкций 
и оборудования, что определяет высокий 
уровень материалоёмкости объектов капи-
тального строительства, часто сложные ат-
мосферно-климатические условия.

Целью данной статьи является анализ 
методических подходов к формированию 
сметной стоимости ликвидации объектов 
капитального строительства нефтяных ме-
сторождений на стадии инвестиционного 
проектирования и разработка рекомен-
даций по совершенствованию механизма 
определения первоначальной ликвидацион-
ной стоимости объектов нефтепромысла.

В настоящее время определение смет-
ной стоимости на проведение демонтажных 
работ осуществляется на основе базисно-
индексного метода и на практике могут ис-
пользоваться:

● метод расчёта сметы затрат на де-
монтаж в соответствии с нормами терри-
ториальных сборников ТЕР 81-02-46-2001 
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«Работы при реконструкции зданий и со-
оружений»;

● метод понижающих коэффициентов 
к основным сметным нормативам на строи-
тельно-монтажные работы согласно МДС 81-
36.2004 (указаниям по применению федераль-
ных единичных расценок на строительные 
и специальные строительные работы).

Сборник ТЕР 81-02-46-2001 включает 
в себя расценки, характерные для отдель-
но взятого региона РФ, преимущественно 
на работы по разборке или замене бетон-
ных, железобетонных и кирпичных кон-
струкций. Данный нормативный документ 
в большей степени ориентирован на де-
монтажные работы в гражданском строи-
тельстве и во многом содержит расценки на 
работы по разборке жилых и общественных 
зданий. Территориальные единичные рас-
ценки на работы разработаны на основе 
федеральных норм ФЕР 81-02-46-2001 «Фе-
деральных единичных расценок на строи-
тельные работы. Сборник 46. Работы при 
реконструкции зданий и сооружений» [7].

Другой метод подразумевает примене-
ние понижающих коэффициентов соглас-
но указаниям по применению федераль-
ных единичных расценок на строительные 
и специальные строительные работы МДС 

81-36.2004, п. 3.3 к основным сметным нор-
мативным расценкам на строительно-мон-
тажные работы по следующей формуле:
 Лоб.кап.стр = (Соб.кап.стр. – М)×К,  (1)
где Лоб.кап.стр – суммарные затраты на ликви-
дацию объектов капитального строитель-
ства, млн руб.; Соб.кап.стр – первоначальная 
стоимость строительства или капитальные 
вложения объектов нефтепромыслового об-
устройства, млн руб.; М – стоимость мате-
риалов и комплектующих частей, входящих 
в сметные расценки на строительно-мон-
тажные работы, млн руб.; К – понижающие 
коэффициенты.

Использование данного метода, как вид-
но из формулы, предполагает применение 
понижающих коэффициентов к единич-
ным расценкам на строительно-монтаж-
ные работы соответствующих сборников 
[5]. Сметные расчёты на осуществление 
демонтажных работ, рассчитанные таким 
образом, должны в основном складываться 
из затрат труда рабочих и затрат на эксплуа-
тацию строительных машин и механизмов. 

Сравнительная характеристика наи-
более значимых сильных и слабых сторон 
данных методов для объектов нефтедобыва-
ющих предприятий представлена на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительная характеристика методов определения стоимости демонтажных работ

В целом, как показывает практика, расчёт 
сметы на демонтаж объектов капитального 
строительства в нефтегазовой отрасли в со-
ответствии со сборником ТЕР 81-02-46-2001 
невозможно провести в полном объёме 
в связи с отсутствием достаточного круга 

расценок. Например, для проведения де-
монтажа объекта технологического трубо-
проводного транспорта нефти необходимо 
выполнение большого количества работ 
с металлоконструкциями (демонтаж узла 
задвижки для трубопровода, демонтаж 
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металлического колодца из стальных труб 
и листовой стали и др.), расценки на кото-
рые в сборнике отсутствуют. 

Основным затруднением при примене-
нии понижающих коэффициентов МДС 81-
36.2004, п. 3.3 выступает частичное из-
влечение из сметных расценок стоимости 
материалов и комплектующих частей, ко-
торые были необходимы при строитель-
стве и монтаже объектов нефтегазового 
обустройства. Другим существенным не-
достатком применения такого подхода яв-
ляется невысокая точность установления 
сметной стоимости демонтажных работ. 
Данная ситуация возникает по причине 
отсутствия дифференциации коэффициен-
тов для различных видов работ в пределах 
укрупнённой группы [5]. Например, демон-
таж (разборка) сборных бетонных и же-
лезобетонных конструкций учитывается 
с коэффициентом 0,8; демонтаж (разборка) 
наружных сетей водопровода, канализации, 
тепло-, газоснабжения с коэффициентом 
0,6, а для демонтажа (разборки) сборных 
металлических конструкций применяется 
коэффициент 0,7.

Таким образом, с учётом преимуществ 
и недостатков рассмотренных выше ме-
тодов при составлении смет на демонтаж 
объектов капитального строительства для 
нефтепромыслов на практике наиболее 
точным является использование расценок 
сборника ТЕР 81-02-46-2001 совместно 
с расценками других строительно-монтаж-
ных сборников с учётом понижающих ко-
эффициентов согласно МДС 81-36.2004, 
п. 3.3. Однако такое объединение неизбеж-
но приводит к значительному возрастанию 
трудоёмкости при расчёте стоимости работ 
по ликвидации нефтепромысловых объ-
ектов, что может быть неоправданным на 
стадии инвестиционного проектирования, 
задолго до предполагаемой ликвидации. 

Поэтому авторами данной статьи пред-
лагается определять сметную стоимость 
ликвидации объектов капитального строи-
тельства нефтегазового месторождения на 
основе использования укрупнённых пока-
зателей стоимости ликвидации (УПСЛ) по 
основным группам объектов нефтепромыс-
лового обустройства от первоначальной 
стоимости строительства или капитальных 
вложений в эти объекты, что предполагает 
определение коэффициентов для каждой из 
групп таких объектов. 

Аналогичный подход используется при 
технико-экономическом обосновании ин-
вестиционных проектов в газодобывающей 
отрасли, но только в виде единого (средне-
го) норматива для всех объектов. Например, 
укрупнённым показателем стоимости лик-

видационных работ в ОАО «Газпром» для 
всех объектов обустройства, за исключением 
скважин, принято считать 10 % от стоимости 
основных производственных фондов [4], что 
уменьшает трудоёмкость сметных работ, но, 
в то же время снижает точность расчётов.

Оценку стоимости демонтажных работ 
по небольшому числу укрупнённых направ-
лений обустройства месторождений можно 
найти, например, у Исаченко В.М. [3]. Без-
условно, на практике такой подход будет 
достаточно удобным при разумной агрега-
ции направлений, должном обосновании 
нормативов и периодическом мониторинге 
изменений факторов, влияющих на данные 
нормативы.

Методический подход, предлагае-
мый авторами статьи, отличается тем, что 
определение величины УПСЛ необходи-
мо ориентировать или на отдельные круп-
ные объекты нефтегазовых промыслов, 
или на группы объектов, агрегированные 
по признаку схожести состава строитель-
но-монтажных и демонтажных работ, что 
позволяет, учитывая трудоёмкость работ 
и стоимость нормо-часа, найти коэффи-
циенты УПСЛ. Поэтому на первом этапе 
предлагается установить основные группы 
объектов, подлежащих ликвидации или де-
монтажу (рис. 2).

Необходимо отметить, что применение 
УПСЛ возможно только для определённых 
объектов обустройства месторождений. Как 
правило, такими являются линейные объ-
екты – нефтесборные сети, линии электро-
передач мощностью до 6 кВт, водоводы, 
а также кусты скважин. Это связано с тем, 
что данные объекты, как правило, имеют 
стандартный перечень необходимых работ, 
материалов и технологий при проведении 
их демонтажа.

Таким образом, стандартизация по груп-
пам объектов позволит со временем сфор-
мировать модули – комплексы типовых 
ликвидационных работ преимущественно 
по линейным объектам. Формирование та-
ких модулей по каждому из объектов лик-
видации должно учитывать ряд условий, ха-
рактеризующих территорию расположения 
объектов ликвидации, уровень её нефте-
газоносности; применяемую технологию 
работ по демонтажу; объект-аналог, ранее 
ликвидированный на территориях со схо-
жими условиями.

Сформированные модули должны со-
держать сведения о среднем уровне трудо-
ёмкости строительно-монтажных и демон-
тажных работ, а также стоимости одного 
нормо-часа проведения демонтажных работ 
по тому или иному объекту ликвидации, 
что позволит сравнить его с нормативны-



551

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ми значениями стоимости строительно-
монтажных работ, которая рассчитывается 
в первую очередь на стадии инвестиционно-
го проектирования. Отношение стоимости 
демонтажных к строительно-монтажным ра-

ботам даст искомые коэффициенты. Коррек-
тировка полученных значений потребуется, 
например, для использования в следующих 
проектах в связи с изменением используе-
мых технологий, цен на ресурсы и т.п.

Рис. 2. Определение УПСЛ объектов капитального строительства нефтегазовых промыслов

В таблице для примера показаны основ-
ные укрупнённые технологические работы 
при монтаже и демонтаже подземной ча-
сти нефтяного трубопровода. Способ осу-
ществления демонтажных и ликвидацион-

ных работ в данном случае рассматривался 
с разработкой траншеи, который возможно 
применить для труб широкого диапазона 
диаметров (от 219 до 1220 мм), проложен-
ных в разных грунтах [6].

Технологические работы при монтаже и демонтаже подземного нефтепровода
Вид работ Монтаж Демонтаж

Земляные работы Разработка и засыпка траншеи, 
разработка грунта в отвал

Уточнение положения; снятие плодо-
родного слоя почвы, перемещение его во 
временный отвал, разработка траншеи 
до верхней образующей нефтепровода 
или до нижней границы нефтепровода, 
обратная засыпка траншеи грунтом

Транспортные, 
погрузо-разгрузоч-
ные работы

Транспортировка и погрузо-раз-
грузочные работы при доставке 
труб на нефтепромысел

Погрузка и транспортировка разрезан-
ных труб к складскому помещению

Подготовительные 
сварочно-монтаж-
ные работы

Монтаж металлоконструкций под 
трубные опоры, подвижных и не-
подвижных опор

Спуско-подъемные 
работы

Укладка и крепление труб на опо-
рах в траншеи

Подъем нефтепровода, укладка нефте-
провода на бровку траншеи

Электросварочные 
работы

Присоединение стальных фланцев 
и втулок к трубе на трассе, монтаж 
узлов запорной арматуры, ликви-
дация технологических разрывов

Резка нефтепровода на части

Изоляционные 
работы

Футеровка трубопровода, установ-
ка защитного кожуха

Контрольно-испы-
тательные работы

Ультразвуковой, радиографический 
контроль сварных соединений, 
проверка изоляции методом 
катодной поляризации

Прочие работы по 
обустройству

Установка опознавательных до-
рожных знаков



552

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
Таким образом, на основе расчётов тру-

доёмкости и нормативной стоимости работ 
можно с относительной долей точности 
определить, какой должна быть на этапе 
разработки инвестиционного проекта вели-
чина укрупнённого показателя стоимости 
ликвидации от стоимости капитальных вло-
жений в объекты обустройства месторожде-
ний углеводородного сырья. 

С течением времени значение УПСЛ для 
конкретного проекта разработки неизбежно 
будет меняться, поэтому с целью повышения 
точности определения перспективной оцен-
ки стоимости текущей и завершающей лик-
видации можно применить метод дискон-
тированной оценки изменения стоимости, 
с учётом следующих факторов [1]:

● изменения уровня общественно-соци-
ального и технического развития в период 
после окончания строительства объекта до 
его ликвидации;

● особые, например инженерно-геоло-
гические, условия, влияющие на решения 
по проекту обустройства нефтепромыслов;

● изменения цен на материально-техни-
ческие ресурсы в том или ином регионе;

● различия в конструктивных решениях 
по проекту разработки месторождения;

● другие значимые факторы.
Заключение

Таким образом, оптимальный механизм 
определения первоначальной сметной сто-
имости ликвидации объектов капитального 
строительства на этапе инвестиционного про-
ектирования должен строиться на методах, 
учитывающих текущие ценообразующие фак-
торы и их изменения, актуальный технический 
уровень и качество выполняемых работ. 

В целом расчёт стоимости будущей 
ликвидации объектов капитального стро-
ительства нефтегазового месторождения, 
разрабатываемого на условиях лицензии на 
основе УПСЛ на стадии инвестиционного 
проектирования, позволит достичь следую-
щих основных целей:

● даст возможность определить с прием-
лемой точностью и трудоёмкостью стоимость 
работ по ликвидации нефтепромысловых объ-
ектов в текущих или прогнозных ценах на пер-
воначальных стадиях экономической оценки 
проекта разработки месторождения;

● позволит оценить инвесторам пред-
стоящий объём ликвидационных работ, 
перспективную потребность в финансиро-
вании и более точно установить экономи-
ческие показатели эффективности проекта;

● покажет изменение стоимости ликви-
дации объектов обустройства нефтегазового 
месторождения с учетом динамики цен при 
проведении сравнительных экономических 

расчетов и определения наиболее эффек-
тивного проекта разработки с учётом регио-
нальных условий и изменений на рынке;

● сокращение объёма избыточной смет-
ной документации на стадии инвестицион-
ного проекта. 
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К ПРОБЛЕМЕ УТОЧНЕНИЯ УЧЕТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Долгова А.В.
Российский университет дружбы народов, Москва, e-mail: tonydolgova@gmail.com

Термины «затраты» и «расходы» в отечественной и зарубежной экономической учебной литературе, 
нормативных документах, регулирующих финансовый и налоговый учет, трактуются по-разному. Рассма-
тривая особенности данных понятий, мы ставим перед собой цель обоснования необходимости их разгра-
ничения, которая направлена на соблюдение принципа достоверного формирования информации о финан-
совых результатах деятельности строительных организаций. В Российской Федерации, помимо путаницы 
в терминологической составляющей, также присутствует слабая нормативная регламентация процесса каль-
кулирования себестоимости и самой структуры калькуляционных статей затрат. Во взглядах различных уче-
ных нет единства в вопросе определения и понятия сущности «учета затрат на производство и калькулиро-
вания себестоимости продукции». Для строительной отрасли данные вопросы учета затрат на производство 
обладают особой специфичностью и сложностью. В рыночных условиях строительные организации в силу 
своей специфики должны располагать наиболее полной информацией о затратах для улучшения результатов 
хозяйствования.

Ключевые слова: затраты, расходы, себестоимость, калькуляция, строительство

TO THE QUESTION OF CLARIFICATION OF THE TERMINOLOGY USED 
IN THE CONSTRUCTION PROCESS COST ACCOUNTING AND CALCULATION 

Dolgova A.V.
People Friendship University of Russia, Moscow, e-mail: tonydolgova@gmail.com

The terms «costs» and «expenses» in domestic and foreign economic textbooks, regulations governing fi nancial 
and tax accounting, are treated differently. Considering the features of these concepts, we set a goal to justify the 
need for their differentiation, which focuses on the principle of forming reliable information about the fi nancial 
results of construction companies. In the Russian Federation, besides confusion at a terminological component also 
there is a weak standard regulation of process of calculation of prime cost and the structure of calculation articles of 
expenses. In the views of various scholars there is no unity on the issue of defi nitions and concepts entity «accounting 
of production and calculation of the cost of production». For the construction industry these issues accounting of 
production are of particular specifi city and complexity. In market conditions construction organizations by their very 
nature should have the fullest possible information on the costs of managing for better results.

Keywords: cost, expenses, prime cost, calculation, construction

Учет в том виде, который мы имеем на 
сегодняшний день, приводит к обезличива-
нию широкого спектра конкретных условий 
производственной деятельности, а это зна-
чительно влияет на уровень себестоимости 
строительного производства и не обеспе-
чивает достаточное исчисление себестои-
мости работ на единицу объема, которая 
так важна для составления нормативных 
и сметных калькуляций строительства. 

Сегодня для любой строительной ор-
ганизации вопрос себестоимости является 
наиважнейшим критерием оценки качества 
осуществления производственно-хозяй-
ственной деятельности на рынке строи-
тельных работ. Данный показатель оказы-
вает непосредственное влияние на оценку 
эффективности деятельности, анализ вы-
полнения установленных плановых показа-
телей. Кроме того себестоимость работ учи-
тывается при анализе рентабельности как 
всего производственного процесса в целом, 
так и отдельных участков хозяйствования. 
Именно себестоимость выполненных работ 
способствует расчету экономической эф-
фективности внедрения новых технологий 

в процесс производства, а также определе-
нию стоимости выполненных работ.

Грамотно разработанная система каль-
кулирования затрат и управления себесто-
имостью строительного процесса лежит 
в основе не только высокоэффективного 
производственного процесса, но и служит 
главным источником выявления резервов 
по снижению себестоимости.

Разграничение понятий «затраты» 
и «расходы»

Прежде чем перейти к вопросам учета, 
необходимо решить другой вопрос: понима-
ние терминологии, ведь определение поня-
тия «затраты» не такое простое, как кажется 
на первый взгляд. Практически у большин-
ства профессионалов возникает вопрос: Где 
проходит эта тонкая грань, разделяющая 
понятия «затраты» и «расходы»?

В нормативно-экономической литера-
туре понятия «расходы» и «затраты» ис-
пользуются не только как взаимозаменяе-
мые понятия, но порой первое объясняют 
через второе и наоборот. Так, например, 
в экономической литературе: Т.П. Карпова 
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определяет затраты на производство как 
совокупность расходов на производство [4], 
в нормативных документах под расходами 
признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (ст. 252 НК РФ).

В качестве синонимов эти понятия рас-
сматривают В.Б. Ивашкевич, Я.В. Соко-
лов. Попытки по разграничению терминов, 
в свою очередь, были предприняты В.Ф. Па-
лием, М.А. Вахрушиной, А. Ягуровой, 
К.Ю. Цыганковым, К.М. Гарифуллиным.

С одной стороны, В.Ф. Палий говорит об 
острой необходимости поиска граней между 
понятиями «затраты» и «расходы», ставя 
серьезный вопрос концептуального всесто-
роннего осмысления этой проблемы, а с дру-
гой – В.В. Ковалев, считая невозможным 
установить терминологический порядок, 
предлагает определять смысловую нагруз-
ку каждого термина посредством контекста, 
в котором данный термин встречается.

Определение понятия «расходы» в п. 2 
ПБУ 10/99 максимально приближено к по-
ниманию этого термина Международными 
стандартами финансовой отчетности: расхо-
дами принято признавать уменьшение эко-
номических выгод в результате выбытия ак-
тивов и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала орга-
низации, не принимая во внимание умень-
шение вкладов по решению собственников 
имущества. Именно условие «уменьшение 
капитала» позволяет определить отток ак-
тивов как расход. А такое уменьшение воз-
можно в случае, если уменьшение активов 
не сопровождается равноценным сокраще-
нием обязательств или поступлением новых 
активов, либо обязательства прирастают без 
адекватного притока активов.

Затраты, в свою очередь, на капитал 
не влияют, потому что они накапливаются 
в течение определенного периода времени, 
и приводят к образованию актива, либо по-
является достаточная степень уверенности 
в том, что понесенные затраты не приведут 
к возникновению у организации экономи-
ческих выгод, и тогда накопленные затраты 
признаются расходами.

Нуриев Р. М. понимает под затратами 
«все то, что производитель закупает для 
использования в целях достижения необхо-
димого результата» [4]. Другими словами, 
затраты представляют собой стоимостную 
оценку всего видового разнообразия ресур-
сов, которое было использовано организа-
цией по пути формирования экономических 
выгод (активов).

Затраты формируются в процессе «пе-
ретекания» (перемещения) равновеликих 
стоимостей внутри предприятия (процесс, 
который отражается на счетах калькуляции 

и представляет собой одновременное равно-
великое изменение активов и обязательств, 
либо изменение внутри активных статей), 
и конечный результат «не существует» до 
момента реализации, либо признания рас-
хода. Из этого следует вывод, что сделанное 
утверждение о том, что затраты не уменьша-
ют капитал организации – верно.

В п. 5 ПБУ 10/99 под расходами от 
обычных видов деятельности признаются 
расходы, связанные с изготовлением и реа-
лизацией продукции, приобретением и реа-
лизацией товаров, то есть происходит сме-
шение понятий «расходы» и «затраты». При 
изготовлении продукции (строительстве 
объекта) понесенные «расходы» должны 
приводить к оттоку активов, уменьшающих 
капитал. И речь идет не об уставном или 
любом другом виде капитала, а о капитале 
как экономической категории. Приобрете-
ние сырья и материалов, расход трудовых 
ресурсов, использование основных и не-
материальных активов, сам процесс тех-
нологической переработки материально-
производственных запасов – факторы, не 
изменяющие размер капитала. Расход по-
явится лишь в момент выбытия актива, но 
не в момент его изготовления.

Проведя анализ литературы по данному 
вопросу, можно прийти к выводу, что поня-
тия «расходы» и «затраты» должны разде-
ляться и в нормативных документах, и в эко-
номической литературе. Общие условия 
градации терминов приведены в таблице.

Особенности методологии учета затрат 
на производство и калькулирования себе-
стоимости продукции в строительстве

Определяя основополагающие прин-
ципы учета затрат на производство, мы 
солидарны с позицией Кондракова Н.П., 
который в качестве таковых выделяет, на-
пример, последовательность применения 
принятой методологии учета затрат на про-
изводство и калькулирования себестоимо-
сти продукции в течение отчетного пери-
ода, а также четкое определение состава 
производственных затрат.

Строительная отрасль имеет особую 
специфичность в вопросе учета затрат на про-
изводство и калькулирования себестоимости. 

До 2002 года на территории РФ дей-
ствовали Типовые методические рекомен-
дации по планированию и учету себестои-
мости строительных работ. Строительные 
организации для учета строительных работ 
должны были отталкиваться от предложен-
ных элементов калькуляции затрат, которые 
включали: «материалы», «расходы на опла-
ту труда рабочих», «расходы по содержа-
нию и эксплуатации строительных машин 
и механизмов», «накладные расходы». В то 



555

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
же время исходя из принципа экономиче-
ской целесообразности и специфики стро-
ительного объекта, строительные организа-

ции могли модифицировать номенклатуру 
статей калькуляции на производство строи-
тельных работ.

Градация понятий «затраты» и «расходы»

№ 
п/п

Классификационный 
признак градации Затраты Расходы

1 Морфология термина Израсходовать, употребить 
(труд, усилия) в расчете на 
какие-нибудь результаты

Затрата, издержка чего-нибудь. По-
требление чего-нибудь кем-чем-н. для 
определенной цели

2 Влияние на размер 
капитала

Не оказывает влияния на 
изменение (уменьшение) 
капитала

Приводит к уменьшению капитала

3 Момент признания В том периоде, когда были 
израсходованы ресур-
сы, и их стоимость была 
определена с достаточной 
степенью надежности

В качестве расходов прошлых лет призна-
ются неначисленные или несвоевременно 
начисленные расходы или затраты, при-
несшие доходы в завершившиеся перио-
ды, но выявленные в текущем периоде
В качестве расходов будущих периодов 
признаются суммы затрат, понесен-
ные в текущем отчетном периоде, но 
относящиеся к будущим отчетным 
периодам, в которых планируется полу-
чение экономических выгод, напрямую 
связанных с данными расходами

4 Экономико-методо-
логический характер

Не подлежат регистрации 
на результатных счетах

Регистрируются на результатных счетах

Не признаются в отчете 
о прибылях и убытках

Признаются в отчете о прибылях 
и убытках

И с т о ч н и к :  составлено автором.

На сегодняшний день можно с полной 
уверенностью сказать о том, что в России не 
сформирована законодательная и норматив-
ная база регламентирования порядка опре-
деления калькуляционных статей затрат 
и основных методологических аспектов 
калькулирования себестоимости продук-
ции, в том числе и строительной. Разроз-
ненность в подходах касательно не только 
группировки затрат, но даже в понимании 
самой сути калькуляционной работы при-
водит к некорректному пониманию и пред-
ставлению структурной иерархии затрат 
на производство в строительстве, особенно 
если имеет место многоотраслевая направ-
ленность выполняемых строительной орга-
низацией работ. 

Себестоимость – фактор, который все 
больше растворяется в элементах производ-
ства и в условиях современной рыночной 
экономики служит организации показате-
лем эффективности процесса экономии всех 
имеющихся в ее распоряжении ресурсов 
и отправной точкой для определения цены, 
а договорная цена любого строительного 
объекта определяется исходя из сметной 
стоимости строительства. Законодатель-
ство РФ не препятствует организациям са-

мостоятельно формировать синтетические 
и аналитические группировки затрат, осно-
вываясь на потребностях финансово-хозяй-
ственной деятельности и условий произ-
водственного процесса.

В процессе своей деятельности орга-
низация должна четко определить объекты 
учета затрат (места возникновения затрат, 
центры ответственности, группа однород-
ных продуктов) и объекты калькулирования 
(носители затрат, виды строительных работ 
или заказы).

При исчислении себестоимости наибо-
лее целесообразны группировки затрат по 
экономическим признакам классификации 
и по статьям калькуляции. Но в современ-
ном учете наиболее распространена группи-
ровка затрат по эконмическому принципу, 
так как группировка по статьям кальку-
ляции не регламентируется стандартами, 
утвержденными Минфином России. Хотя 
именно классификация по статьям кальку-
лирования предоставляет возможность точ-
но определить [2] место и причину возник-
новения затрат на основные ресурсы, цель 
возникновения таких затрат, уровень затрат 
на конкретную единицу производства, сте-
пень влияния каждой отдельной единицы 
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производства на себестоимость (как по 
элементам, так и в целом по организации). 
Выбор метода учета затрат и метода кальку-
лирования себестоимости также ложится на 
плечи каждой отдельной организации, кото-
рая исходит из целей управленческого учета 
и особенностей строительного процесса. 

Основные механизмы повышения эф-
фективности системы управления затрата-
ми в процессе строительной деятельности, 
на наш взгляд, весьма очевидны и не так 
сложны. Поиск путей решения начинается 
у самых истоков: и первый шаг – это пра-
вильное понимание системы калькулирова-
ния себестоимости продукции.

Сегодня среди авторов нет единства 
в данном вопросе: М.А. Вахрушина разде-
ляет понятия «калькулирование себестои-
мости продукции» и «учет затрат на произ-
водство» в два независимых понятия, в то 
время как, например, Н.П. Кондраков рас-
сматривает понятия «учет затрат на произ-
водство и калькулирование себестоимости 
продукции» как единое целостное понятие. 
Но есть и третье мнение, которого придер-
живаются В.Е. Чернышев и Н.А. Адамов, 
которые предлагают рассматривать понятия 
«калькулирование себестоимости продук-
ции» и «учет затрат на производство» как 
два тесно взаимосвязанных и разделимых 
понятия. С нашей точки зрения, позиция 
В.Е. Чернышева и Н.А. Адамова наиболее 
близка к истинности понимания сущности 
взаимодействия данных понятий. Учет за-
трат на производстве может вестись строи-
тельной организацией без разнесения затрат 
по статьям калькуляции, а калькуляционная 
работа, которая строится на основе и в рам-
ках данных системного бухгалтерского уче-
та, направлена на формирование детальной 
информации о стоимости различных объек-
тов строительства в разрезе центров форми-
рования затрат. 

Формирование информации на основе 
четырех статей калькуляции (материалы, 
расходы на оплату труда, расходы на со-
держание и эксплуатацию строительных 
машин, накладные расходы) – недостаточ-
но. На наш взгляд, невозможно разработать 
универсальную номенклатуру калькуля-
ционных статей для всех без исключения 
строительных организаций ввиду специ-
фичности данной отрасли, однако необхо-
димость выделить более детально статьи 
затрат все же представляется возможным. 
В основу разработки калькуляционных ста-
тей должны быть положены те основные 
потребности в производственных ресурсах, 
которые видит перед собой строительная 
организация, выходя на конкретный уча-
сток работ. Так как именно от этого зависит 

тот объем информации, который потребу-
ется плановому и финансовому отделам, 
системе внутреннего контроля, а также си-
стеме управленческого учета не только для 
эффективного управления деятельностью 
хозяйствующего субъекта в условиях ры-
ночной экономики, но и для улучшения ре-
зультатов хозяйствования в будущем.

Выводы
Управление себестоимостью – пла-

номерный процесс формирования затрат. 
Продуктом калькулирования выступает се-
бестоимость, которая перейдет (предполо-
жительно) в раздел расходов в момент реа-
лизации.

Разграничение понятий «затраты» 
и «расходы» лежит в понимании того, как 
каждый из указанных элементов влияет на 
изменение капитала в сторону уменьшения. 
Такие метаморфозы капитала происходят 
в связи с уменьшением экономических вы-
год (признанием расхода). Расход может 
возникнуть в результате признания затрат, 
которые не привели к образованию акти-
ва либо являются результатом реализации 
произведенной продукции. А признание 
затрат – определение стоимости части ре-
сурсов, направленных на создание актива. 
Понятия «затраты» и «расходы» четко не 
разграничены ни в экономической литера-
туре, ни в нормативных документах. В оте-
чественной практике такие экономические 
категории, как «затраты» и «расходы», при-
званы отразить денежную оценку производ-
ственных трат, но при этом степень охвата 
информации значительно разнится.

Таким образом, в бухгалтерском учете 
категории «затраты» и «расходы», «себесто-
имость» выражают денежную оценку трат 
организации, но при этом отличаются по 
степени охвата информации: затраты на про-
изводство складываются в себестоимость 
объекта строительства, а себестоимость 
включается в состав расходов, которые отра-
жаются в отчете о финансовых результатах. 
Учет затрат на производство и калькулиро-
вание себестоимости продукции – состав-
ные части единой системы учета.

Строительство в силу своей специфики 
(специализации выполнения строительных 
работ и широкой конструктивной разно-
образности выполняемых работ), не при-
емлет использования весьма усредненных 
показателей процесса управления затрата-
ми, которые стали результатом смены мето-
дик и правил планирования и учета затрат 
и калькулирования себестоимости.

Для получения достоверной информа-
ции о фактических финансовых результатах 
строительства, сравнения запланированных 
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нормативных показателей с текущим ре-
зультатом, а также повышения эффектив-
ности оперативного управления считаем 
целесообразным расширить, сделав более 
детальной, группировку затрат на произ-
водство продукции, так как существующая 
группировка затрат не имеет ничего обще-
го со сметной себестоимостью. Изменение 
применяемой группировки затрат позволит 
улучшить концептуальные подходы по бух-
галтерскому (управленческому) учету фак-
тических затрат строительной организации.

Если не восстановить ранее применяв-
шийся на протяжении нескольких десятиле-
тий метод учета себестоимости по статьям 
затрат и порядок калькулирования, разра-
ботанный специально для строительства, 
и максимально приблизить нормативную 
практику к действительности, то, на наш 
взгляд, стоит начать эту сложную работу 
с детальной работы по разграничению тер-
минологического состава. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Кадыров И.Р.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, e-mail: velik85@mail.ru

В статье проведено исследование современного состояния государственной поддержки развития соци-
альной сферы сельских территорий. Проанализированы результаты реализации республиканских программ 
социального развития села, что позволяет сделать выводы о том, что предпринимаемые меры государствен-
ной поддержки не привели к кардинальным изменениям в жизни сельских жителей. В результате анализа 
республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» были выявлены ее недостатки, не позволяющие добиться эффективной реализации. 
В современной экономической ситуации, в особенности после вступления России в ВТО, перед органами 
государственной власти открываются новые возможности в финансировании программных мероприятий, 
направленных на развитие сельских территорий. Данные исследования позволили разработать рекоменда-
ции по совершенствованию государственной поддержки развития социальной сферы села. 

Ключевые слова: социальная сфера, государственная поддержка, сельские территории, целевая программа, 
устойчивое развитие

WAYS TO IMPROVE GOVERNMENT SUPPORT IN DEVELOPING 
OF SOCIAL SPHERE IN RURAL AREAS

Kadyrov I.R.
Mari State University, Yoshkar-Ola, e-mail: velik85@mail.ru

In this article investigated the current state of government support of rural social sphere development. Analysis 
of the results of implementation of republican programs of rural development suggests that ongoing government 
support measures have not led to radical changes in the lives of rural residents. After studying the republican target 
program «Sustainable development of rural areas, 2014–2017 and for the period up to 2020», have been identifi ed 
its shortcomings, which will not achieve effective implementation. In the current economic situation, especially after 
Russia’s WTO accession, before public authorities opens new opportunities in the fi nancing of program activities 
aimed at the development of rural areas. Survey data made it possible to develop recommendations for improving 
state support rural social sphere.

Keywords: social sphere, government support, rural areas, the target program, sustainable development

Социальная сфера сельских террито-
рий на современном этапе развития страны 
находится в тяжелом состоянии и замет-
но отстает от городской. Текущая неудов-
летворительная ситуация характеризуется 
значительной разницей в доходах сельских 
и городских жителей, существенным сни-
жением уровня жизни, безработицей, не-
доступностью жилья, низкой конкуренто-
способностью сельской молодежи на рынке 
труда и т.п. В связи с этим растет необходи-
мость в решительных мерах государствен-
ной поддержки социальной сферы и эконо-
мики села. 

Цель исследования заключается в раз-
работке рекомендаций по совершенствова-
нию государственных программ развития 
социальной сферы сельских территорий.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Несмотря на сложную социально-эко-
номическую ситуацию, сельское население 
все еще составляет значительную часть 
в совокупном населении страны и сохраня-
ет высокий репродуктивный потенциал. По 
данным официальной статистики на 1 ян-

варя 2013 года, численность сельского на-
селения страны составила 37,3 млн человек 
или 26 %. В некоторых регионах удельный 
вес сельского населения более значителен. 
По состоянию на 01 января 2013 года чис-
ленность сельского населения составила 
246,2 тыс. чел., или 35,7 % от общей чис-
ленности населения республики. В анали-
зируемом периоде наблюдается тенденция 
снижения численности как городского, так 
и сельского населения. За период с 2002 по 
2012 года число сельских жителей умень-
шилось на 21,2 тыс. человек или на 7,9 % 
(рисунок ).

Социальная сфера относится к непроиз-
водственному сектору услуг, который вклю-
чает отрасли, предприятия, организации 
(образование, культура, здравоохранение, 
социальное обеспечение, ЖКХ, спорт, связь 
и т.д.), непосредственно связанные и опре-
деляющие образ и уровень жизни людей, 
их благосостояние, потребление. Главная ее 
функция – функция социального воспроиз-
водства людей как субъектов жизнедеятель-
ности и воссоздания структур, социальных 
институтов, ресурсов жизнеобеспечения 
социальных субъектов.
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Численность населения Республики Марий Эл

Аграрный сектор, как ни одна много-
отраслевая система, тесно связан с со-
циальной сферой села. Неблагоприятная 
социальная ситуация на селе оказывает зна-
чительное влияние на сельскую экономику.

Еще одна особенность сельских терри-
торий обусловлена спецификой расселения 
сельского населения, которая носит рас-
средоточенный характер. Сеть населенных 
пунктов исторически сложилась таким об-
разом, чтобы более полно использовать тер-
ритории, пригодные для производства сель-
скохозяйственной продукции.

Ошибки, совершенные в период ры-
ночных преобразований, отразились на фи-
нансовом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и привели к развалу 
крупного производства. Было нарушено оп-
тимальное соотношение между землей и рас-
селением, что в итоге привело к вымиранию 
целых деревень и, как следствие, большие 
участки земли перестали обрабатываться.

Общая площадь земель в Республи-
ке Марий Эл сокращается ежегодно и на 
01.01.2013 составила 727 тыс. га., из них 
681,5 тыс. га приходится на сельскохозяй-
ственные угодья, в том числе 444,5 тыс. га – 
пашни, 140 тыс. га – сенокосы и пастби-
ща, 7,5 тыс. га – многолетние насаждения 
и 95,5 тыс. га – залежи.

Если в дореформенный период основ-
ными производителями сельскохозяйствен-
ной продукции были крупные предприятия, 
то в настоящее время ими стали хозяйства 
населения. В 2012 году на долю последних 
приходилось 52,4 % произведенной про-
дукции. Однако в анализируемом периоде 

наблюдается рост удельного веса сель-
скохозяйственных предприятий с 43,7 % 
в 2002 году до 45,6 % в 2012 году. Доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств значи-
тельно не менялась и варьируется в преде-
лах 2–3 % [3].

Ситуация, сложившаяся в агропромыш-
ленном комплексе, негативно отразилась на 
состоянии занятости сельского населения 
и привела к значительному сокращению 
рабочих мест. Можно с уверенностью ут-
верждать, что персонал уходит с предпри-
ятий в поисках более выгодных условий 
и высокой заработной платы. Так, за период 
с 2002 по 2012 годы численность персонала 
сельскохозяйственных предприятий Респу-
блики Марий Эл сократилась почти в 4 раза 
с 39 тыс. чел. до 10,6 тыс. чел.

Важной составляющей эффективно-
сти аграрного производства является ка-
чественный состав трудового потенциала, 
о состоянии которого чаще всего судят по 
уровню квалификации. Несмотря на то, что 
за последние 10 лет доля работников с выс-
шим образованием увеличилась в 2 раза 
(примерно 9 %), в сельском хозяйстве на-
блюдается недостаток высококвалифици-
рованных кадров (аналогичный показатель 
в экономике – 26 %) Данный факт в значи-
тельной степени оказывает влияние на вне-
дрение современных достижений техники 
и технологии в производство и тормозит 
развитие сельского хозяйства [4].

Состояние производственной и непро-
изводственной составляющих сельских 
территорий оказывает огромное влияние на 
демографические показатели (таблица).
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Демографические показатели сельских территорий

Показатель 2003 2012
Село Город Село Город

Рождаемость, на 1000 чел., промилле 10,6 10,2 14,9 13,9
Смертность, на 1000 чел., промилле 19,5 14,6 15,3 12,7
Естественный прирост (убыль) –8,9 –4,4 –0,4 1,2
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 60,8 65,7 66,6 70,4

Судя по приведенным данным, можно 
прийти к парадоксальным выводам. С од-
ной стороны, рождаемость на селе выше, 
чем в городе. С другой – смертность на 
селе значительно превышает городскую, 
что приводит к более высокой естественной 
убыли на селе. Предпринимаемые государ-
ством меры в последние годы позитивно 
повлияли на демографическую ситуацию 
в Республике. С 2012 года впервые наблю-
дается естественный прирост населения, 
который сформировался за счет города, так 
как на селе присутствует убыль, но неболь-
шая. Также в среднем на 5 лет увеличилась 
ожидаемая продолжительность жизни как 
городского, так и сельского населения. 

Несмотря на положительные сдвиги 
в уровне социально-экономического развития 
сельских территорий, ситуация на селе хуже, 
чем в городе, практически по всем направле-
ниям. Доходы сельских жителей значительно 
отличаются от городских, что напрямую отра-
жается на расходах. Уровень благоустройства 
жилых помещений в разы ниже, чем в городе 
(за исключением газоснабжения). 

Особую роль в улучшении жизни сель-
ского населения сыграла реализация респу-
бликанской целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года». 

За весь период действия Программы 
привлечено 1 755 млн руб., в том числе 
из федерального – 535 млн руб. (30 %), 
из республиканского – 292 млн руб. 
(16,6 %), из бюджетов муниципальных об-
разований районов 100 млн рублей (5,7 %) 
и 828 млн рублей (47 %) из внебюджетных 
источников. 

За период действия Программы (с 2003 
по 2012 годы) в рамках реализации меро-
приятий по развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры села в Республи-
ке Марий Эл построено 684 км газовых 
сетей низкого давления, газифицированы 
246 сельских населенных пункта, уровень 
газификации вырос с 23,2 процента до 
69 процентов, локальные водопроводы про-
ложены в 60 сельских населенных пунктах, 
их протяженность составила более 125 км, 
уровень обеспеченности сельского населе-
ния питьевой водой вырос с 26,3 до 39,1 %, 
введены в эксплуатацию воздушные линии 

электропередачи в 6 населенных пунктах 
протяженностью 4,68 км.

В рамках Программы построены две об-
щеобразовательные и одна начальная шко-
ла, амбулатория на 75 посещений в смену 
и фельдшерско-акушерский пункт на 40 по-
сещений в смену, сельский дом культуры на 
100 мест, приобретено 8 пожарных автома-
шин и 14 автоклубов.

В рамках реализации мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специали-
стов, социальные выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской мест-
ности получили 1389 сельских семей, в их 
числе 232 молодые семьи и семьи молодых 
специалистов. Введено в эксплуатацию бо-
лее 133 тыс. кв. метров жилья, в том числе 
для молодых семей и молодых специали-
стов более 21 тыс. кв. метров.[1] 

На данный момент Россия сделала но-
вый шаг преобразования рыночной эко-
номики. Прежде всего это выражается во 
вступлении во Всемирную торговую орга-
низацию. В научных и политических кругах 
активно ведутся дискуссии о последствиях 
данного решения, особенно для аграрного 
производства.

Важный аспект проблемы охватыва-
ет социальную составляющую сельского 
хозяйства. Увеличение ввоза импортной, 
более дешевой, продукции может вызвать 
снижение числа сельскохозяйственных 
предприятий, что, в свою очередь, приведет 
к росту безработицы на селе [5]. 

Правила ВТО предполагают сокраще-
ние мер, наносящих ущерб функциониро-
ванию рынков и увеличение расходов на 
разрешенные меры поддержки: научные 
исследования, подготовку кадров, социаль-
ное развитие села, природоохранные меро-
приятия и т.п. Поэтому все меры могут без 
ограничений и должны реализовываться 
уже сегодня и стать основой устойчивого 
развития сельского хозяйства.

С 2014 года программа социального раз-
вития села трансформируется в республикан-
скую целевую программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года».
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За счет реализации программных меро-

приятий планируется достижение следую-
щих целей:

– создание благоприятных социально-
экономических условий для выполнения 
селом его производственной и других об-
щенациональных функций; 

– повышение уровня и качества жизни 
сельского населения, преодоление суще-
ственных социально-экономических разли-
чий между городом и селом.

Основными задачами Программы 
являются:

– удовлетворение потребностей сель-
ского населения, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов, в благоустро-
енном жилье;

– повышение уровня социально-инже-
нерного обустройства села;

– поощрение и популяризация достиже-
ний в сфере сельского развития.

Программные мероприятия сгруппиро-
ваны по трем основным направлениям:

1. Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов.

2. Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры сельской местности, в том 
числе: развитие дошкольного и общего об-
разования; улучшение медицинского обслу-
живания сельского населения и привлечение 
его к занятиям физической культурой и спор-
том; развитие культурно-досуговой деятель-
ности; развитие газификации; обеспечение 
сельского населения питьевой водой.

3. Поддержка комплексной застройки 
и благоустройства сельских населенных 
пунктов.

Общий объем финансирования про-
граммных мероприятий за счет консоли-
дации средств бюджетов различных уров-
ней и внебюджетных средств составляет 
1 271,925 млн руб., из них по первому на-
правлению – 200,798 млн руб.; по второму 
направлению – 951,127 млн руб.; по третье-
му – 120 млн руб. [2].

Координацию исполнителей по подго-
товке и реализации программных меропри-
ятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств будет осуществлять 
государственный заказчик – Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия ре-
спублики Марий Эл.

Анализ программы позволяет выявить 
существенные недостатки, которые сдела-
ют невозможным достижение поставлен-
ных в ней целей.

К недостаткам можно отнести: 
– Во-первых, отсутствует четкая и ло-

гическая взаимосвязь между программ-

ными мероприятиями и результатами их 
реализации. Т.е. невозможно проследить, 
каким образом вышеуказанные мероприя-
тия приведут, например, к снижению без-
работицы и т.п.

– Во-вторых, в новой программе, в от-
личие от предыдущей, отсутствуют такие 
актуальные направления, как строительство 
дорог, модернизация электрических сетей, 
телекоммуникационная связь и т.д.

– В-третьих, единственным способом, 
которым государство планирует привлечь 
молодежь в село, остается улучшение жи-
лищных условий, и не учитываются такие 
факторы, как, например, достойные оплата 
и условия труда.

– В-четвертых, большинство меропри-
ятий предполагает в качестве результатов 
улучшение социальных инженерных ин-
фраструктурных объектов.

Выводы
Несмотря на актуальность и огромную 

значимость программа устойчивого разви-
тия сельских территорий требует дальней-
шего совершенствования с учетом разрабо-
танных рекомендаций.

Учитывая основную функцию соци-
альной сферы, главной целью программы 
должен стать рост численности сельского 
населения за счет естественного прироста 
и привлечения городских жителей в сель-
скую местность (особенно молодых специ-
алистов).

Достижение поставленной цели будет 
возможно за счет решения задач:

– Повышение качества предоставляе-
мых социальных услуг;

– обеспечение роста объемов капиталь-
ных вложений в инфраструктурные объек-
ты социальной сферы села;

– снижение уровня безработицы за счет 
развития сельскохозяйственных и несель-
скохозяйственных видов деятельности;

– повышение реальных доходов сель-
ского населения до уровня городского; 

– удовлетворение потребностей сель-
ского населения в благоустроенном жилье 
за счет применения различных механизмов 
(льготное кредитование, предоставление 
субсидий и т.п.);

– развитие инженерной инфраструкту-
ры сельских территорий (дорожная сеть, 
электроснабжение, водопровод, связь, гази-
фикация и т.д.).

Применение указанных выше реко-
мендаций по совершенствованию ре-
спубликанских программ социального 
развития сельских территорий позволит 
значительно повысить уровень жизни сель-
ских жителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Кормишкин Е.Д., Саушева О.С. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 
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В статье проведен анализ наиболее актуальных вызовов, рисков и угроз продовольственной безопас-
ности Республики Мордовия, возникших или обострившихся в результате присоединения Российской Фе-
дерации к Всемирной торговой организации. Авторами статьи построена классификация угроз продоволь-
ственной безопасности, выявлены актуальные вызовы ВТО, с которыми в ближайшем будущем столкнется 
региональная продовольственная система. В статье сделан вывод о том, что новые вызовы для сельскохо-
зяйственного производства Республики Мордовия могут стать как угрозами, так и перспективами. Выпол-
ненный анализ позволил сформулировать основные ориентиры развития региональной продовольственной 
системы, которые позволят адекватно реагировать на вызовы, возникающие в условиях присоединения РФ 
к ВТО. В сложившейся ситуации отставания от развитых стран мира для АПК РМ, как и для всего отече-
ственного АПК, необходима модель не догоняющего, а опережающего развития. На основе обобщающего 
анализа проблем формирования и реализации агропродовольственной политики в Республике Мордовия, 
представленного в форме SWOT-анализа, определены перспективы нейтрализации наиболее острых угроз 
продовольственной безопасности региона. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, сельскохозяйственные производители, 
государственная финансовая поддержка, Республика Мордовия

FOOD SECURITY ISSUES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
IN THE CONTEXT DEVELOPMENT OF REGIONAL FOOD SYSTEM

Kormishkin E.D., Sausheva O.S. 
Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: econtheor@mail.ru

In the article the analysis of the most pressing challenges, risks and threats to food security of the Republic 
of Mordovia have been caused or exacerbated as a result of accession of Russian Federation to the World Trade 
Organization. The authors built a classifi cation of threats to food security, identifi ed current challenges in the WTO 
to regional food system. New challenges for the agricultural production of the Republic of Mordovia can become 
threats and prospects. The analysis carried out has allowed formulating the basic landmarks of development of a 
regional food system, which will allow to adequately responding to the challenges arising in conditions of accession 
of the RF to the WTO. In the current situation, the gap with the developed countries of the world for agriculture 
of RM, as well as for all the domestic agricultural sector, a model not a follower, and advanced development. A 
comprehensive analysis of the problems of forming and implementing agricultural and food policy in the Republic 
of Mordovia is presented in the form of SWOT analysis. The prospects of neutralizing the most acute threats to food 
security of the region.

Keywords: Agribusiness, agriculture, agricultural producers, government fi nancial support, Republic of Mordovia

Современные тенденции развития ми-
ровой экономики формируют новые вызо-
вы для национальных экономик, включая 
и российскую. Научное обоснование наци-
ональных программ продовольственного 
обеспечения населения требует адекватного 
ответа на формирующиеся вызовы и угро-
зы, разработки новых подходов к решению 
этих проблем с использованием возможно-
стей современного информационного про-
странства для управления процессом.

Наряду с общими, в каждом регио-
не возникают свои аспекты решения про-
довольственной проблемы. Зависимость 
субъектов РФ от федерального центра, до-
тационность муниципальных и региональ-
ных бюджетов усложняют поиск решения 
проблем продовольственной безопасности. 
В условиях ограниченности финансовых 
ресурсов четкое выявление вызовов и угроз, 
стоящих перед региональным АПК опреде-

ление реального и потенциального ущерба 
от их воздействия представляется крайне 
актуальной и важной задачей. 

Цель исследования – определить дей-
ствующие и формирующиеся вызовы, опас-
ности и угрозы АПК Республики Мордовия 
в условиях присоединения Российской Фе-
дерации к ВТО.

Основное содержание
Основными составляющими продо-

вольственной безопасности в соответствии 
с Римской декларацией о всемирной продо-
вольственной безопасности (1996 г.) явля-
ются: физическая доступность достаточной 
в количественном отношении, безопасной 
и питательной пищи; экономическая до-
ступность к продовольствию должного 
объема и качества всех социальных групп 
населения; автономность и экономическая 
самостоятельность национальной продо-
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вольственной системы (продовольственная 
независимость); надежность, то есть спо-
собность национальной продовольственной 
системы минимизировать влияние сезон-
ных, погодных и иных колебаний на снаб-
жение продовольствием населения всех ре-
гионов страны; устойчивость, означающая, 
что национальная продовольственная си-
стема развивается в режиме расширенного 
воспроизводства [3].

Составляющие продовольственной без-
опасности для регионального уровня будут, 
на наш взгляд, аналогичными, за исключе-
нием критерия продовольственной незави-
симости. Последнее объясняется тем, что 
региональная продовольственная система 

является неотъемлемой частью националь-
ной продовольственной системы и нахо-
дится в тесной взаимосвязи и взаимозави-
симости с продовольственными системами 
других регионов.

Достижение продовольственной без-
опасности на национальном и региональном 
уровнях сопряжено с преодолением вызовов, 
рисков, опасностей и угроз различного ха-
рактера. Анализ существующих тенденций 
в агропромышленном комплексе региона, 
выполненный нами ранее [2], позволил выя-
вить наиболее вероятные и острые для АПК 
РМ угрозы. Представим их в табличной фор-
ме, разделив их на внешние и внутренние по 
источникам возникновения (табл. 1).

Таблица 1
Угрозы продовольственной безопасности РМ

Внешние угрозы прямого воздействия Внутренние угрозы прямого воздействия
– изменение условий финансирования АПК РМ 
из федерального бюджета;
– отмена налоговых льгот и преференций для 
сельского хозяйства региона;
– инвестиционная непривлекательность АПК 
региона для внешних инвесторов;
– разрушение межрегиональных связей

– дефицит кадров в сельском хозяйстве; 
– износ основных производственных фондов; 
– неразвитость инфраструктуры в АПК; 
– низкое качество менеджмента;
– природные и погодные опасности (засуха, 
дожди и т.п.)

Внешние угрозы косвенного воздействия Внутренние угрозы косвенного воздействия
– макроэкономические опасности, связанные 
с конъюнктурой мирового рынка;
– чрезмерная открытость рынка в связи с отме-
ной таможенных пошлин и льгот при вступле-
нии РФ в ВТО;
– политические риски национального и мирово-
го масштабов

– низкий уровень доходов значительной части 
населения республики;
– риск возникновения техногенных катастроф; 
– снижение спроса на региональную продук-
цию

Следует отметить в качестве важно-
го обстоятельства то, что большая часть 
современных угроз продовольственной 
безопасности РМ действует независимо 
от требований ВТО; вместе с тем в связи 
с присоединением РФ к ВТО наша страна 
и субъекты федерации уже в ближайшем 
будущем могут столкнуться с целым ком-
плексом новых проблем и угроз. Главная 
опасность от присоединения к ВТО для 
республиканских сельскохозяйственных 
производителей состоит в необходимости 
открытой конкуренции с ведущими миро-
выми компаниями. К актуальным вызовам 
ВТО, с которыми в ближайшем будущем 
столкнется региональная продовольствен-
ная система, относятся:

– высокая конкурентоспособность за-
рубежной продукции, по цене заметно опе-
режающей отечественную продукцию. За-
метим, что низкие цены во многом связаны 
с масштабной государственной поддержкой 
АПК развитых стран;

– фитосанитарные требования к каче-
ству сельхозпродукции;

– единый экономический рынок стран, 
входящих в ВТО, и, как следствие, отмена 
(снижение) таможенных пошлин и квот на 
импорт [5]. 

В результате многие компании, рабо-
тающие на грани рентабельности, станут 
убыточными. Прежде всего это коснется 
отрасли свиноводства, а затем – зернового 
хозяйства.

Обобщающий анализ проблем форми-
рования и реализации агропродовольствен-
ной политики в Республике Мордовия, 
представленный в форме SWOT-анализа 
(табл. 2), демонстрирует картину подлин-
ной ситуации в этой сфере и проблемы, 
возникающие при формировании адекват-
ной современным вызовам стратегии раз-
вития АПК РМ.

Вместе с тем, как уже было сказано ра-
нее, новые вызовы для сельскохозяйствен-
ного производства Республики Мордовия 
могут стать как угрозами, так и перспектива-
ми. В сложившейся ситуации отставания от 
развитых стран мира для АПК РМ, как и для 
всего отечественного АПК, необходима 
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модель не догоняющего, а опережающего 
развития. Залогом успеха должны стать:

– эффективное и комплексное внедре-
ние инноваций;

– переход на рыночный инструментарий;
– формирование предпринимательского 

подхода в сельском хозяйстве;

– решение сложившихся организа-
ционных и институциональных проблем 
агропромышленного комплекса с целью 
повышения устойчивости сельхозпро-
изводства и обеспечения необходимого 
уровня продовольственной безопасности 
страны.

Таблица 2
SWOT-анализ обеспечения продовольственной безопасности Республики Мордовия

Сильные стороны Слабые стороны
Действующие федеральные и ре-
гиональные программы поддержки 
АПК;
активная политическая поддержка 
идеи развития сельского хозяйства 
как локомотива российской эконо-
мики;
значительные размеры сельскохо-
зяйственных угодий;
положительная динамика сельскохо-
зяйственного производства

Слабый внутренний спрос на продовольствие вследствие 
крайне низких доходов населения региона;
высокая удельная энергоемкость продукции, препятству-
ющая повышению конкурентоспособности отечественной 
продукции; 
низкая производительность труда в АПК, связанная со 
слабой материально-технической базой и престижностью 
работы в сельском хозяйстве;
недобросовестная конкуренция со стороны импортеров;
недостаток квалифицированных кадров;
недостаточное внедрение инновационных технологий; сла-
бая техническая оснащенность с/х предприятий; недоста-
точный уровень проведения агрохимических мероприятий

Возможности Угрозы
Возможность наращивания экс-
портного потенциала в направлении 
стран Юго-Восточной Азии и Китая;
возможность более широкой дивер-
сификации производства, расшире-
ние диапазона выпускаемых брендо-
вых продуктов под единой торговой 
маркой «Товары Мордовии»;
стабильный спрос на продоволь-
ствие в развивающихся странах

Снижение инвестиционной привлекательности реального 
сектора экономики РМ и конкурентоспособности выпуска-
емой в регионе продукции; зависимость важнейших сфер 
экономики от внешнеэкономической конъюнктуры;
отставание уровня технологического развития производ-
ственной базы от развитых стран;
усиление требований покупателей, ужесточение стандартов 
качества;
последствия природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций, а также неблагоприятные климатические из-
менения;
сложная макроэкономическая обстановка в связи с послед-
ствиями кризиса

Вышеизложенное позволяет сформу-
лировать применительно к нынешнему 
времени следующие основные ориентиры 
развития региональной продовольственной 
системы, которые позволят адекватно реа-
гировать на вызовы, возникающие в усло-
виях присоединения РФ к ВТО (табл. 3).

Проведенный нами анализ подтвержда-
ет справедливость вывода о том, что в ус-
ловиях вступления Российской Федерации 
в ВТО обеспечение продовольственной 
безопасности страны и регионов следу-
ет рассматривать как важнейшую и само-
стоятельную часть политики обеспечения 
экономической безопасности. Заметим, что 
отдельные цели и задачи обеспечения про-
довольственной безопасности уже закре-
плены в ряде принятых документов [1].

Устойчивый рост национального агро-
продовольственного комплекса требует уско-
ренного роста производительности труда. 
На протяжении последних десяти лет рост 
заработной платы в сельском хозяйстве про-

исходил без соответствующего увеличения 
производительности труда, что создавало 
дополнительное давление на цены. Ускоре-
ние роста производительности труда по от-
ношению к росту заработной платы требует 
улучшения качественных характеристик ра-
ботников сельского хозяйства, повышения 
уровня образования и квалификации, охрану 
здоровья, диверсификацию экономики села, 
расширение несельскохозяйственных видов 
занятости, повышение доступности про-
фессионального образования для всех групп 
сельского населения, развитие сектора ин-
формационных услуг.

Необходима организация мониторин-
га уровня и динамики производительности 
труда в отраслях агропродовольственного 
комплекса в сравнении с уровнем заработ-
ной платы. Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников организа-
ций сельского хозяйства России составила 
в 2012 году 53,2 % к среднероссийскому 
уровню (в 1995 году – 54,9 %).
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Таблица 3

Основные ориентиры обеспечения 
продовольственной безопасности Республики Мордовия

Требования к АПК, 
соответствующие 
вызовам ВТО

Существующие тенденции и подтверждающие показатели

1. Наличие развитой инсти-
туциональной среды, сти-
мулирующей эффективное 
развитие аграрного сектора

Большинство институтов развития находится в стадии станов-
ления. Россия занимает 128-е место в мире по уровню развития 
институциональной среды

2. Высокий технический 
и технологический потенци-
ал сельского хозяйства

Большая часть машинного парка в сельском хозяйстве России 
находится в неудовлетворительном состоянии. Около 80 % тракто-
ров и сельхозмашин находится за пределами срока амортизации. 
Средний возраст техники достигает 16–25 лет, в то время как за 
рубежом 5–8 лет. Степень износа основных фондов в сельском 
хозяйстве составляет более 30 %.

3. Эффективная государ-
ственная поддержка и эко-
номическая ответственность 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

В России на поддержку сельского хозяйства выделяется не более 
12 % ВВП, произведенного в аграрном секторе (для сравнения: 
в развитых странах значение показателя составляет 65–70 %). 
Субсидии сельскому хозяйству в расчете на 1 га обрабатываемой 
площади в России составляют 36 долл., в США – 136, в ЕС – 
1 386 долл. В России удельный вес убыточных хозяйств в общей 
численности сельскохозяйственных организаций составляет 
23,0 %, а уровень рентабельности – лишь 10,3 % [4] 

4. Сохранение и развитие 
сельских территорий, высо-
кий уровень жизни населения

В РФ средняя заработная плата сельских жителей в 2 раза ниже за-
работной платы по экономике в целом. Низкая оплата, не обеспечи-
вая мотивации труда, приводит к миграции населения из сельских 
территорий и снижению производительности труда

5. Конкурентоспособность 
аграрного сектора экономики

Отечественное сельское хозяйство существенно отстает от аграр-
ных отраслей развитых стран и не может конкурировать с ними по 
значительному ряду позиций (прежде всего это касается продукции 
животноводства). Низкая конкурентоспособность продукции обуслов-
лена низкой урожайностью сельскохозяйственных культур и продук-
тивностью животных, слабой технической вооруженностью, высокой 
материало- и энергоемкостью, высокими удельными затратами. 
Среднегодовая урожайность зерновых за последние 15 лет в России 
ниже уровня США и стран ЕС в 3,5 раза; энергоемкость производства 
в 4 раза выше, чем в США; надои молока на одну корову в 3 раза 
ниже, чем в странах ЕС. Средняя природная продуктивность гектара 
пашни, ее биоклиматический потенциал в России в 2,7 раза ниже, чем 
в США, и в 2,2 раза ниже, чем в Западной Европе

Для повышения эффективности управ-
ления процессом обеспечения продо-
вольственной безопасности необходимо 
повысить научное обоснование разрабаты-
ваемых федеральных и региональных про-
грамм; преобразовать их в межотраслевые 
модели, направленные на стимулирование 
производства конечной продукции агро-
продовольственного комплекса; постоянно 
информировать сельских товаропроизво-
дителей о мероприятиях этих программ; 
повысить размеры субсидий и уровень кре-
дитоспособности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей путем наращивания 

залоговой базы и развития финансовой ин-
фраструктуры. Инновационный механизм 
бюджетной поддержки должен более полно 
учитывать зональность территорий, уро-
вень специализации и концентрации произ-
водства, финансовое состояние сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Статья подготовлена в рамках работы 
над проектом № 39-13/НИР «Разработка 
концепции обеспечения продовольственной 
безопасности Республики Мордовия в усло-
виях ВТО» для Министерства промышлен-
ности, науки и новых технологий Республи-
ки Мордовия.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Магомедова С.Р.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Махачкала, e-mail: diashka1205@rambler.ru

Сформулирована задача оценки уровня информатизации предприятий Республики Дагестан. Собраны 
первичные статистические данные, проведена их компьютерная обработка; сформированы аналитические 
таблицы; методом статистических группировок проведен анализ уровня информатизации различных групп 
предприятий Республики Дагестан. Разработаны алгоритмы, компьютерная модель, программное обеспече-
ние, позволяющие автоматизировать расчеты и формировать аналитические таблицы. Основой программ-
ного обеспечения являются: база данных, в которой хранятся социально-экономические и ИТ-показатели 
предприятий за 2010–2012 гг., собранные и обобщенные на основе проведенного нами анкетирования более 
50 предприятий и организаций разных форм собственности и различных сфер экономики РД. Выявлено на-
личие и степень влияния уровня информатизации на социально-экономические показатели деятельности 
предприятий методами математического и компьютерного моделирования.

Ключевые слова: информатизация, корреляция, метод группировок, затраты на информатизацию, база данных

ANALYSIS OF INFLUENCE OF INFORMATION LEVEL 
ON THE SOCIO-ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS OF ENTERPRISES BY 

MEANS OF MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING
Magomedova S.R.

VPO «Dagestan State University», Makhachkala, e-mail: diashka1205@rambler.ru

The problem of assessing the level of informatization level of enterprises of the Republic of Dagestan has been 
posed in the article. Some primary static data have been collected with their computer processing held and analytical 
tables formed to analyse the information level of different groups of enterprises in the RD. Some algorithms, the 
computer model and the software enabling to automate the calculations and generate analytical tables have been 
developed. On the basis of software considering database that stores the socio- economic indicators and IT companies 
for the period of 2010-2012. More than 50 enterprises and organizations of different sectors of the economy of the 
RD have been surveyed. The presence and infl uence of information level on the socio- economic performance 
indicators of enterprises by means of mathematical and computer modeling have been revealed.

Keywords: informatization, correlation, method of groupings, costs of computerization, database

Целью исследования является анализ 
уровня информатизации предприятий Ре-
спублики Дагестан (РД) на основе резуль-
татов анкетирования, а также выявление 
наличия и степени влияния уровня инфор-
матизации на экономические показатели 
деятельности предприятий методами мате-
матического и компьютерного моделиро-
вания. Для достижения поставленной цели 
решены следующие задачи: разработана ан-
кета для проведения анкетного обследова-
ния предприятий, содержащая показатели, 
необходимые для анализа уровня инфор-
матизации, а также для ключевых экономи-
ческих показателей предприятий; собрана 
информация от предприятий на основании 
анкетирования; разработана база данных, 
содержащая показатели уровня информа-
тизации и ряд экономических показателей; 
разработана математическая модель для 
выполнения всех необходимых расчетов; 
создана программная оболочка с соответ-
ствующим интерфейсом; проведен анализ 
уровня информатизации на основе обра-

ботки результатов анкетирования; проведен 
анализ влияния уровня информатизации на 
сводные экономические показатели пред-
приятия.

В качестве информационной основы 
настоящего исследования приняты дан-
ные 34-х предприятий и организаций РД 
за 2011 г. по показателям: объем валовой 
продукции, численность работников, стои-
мость основных фондов, среднегодовые за-
траты на ИТ, количество ПЭВМ, серверов, 
количество ПК, подключенных в сеть, нали-
чие Web-сайта [4]. Показатели существенно 
различаются по предприятиям, поэтому их 
целесообразно сгруппировать [3, 5].

По численности работников рассматри-
ваемые организации нами разбиты на че-
тыре группы: до 100 (24 организации); от 
101 до 200 (2 организации); от 201 до 400 
(4 организации); 401 чел. и выше (4 органи-
зации). В табл. 1 представлен удельный вес 
групп предприятий РД в экономических по-
казателях по данным за 2011 год, сгруппи-
рованных по численности работников.
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Таблица 1

Удельный вес групп предприятий РД в экономических показателях по данным 
за 2011 год (групповой признак – численность работников), %

Группы 
пред-

приятий

Группировка 
по численности 
работников

Число 
предпри-
ятий

Объем ВП
Числен-
ность ра-
ботников

Стоимость 
ОФ

Затраты на 
информа-
тизацию

Количе-
ство ПК

1 менее 100 71 2,7 13,1 4,7 31,5 18,5
2 от 101 до 200 6 1,1 7,7 0,3 14,3 2,0
3 от 201 до 400 12 37,8 27,1 9,8 18,2 7,1
4 от 400 и выше 12 58,2 51,9 85,1 36,0 72,3

итого 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

И с т о ч н и к :  составлена автором по данным анкетирования.

Как видно из этой таблицы, более 70 % 
являются малыми предприятиями числен-
ностью до 100 чел. Более 90 % валовой про-
дукции приходится на восемь организаций 
с численностью от 201 до 400 чел. и чис-
ленностью более 400 чел. На 24 организа-
ции с численностью до 100 чел. приходит-
ся 2,7 % объема валовой продукции и 4,7 % 
стоимости основных фондов.

Самая высокая стоимость основных 
фондов оказалась в 4-й группе с численно-
стью свыше 50 %, представленной четырь-
мя организациями (ОАО «Дагэнергосеть», 
ОАО АКБ «Экспресс», ВГТРК «Дагестан», 
ОАО «Махачкала теплоэнерго»). А самая 
низкая – в двух организациях 2-й группы 
(ООО «Лидер», ОАО «Махачкалинский 
комбинат шампанских вин»).

Наибольший объем ИТ-затрат (36 %) 
приходится на 4-ую группу с численность 

от 400 чел. На малые предприятия прихо-
дится 32 % затрат на информатизацию, в то 
время как доля в объеме продукции состав-
ляет 2,7, в стоимости основных фондов 4,7 
и в численности работников 13,1 %. Это 
свидетельствует о парадоксальной ситуа-
ции с информатизацией: уровень информа-
тизации малых предприятий значительно 
выше, чем у остальных групп организаций.

По объему валовой продукции орга-
низации сгруппированы на шесть групп: 
до 10 млн руб. (18 организаций); от 11 
до 50 (8 организаций); от 51 до 100 (3 ор-
ганизации); от 101 до 400 (3 организа-
ции); от 401 до 1000 (1 организация); от 
1001 до 2000 млн руб. (3 организации). 
В табл. 2 приведены удельные веса групп 
организаций в экономических показателях 
за 2011 год.

Таблица 2

Удельный вес групп предприятий РД в экономических показателях
по данным за 2011 год (групповой признак – валовая продукция), %

Группы 
пред-

приятий

Группиров-
ка по ВП, 
млн руб.

Число пред-
приятий

Объем 
ВП

Численность 
работников

Стоимость 
основных 
фондов 

Затраты на 
информати-

зацию
Количе-
ство ПК 

1 менее 10 53 1,0 7,14 1,9 21,1 12,5
2 11–50 24 2,9 17,1 3,0 25,1 8,0
3 51–100 3 0,9 3,4 0,3 1,0 0,9
4 101–400 9 14,0 32,1 16,1 17,4 27,3
5 401–1000 3 15,3 13,8 44,3 12,2 26,8
6 1001–2000 9 65,9 26,5 34,3 23,3 24,5

итого 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

И с т о ч н и к : составлена автором по данным анкетирования.

В соответствии с табл. 2 наибольший 
объем ВП приходится на шестую группу – 
66 % объема ВП. В эту группу вошли такие 
предприятия, как ОАО «Денеб», ОАО «Да-

гэнергосеть», ОАО «Махачкалинские гор-
электросети».

Объем валовой продукции в первой груп-
пе составляет всего 1 %. Затраты на информа-
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тизацию в первой группе составили 21 % при 
удельном весе в валовой продукции в 1 %.

Данные табл. 2 показывают, что около 
80 % ПК приходится на семь организаций 
с объемом валовой продукции более 95 %. 
Наименьшая доля ПК (0,9 %) приходится на 

три организации 3-й группы с такой же до-
лей валовой продукции.

Табл. 3 отражает показатели 34-х орга-
низаций РД по данным за 2011 г. в расчете 
на одно предприятие, сгруппированных по 
валовой продукции.

Таблица 3
Величины экономических показателей 34-х организаций РД по данным 
за 2011 г. в расчете на одно предприятие, сгруппированных по объему ВП

Группы 
предпри-
ятий

Группировка 
по ВП, 
млн руб.

Число 
предпри-
ятий

Объем ВП, 
млн руб.

Числен-
ность 

работников, 
чел.

Стоимость 
основных 
фондов, 
млн руб.

Затраты на 
информа-
тизацию, 
тыс. руб.

Коли-
чество 
ПК, шт.

1 менее 10 18 2,5 17 11,7 96,1 12,9
2 11–50 8 24,2 87 43,0 257,5 18,8
3 51–100 1 62,0 139 37,0 80,0 16,0
4 101–400 3 306,7 434 606,7 476,7 170,0
5 401–1000 1 1000,0 560 5000,0 1000,0 500,0
6 1001–2000 3 1435,0 358 1289,3 638,0 152,7

Итого 34 192,0 119 331,7 241,6 54,9

И с т о ч н и к : составлена автором по данным анкетирования.

Как видно из табл. 3, нет однонаправ-
ленной связи между увеличением объема 
валовой продукции и изменением других 
показателей.

Высокие показатели объема ВП, чис-
ленности работников, стоимости основных 
фондов, затрат на ИКТ и количества ПК 
в среднем на одно предприятие можно на-
блюдать в 5-й и 6-й группах.

Анализ методом группировок можно 
и целесообразно проводить не только по 
численности работников и объему ВП, но 

и по другим признакам (стоимости основ-
ных фондов, объёму ИТ-затрат и др.).

Одной из задач, решаемой с помощью 
метода статистических группировок, явля-
ется выявление связей и зависимостей меж-
ду показателями.

Эконометрический анализ нами приме-
нен для оценки зависимости показателей 
валового продукта от среднегодовых затрат 
на информатизацию, количества ПЭВМ 
на примере данных 34-х предприятий РД, 
сгруппированных по объему ВП (табл. 4).

Таблица 4
Расчетные показатели, характеризующие влияние среднегодовых затрат 

на информатизацию, кол-ва ПЭВМ на валовую продукцию 34-х предприятий РД, 
сгруппированных по объему ВП

Обозначение и наименование по-
казателя

Объем ВП от среднегодовых за-
трат на информатизацию

Объем ВП от количе-
ства ПЭВМ

b – свобод. член уравнения –111,853 174,465

m – коэффициент регрессии 1,374 2,049

sey – ст. ошибка для y 265,7 277,8

R – коэффициент корреляции 0,811 0,638

F – критерий Фишера 7,65 2,75

t – критерий Стьюдента –0,421 0,628

И с т о ч н и к :  составлена автором по данным анкетирования.
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Сущность и методика расчета этих по-

казателей приведена в учебной литературе 
по эконометрике (см. например, [3, 5]).

Математическая запись уравнений ре-
грессии имеет вид:

Y = 1,374x1 – 111,853 – зависимость объ-
ема ВП от среднегодовых затрат на инфор-
матизацию;

Y = 2,049x2 + 174,465 – зависимость 
объема ВП от количества ПЭВМ, 

где Y – объем ВП, млн. руб.; x1 – среднегодо-
вые затраты на информатизацию, тыс. руб.; 
x2 – количество ПЭВМ, шт.

Построенная модель показывает, 
что между среднегодовыми затратами 
на информатизацию и валовой продук-
цией 34 предприятий РД наблюдается 
высокая корреляционная зависимость
(R = 0,811). 

Для зависимости объема ВП от количе-
ства ПЭВМ степень тесноты между показа-
телями заметная (R = 0,638).

Увеличение расходов на информацион-
ные технологии предприятий на 1 млн руб. 
увеличивают объем ВП на 1,374 млн руб., 
а увеличение количества ПЭВМ на 1 шт. 
приводит к увеличению объема валовой 
продукции на 2,05 млн руб.

Анализ значимости построенных 
уравнений рядов динамики с помощью 
F-критерия Фишера, t-критерия Стьюдента 
показывает, что не все показатели значимы. 
Но показатели тесноты связи позволяют 
нам сделать вывод о взаимосвязи рассма-
триваемых нами показателей.

Для оценки экономического положе-
ния групп предприятий РД нами рассчита-
ны следующие показатели эффективности: 
производительность труда, фондоотдача, 
доля ИТ-затрат в ВП, ИТ-затраты на одну 
организацию [2].

Таблица 5
Показатели эффективности групп предприятий Республики Дагестан за 2011 г., 

сгруппированных по объему ВП

Группы 
предпри-
ятий

Группиров-
ка по ВП, 
млн руб.

Число 
предпри-
ятий

Производитель-
ность труда, 
тыс. руб.

Фондоотда-
ча, руб.

Доля 
ИТ-затрат 
в ВП, %

ИТ-затраты на 
1 организацию, 

тыс. руб.

1 менее 10 18 154,55 0,21 3,86 96,1

2 11–50 8 279,1 0,56 1,06 257,5

3 51–100 1 449,3 1,68 0,13 80,0

4 101–400 3 706,1 0,51 0,16 476,7

5 401–1000 1 1785,7 0,20 0,10 1000,0

6 1001–2000 3 4010,2 1,11 0,04 638,0

итого 34 1068,1 0,58 1,26 241,6

И с т о ч н и к :  составлена автором по данным анкетирования.

По данным этой таблицы можно сделать 
вывод, что лидирующие позиции по про-
изводительности труда (4010,2 тыс. руб.) 
занимают предприятия 6-й группы (ОАО 
«Денеб», ОАО «Махачкалинские горэлек-
тросети», ОАО «Дагэнергосеть»). Также 
у данной группы предприятий высокий по-
казатель фондоотдачи (1,11 руб.), однако 
по доли затрат в ВП наблюдается самый 
низкий уровень (0,04 %). Наибольшая доля 
затрат в объеме ВП отмечена в 1-й группе 
(3,86 %), представленной наибольшим чис-
лом предприятий.

Все расчеты и процедуры, необходи-
мые для оценки уровня информатизации 

предприятий Республики Дагестан и его 
влияния на экономические показатели их 
деятельности, были выполнены по разра-
ботанной нами информационной системе 
в программной среде Borland Delphi 7, ко-
торая позволяет существенно сократить за-
траты времени, связанные с выполнением 
расчетов и обработкой информации.

Разработанное программное обеспече-
ние проводит анализ уровня информатиза-
ции по двум направлениям:

1) анализ с применением метода стати-
стических группировок;

2) корреляционно-регрессионный анализ 
с построением эконометрических моделей.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
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Приведен обзор существующих подходов к управлению конкурентоспособностью продукции строи-
тельных организаций. Предложено авторское определение понятия «управление конкурентоспособностью 
строительной продукции», сформирован подход к формированию системы управления конкурентоспособ-
ностью продукции. Представлена авторская модель системы управления конкурентоспособностью строи-
тельной продукции с учетом влияния конкурентообразующих факторов и созданных в экономике условий 
ее формирования, которая может быть полезна для формирования систем эффективного управления конку-
рентоспособностью продукции на уровне как отдельной строительной организации, так и отраслевых, мест-
ных и региональных органов управления, способных влиять на повышение уровня конкурентоспособности 
строительной продукции на локальном рынке. Представленная оценка конкурентоспособности продукции, 
следующая, как правило, за комплексным анализом рыночной ситуации, необходима для выработки опти-
мальных управленческих решений при оценке перспектив строительной организации в реализации своей 
продукции; установлении и корректировке цен на предлагаемую продукцию; контроле качества продукции.

Ключевые слова: модель управления конкурентоспособностью продукции, конкурентоспособность, система 
управления, строительная продукция, управление
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In the article an overview of existing approaches to the management of competitiveness of production of 
construction organizations. The author suggests the defi nition of «management of competitiveness of building 
products», formed their own approach to forming a system of management by competitiveness of the construction 
products. Author’s model of the management system competitiveness of the construction product with the infl uence 
of both internal and external factors shaping the competitiveness of products. This model can be useful for the 
formation of effective management of competitiveness of production on the level of individual construction 
companies, and at the level of sectoral, local and regional authorities, which are able to infl uence the improving 
competitiveness of the construction products on the local market. The estimates presented competitiveness of 
products, next, as a rule, complex analysis of the market situation, it is necessary to develop optimal management 
decisions when assessing the prospects of a construction company in the sale of its products; setting and adjusting 
prices for the products offered; product quality control.

Keywords: competitiveness, management system, model of management of competitiveness of production, construction 
products, management

В современных условиях строительная 
продукция превратилась в товар, реализу-
емый на рынке, и ее стоимость формиру-
ется с учетом рыночного спроса и пред-
ложения. При этом практически ни одна 
из особенностей строительной продукции 
не создает преимуществ для успешного 
функционирования ее на рынке, а лишь де-
лает проблемы строительных фирм много-
аспектными и более сложными [9, 10]. По-
этому решающим фактором коммерческого 
успеха строительной продукции на конку-
рентном рынке является ее способность 
быть конкурентной. Потребитель форми-
рует основные требования, предъявляе-
мые к строительной продукции, которая, 
в первую очередь, должна быть доступной 
по цене, надежной и современной, т.е. кон-
курентоспособной. В нашем понимании 
конкурентоспособность строительной про-
дукции – это обобщенное свойство стро-
ительной продукции, характеризующее 

степень ее соответствия существующим 
требованиям конкретного сегмента рын-
ка и позволяющее в конкурентной борьбе 
с аналогичными объектами как нового, так 
и вторичного рынка недвижимости привле-
кать новых и удерживать существующих 
потребителей через совокупность отличи-
тельных частных свойств в течение всего 
жизненного цикла объекта строительства. 
Степень такого соответствия определяется 
влиянием конкурентообразующих факто-
ров и созданными в экономике условиями 
формирования конкурентоспособности 
продукции. При этом руководство фирмы 
может только ориентироваться в своей ра-
боте на созданные в экономике условия 
формирования конкурентоспособности 
продукции, а на конкурентообразующие 
факторы может и должен оказывать свое 
влияние. Для этого необходимо иметь эф-
фективную систему управления конкурен-
тоспособностью продукции.
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Под управлением конкурентоспособно-

стью продукции подавляющая часть авторов 
понимают процесс планирования, форми-
рования, содержания и наращивания конку-
рентных преимуществ продукции с целью 
повышения уровня конкурентоспособности 
продукции или удерживания его на запла-
нированном уровне [2, 6, 7]. На наш взгляд, 
наиболее подходящей трактовкой понятия 
«управление конкурентоспособностью про-
дукции» является определение Собецкой Г. 
[15], которая отмечает, что «под управле-
нием конкурентоспособностью продукции 
следует понимать процесс планирования, 
обеспечения необходимого уровня и повы-
шения конкурентоспособности продукции 
с помощью целеустремленного влияния на 
условия и факторы, которые формируют 
конкурентоспособность». В нашем пони-
мании управление конкурентоспособно-
стью строительной продукции – цикличе-
ский процесс чередования общих функций 
управления конкурентоспособностью про-
дукции, направленный на обеспечение 
наилучшего удовлетворения требований 
потребителей в условиях влияния конку-
рентообразующих факторов и созданных 
в экономике условий формирования конку-
рентоспособности продукции через опос-
редованное управление проектированием, 
созданием и продвижением строительной 
продукции на рынок при оптимальном ис-
пользовании имеющихся ресурсов.

Обеспечение конкурентоспособности 
продукции является очень сложным процес-
сом, и решение данной проблемы возможно 
лишь на основе формирования целостной 
системы управления. Большинство ученых 
сходятся во мнении, что система управления 
конкурентоспособностью продукции явля-
ется одной из подсистем управления про-
изводством, и поэтому ее построение долж-
но опираться на общие принципы системы 
управления в целом. Система управления 
конкурентоспособностью, по мнению Ми-
хайловой Ю.Б. [5], должна быть «составной 
частью системы управления организации».

Ввиду того, что обеспечение конкурен-
тоспособности строительной продукции 
является очень сложным процессом, возни-
кает потребность в применении к управле-
нию конкурентоспособностью различных 
научных подходов [3]. В теории управления 
существует целый ряд научных подходов 
к формированию систем управления, кото-
рые в той или иной мере могут быть приме-
нимы в процессе управления конкуренто-
способностью. Для разработки конкретных 
систем управления конкурентоспособно-
стью продукции используют различные 
сочетания данных подходов. Проведенное 

исследование показало наличие различных 
взглядов на решение проблемы формиро-
вания системы управления конкурентоспо-
собностью продукции, однако большинство 
исследователей сходятся во мнении, что су-
ществующие подходы к формированию си-
стемы управления должны использоваться 
в сочетании, и определяющим должен быть 
системный подход [6]. Несмотря на един-
ство мнений в использовании системного 
подхода в качестве основного в управле-
нии конкурентоспособностью продукции, 
существуют и другие мнения [1, 4, 8]. На 
наш взгляд, при формировании системы 
управления конкурентоспособностью стро-
ительной продукции необходимо исполь-
зовать сочетание целевого, процессного, 
структурного и маркетингового подходов. 
Взаимодействие данных подходов позво-
лит сформировать эффективную систему 
управления конкурентоспособностью стро-
ительной продукции (рисунок).

Как известно, значительные резервы по-
вышения эффективности функционирова-
ния строительных организаций заложены во 
внутреннем механизме управления конку-
рентоспособностью конечной строительной 
продукции, обеспечивающим способность 
адаптироваться к быстроменяющейся внеш-
ней и внутренней среде. Поэтому важным 
моментом формирования системы управле-
ния конкурентоспособностью строительной 
продукции является создание эффективного 
организационно-экономического механизма 
управления, представляющего совокупность 
организационных, правовых и экономиче-
ских методов и рычагов, которые во взаи-
модействии обеспечивают использование 
экономических законов, закономерностей 
для достижения поставленных целей, эф-
фективной реализации целей. Данный меха-
низм необходим для приведения в действие 
и обеспечения стабильного функционирова-
ния системы управления. Основу действия 
такого механизма должна составлять увязка 
целей и задач системы управления с метода-
ми, средствами достижения целей и управ-
ленческими решениями, которые являются 
элементами управления [7].

Ключевыми элементами системы 
управления конкурентоспособностью 
строительной продукции должны быть, 
по нашему мнению, оценка фактического 
уровня конкурентоспособности продукции 
в сравнении с основными конкурентами на 
рынке, определение инструментария по-
вышения конкурентоспособности продук-
ции и оценка результативности управле-
ния конкурентоспособностью продукции. 
Стоит отметить, что специфика управления 
конкурентоспособностью строительной 
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продукции заключается в том, что качество 
реализации функции планирования, в том 
числе объективный комплексный анализ 
рынка строительной продукции, оценка 
уровня ее конкурентоспособности по от-
ношению к конкурентам в наибольшей 
мере влияет на результативность управле-
ния. Оценка конкурентоспособности про-
дукции, следующая, как правило, за ком-

плексным анализом рыночной ситуации, 
необходима для выработки оптимальных 
управленческих решений [12, 14] при оцен-
ке перспектив строительной организации 
в реализации своей продукции; установле-
нии и корректировке цен на предлагаемую 
продукцию; контроле качества продукции; 
подготовке рекламной информации; опти-
мизации продуктового портфеля.

Модель системы управления конкурентоспособностью строительной продукции 

На современном этапе развития рынка 
конечной строительной продукции жиз-
ненно необходим учет запросов рынка 
в целом и потребителей в отдельности [11, 
13]. С точки зрения основных потребите-
лей, управление конкурентоспособностью 
конечной строительной продукции невоз-
можно без постоянного мониторинга демо-
графической ситуации и уровня доходов по-
требителей. При этом не следует забывать и 
о влиянии созданных в экономике условий 
на обеспечение устойчивой конкурентоспо-
собности строительной продукции. Обеспе-
чение и поддержание конкурентоспособ-
ности строительной продукции во многом 
обусловлены экономико-географическим 
положением, инвестиционным, финансо-
вым, трудовым потенциалом региона и го-
рода расположения строительной организа-
ции. Кроме того, при оценке и управлении 
конкурентоспособностью данного вида 
продукции необходим учет экономических, 
правовых, экологических, а также соци-
ально-демографических факторов в реги-
оне. Таким образом, предложенная модель 
управления конкурентоспособностью стро-

ительной продукции может быть полезна 
для формирования систем эффективного 
управления конкурентоспособностью про-
дукции на уровне как отдельной строитель-
ной организации, так и отраслевых, мест-
ных и региональных органов управления, 
способных влиять на повышение уровня 
конкурентоспособности строительной про-
дукции на локальном уровне.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ 
Толстоногов А.А., Кифоренко И.К. 

ФГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
Самара, e-mail: tolstonogovaa@yandex.ru

В работе обосновывается целесообразность учета влияния рисков внешней среды при перспективном 
планировании инвестирования в нефтегазодобывающую отрасль. С этой целью предлагается в первую оче-
редь определить приоритеты и проранжировать месторождения по уровню рентабельности. Далее в соот-
ветствии с распределением затрат на конкретном месторождении определяется подход к формированию 
инвестиционного проекта. В основу формирования инвестиционного проекта по разработке месторождения 
должна быть положена ревизия фонда скважин с целью определения и планирования перечня геолого-тех-
нических мероприятий. При определении состава геолого-технических работ авторами предлагается учиты-
вать совместимость и последовательность типов мероприятий по каждой скважине разрабатываемого ме-
сторождения. В процессе формирования входной производственной информации закладывается фундамент 
будущего инвестиционного проекта, который учитывает все технические, технологические и экономические 
особенности. При расчете экономической эффективности инвестиционного проекта авторами предлагается 
учитывать основные категории рисков, оказывающих воздействие на результаты деятельности нефтедобы-
вающих предприятий. В статье дается характеристика основных видов рисков, характерных для данной от-
расли в области проектов разработки нефтегазовых месторождений. В заключение авторами отмечается, что 
приведенные источники формирования рисков оказывают набольшее влияние на экономическую эффектив-
ность инвестиционных проектов разработки нефтяных месторождений. 

Ключевые слова: проектирование, инвестиции, экономическая эффективность, риски, нефтедобыча

THE PRINCIPLES OF INVESTMEMT PROJECT FORMATION OF OIL FIELD 
DEVELOPMENT CONSIDERING THE INFLUENCE OF RISKS

Tolstonogov A.A., Kiforenko I.K.
Samara State Technical University, Samara, e-mail: tolstonogovaa@yandex.ru.ru

The authors suggest taking into account environmental threats and potential planning investment processes 
in oil-and-gas production. The effi ciency level of the fi eld profi tability allows priority rating and fi eld grading. The 
approach of investment project formation is based on cost sharing of the specifi c fi eld. The authors believe that it 
is necessary to include the order and compatibility of geological technical order of wells. The fact of accounting 
technical, technological and economical characteristics forming inlet manufacturing information allows increasing 
the accuracy of predictable economical indicators of the investment project. The authors suggest including the basic 
categories of risks infl uencing on performance results of oil production enterprises. Typical risks are described and 
suggested by the authors to take into consideration designing the investments in oil-gas production. It is noted that 
if there is a suffi cient degree of uncertainty and extensive list of risks infl uencing on economic results of investment 
and business activity, oil companies operate with a suffi cient high level of profi tability. 

Keywords: designing, investment, economic effi ciency, risks, oil production

Вопрос актуальности оценки инвести-
ционной привлекательности разработки 
нефтяных месторождений можно назвать 
риторическим. При оценке эффективности 
разработки нефтяных месторождений не-
обходимо и целесообразно проводить пер-
спективное планирование с целью выбора 
стратегии развития как отдельного пред-
приятия, так и нефтяной компании в целом 
4. Для решения этой задачи необходимо 
произвести ранжирование всех месторож-
дений, разрабатываемых компанией, по 
основным показателям экономической эф-
фективности с целью определения их ин-
вестиционной привлекательности и опре-
деления приоритетов на долгосрочную 
перспективу. В ходе данной работы необхо-
димо принять следующие условия: 

– оценка экономической эффективно-
сти производится согласно расчету добычи 

нефти по единой методике блока техноло-
гий компании;

– макроэкономические параметры, ис-
пользуемые при расчете, являются для всех 
месторождений едиными, ежегодно пере-
считываются и представляются для пере-
утверждения управлению по инвестициям; 

– удельные эксплуатационные расходы – 
индивидуальны для каждого месторождения; 

– с учетом ежегодно сложившегося фак-
та как по уровню добычи, так и по страте-
гии развития компании необходимо произ-
водить пересчет. 

После выполнения расчетов по оценке 
эффективности каждого месторождения про-
изводится ранжирование по показателям рен-
табельности для выявления месторождений:

– инвестиционно-привлекательных;
– с низкой рентабельностью;
– нерентабельных.
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Для первых двух групп месторождений 

в дальнейшем готовятся программы разра-
ботки (набор геолого-технических меропри-
ятий (далее ГТМ), бурение, строительство 
инфраструктурных объектов), а последняя 
группа рассматривается на предмет воз-
можной оптимизации или продажи 2.

Для объективной оценки эффективно-
сти разработки месторождений необходи-
мо производить формирование инвестици-
онных проектов с отнесением всех видов 
затрат на конкретное месторождение (ис-
ключение составляют затраты общехозяй-
ственного характера, которые относятся на 
предприятие). В зависимости от целей су-
ществует два подхода к формированию ин-
вестиционных проектов:

– планирование на ближайшую пер-
спективу – составление инвестиционных 
проектов по разработке месторождений на 
период в зависимости от требований компа-
нии на три, пять и т.п. лет;

– планирование на текущий (отчетный) 
год – составление инвестиционных проек-
тов по разработке месторождений, которые 
включают в себя различного вида меропри-
ятия, отвечающие стратегии бизнес-плани-
рования компании.

Формирование инвестиционных проек-
тов должно начинаться с ревизии всего фон-
да скважин месторождения с целью выяв-
ления скважин-кандидатов для проведения 
ГТМ, уточнения и согласования скважино 
точек для намеченного бурения, после чего 
приступают к планированию непосред-
ственно ГТМ (вида, количества и графика 
проведения) и расчета дополнительной до-
бычи нефти от данных ГТМ. В зависимости 
от вида ГТМ расчетный период для допол-
нительной добычи нефти выглядит следую-
щим образом (выведен на основании имею-
щейся статистики по основным компаниям 
отрасли):

– для проектов бурения и геолого-разве-
дочных работ (далее ГРР) – 15 лет;

– для проектов гидро разрыва пласта 
(далее ГРП) – 4 года;

– для проектов капитального ремонта 
скважин (далее КРС) (за исключением та-
ких видов работ, как приобщение и возврат 
на другие объекты и зарезки вторых ство-
лов) – 3 года;

– для проектов приобщения и возврата 
на другие объекты и зарезки вторых ство-
лов – 5 лет;

– для всех проектов текущего ремон-
та – 1 год;

– для проектов повышения нефтеотдачи 
пластов – 1 год.

Для всех видов проектов с расчетным 
периодом более одного года необходимо на 

последующие периоды закладывать норма-
тивные ГТМ (КРС – 1 раз в три года и про-
филактический ремонт скважин – согласно 
сложившемуся по конкретному месторож-
дению межремонтному периоду)5. 

При этом нельзя планировать выпол-
нение различных видов основных ГТМ 
(свойственных именно данному проекту, 
например, для проектов ГРП – основной 
ГТМ – ГРП) на одной и той же скважине, 
т.е. нельзя планировать одну и ту же сква-
жину на нескольких проектах текущего 
года. При планировании необходимо учи-
тывать дополнительные затраты на сверх-
нормативные ГТМ, т.е. ремонты по сква-
жинам, на которых в текущем году уже 
выполнено основное ГТМ. Планирование 
сверхнормативных ГТМ производится с це-
лью поддержания уже достигнутого при-
роста дебита нефти или для выхода на по-
тенциальный режим скважины при условии 
его недостижения после ранее проведенно-
го основного ГТМ, в результате чего проект 
утяжеляется дополнительными затратами 
на сверхнормативные ремонты. На практи-
ке также имеют место затраты, связанные 
с ситуацией, когда ремонт не заканчивается 
основным видом ГТМ – незаконченные ос-
новным ГТМ ремонты (после обследования 
скважины принято решение не производить 
основной ГТМ в связи с аварийным состо-
янием или по другим причинам). Все вы-
шеизложенные позиции заносятся в форму 
исходной производственной информации.

После формирования входной произ-
водственной информации для инвестици-
онного проекта необходимо переходить 
к экономической оценке рентабельности 
намеченных мероприятий. Для этого необ-
ходимо использовать следующие условия:

– дата начала расчета и дата начала дис-
контирования – первое число года начала 
реализации проекта;

– затраты на все ГТМ (основные, допол-
нительные, незаконченные основным ГТМ, 
неуспешные) текущего года являются ин-
вестиционными затратами, входят в сумму 
оцениваемых инвестиций и определяются 
прямым счетом, а затраты на производство 
нормативных ГТМ последующих лет как 
затраты эксплуатационного характера;

– капитальные вложения, понесенные ра-
нее первого числа года начала реализации про-
екта, в расчетах не учитываются, но амортиза-
ция на них начисляется и участвует в расчетах;

– операционные затраты определяются 
на основе нормативов условно-перемен-
ных затрат и условно-постоянных затрат, 
сложившихся по факту предшествующего 
года по данному месторождению, с учетом 
заданных темпов инфляции;
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– в расчетах используются макроэко-

номические параметры, определенные для 
проектов планируемого года (цена нефти, 
курс доллара, темпы инфляции).

При расчете показателей эффективности 
необходимо учитывать основные категории 
рисков действующих на результаты деятель-
ности нефтедобывающих предприятий 8. 
В связи с этим рассмотрим основные на-
правления реализации риска при инвестици-
онном проектировании. Неопределенность 
и сопутствующий риск в нефтяной отрасли 
происходят из того факта, что нефть и газ 
залегают глубоко в недрах земли. Открытие 
нефтяных месторождений, сбор данных о за-
легании нефтяных пластов, свойствах нефти 
и сопутствующих флюидов, построение ка-
чественных геологических моделей зависят 
от умения интерпретировать информацию, 
полученную дистанционным методом.

Риски нефтяных компаний присутству-
ют как на этапе поисково-разведочных ра-
бот, так и на последующих этапах оценки 
и разработки нефтяных месторождений.

Поисково-разведочные работы тради-
ционно характеризуют всю нефтедобываю-
щую отрасль как чрезвычайно рискованный 
бизнес. Казалось бы, со временем техноло-
гии развиваются, так же, как и наши зна-
ния и опыт, и, соответственно, вероятность 
успеха должна повышаться. Однако этого 
не происходит, все дело в том, что наибо-
лее крупные, наиболее очевидные нефтя-
ные структуры уже были выявлены и раз-
бурены. Новые поисковые цели становятся 
мельче и сложнее для выявления.

Следующая категория это инфраструк-
турные риски, которые связаны с подземны-
ми и наземными системами и сооружения-
ми, созданными или создаваемыми людьми.

В нефтяной отрасли функционируют 
многочисленные инфраструктурные соору-
жения: скважины, установки подготовки 
нефти, резервуарные парки, сеть нефтепро-
водов огромной протяженности, нефтепе-
рерабатывающие заводы, автозаправочные 
станции (далее АЗС) и т.п.

Если объекты нефтяной инфраструкту-
ры не вводятся в срок или не выполняют не-
обходимых функций, возникает риск потери 
всех или части вложенных инвестиций.

Добываемая и перекачиваемая смесь 
(нефти, газа, пластовой воды) сама является 
источником рисков. Часто в нефти присут-
ствуют агрессивные вещества (например, 
сера), которые способствуют быстрому изно-
су оборудования, трубопроводов. Из-за этого 
оборудование выходит из строя, происходят 
порывы. Кроме того, добываемая продукция 
является взрывопожароопасной и часто на-
ходится под большим давлением, что в опре-

деленных ситуациях также может привести 
к различным негативным последствиям.

Риски существуют и при проведении 
подземных работ. Бурение и ремонт сква-
жин могут сопровождаться аварийными си-
туациями, которые могут привести к потере 
скважины или дополнительным затратам 
на ликвидацию аварии. Также при буре-
нии скважины существует риск попадания 
в действующий ствол уже существующей 
скважины, что может привести к необходи-
мости ликвидации обеих скважин.

Следующей очень важной группой ри-
сков выступают риски, связанные с полити-
кой государства. Государственные органы 
создают, что называется, «правила игры», 
в рамках которых функционирует нефтяная 
отрасль. Изменения в госрегулировании, 
которые вносятся уже после того, как ком-
пании сделали свои инвестиции, несут с со-
бой риск невозврата вложений.

Области, в которых государство осу-
ществляет свою регулятивную деятель-
ность, включают вопросы собственности 
и лицензирования, вопросы обеспечения 
безопасности и сохранения здоровья граж-
дан, охрана окружающей среды и, конечно, 
неизбежное – это налоги 7.

Следующей группой можно считать риски, 
связанные с состоянием экономики в целом. 
Инвестиции в нефтедобычу производятся 
в рамках существующей экономической систе-
мы, в которой многие важные параметры изме-
няются с течением времени. На большинство 
параметров, таких как спрос на нефть, цены 
на нефть, стоимость оборудования, уровень 
зарплат, обменный курс валют, инфляция, сто-
имость заимствований, нефтяные компании 
и инвесторы повлиять не могут. 

Периодически эти параметры изменя-
ются непредсказуемым образом. Изменения 
могут снизить привлекательность проектов 
нефтедобычи либо привести к их отрица-
тельной рентабельности.

Непредсказуемое изменение цен на 
нефть – характерная особенность нефтяно-
го бизнеса. Это основной источник неопре-
деленности в нефтяной отрасли, несущий 
значительный инвестиционный риск. В ос-
нове формирования цен на нефть лежит 
закон спроса и предложения. Практически 
все страны являются потребителями нефти 
и порядка 40 стран являются ее произво-
дителями. Любое изменение в поведении 
производителей или потребителей нефти 
приводит к изменению равновесия и соот-
ветственно цены на нефть 1. 

Помимо цены на нефть источником зна-
чительного риска также является изменение 
курсов валют. Нефтяной бизнес – бизнес 
международный. Операции покупки и про-
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дажи, заимствований и инвестиций про-
водятся в различных странах в различных 
валютах. Изменения в курсах валют раз-
личных стран могут повлиять на экономи-
ческую эффективность принятых нефтяны-
ми компаниями решений.

Еще один источник риска – темпы инфля-
ции. Большая часть проектов в нефтяной от-
расли имеют долгосрочный горизонт плани-
рования. Чтобы просчитать эффективность 
проекта, приходится рассчитывать прогноз-
ный поток наличности от проекта с учетом 
будущей инфляции. Чем длиннее период 
времени, на который делается прогноз, тем 
выше степень неопределенности и тем слож-
нее спрогнозировать темпы инфляции.

И последней группой рисков можно 
считать связанные с бизнес-партнерством. 
Несмотря на то, что нефтяные компании 
одни из самых крупных в мире, они часто 
работают в партнерстве с другими компа-
ниями. Большинство компаний заключают 
партнерские соглашения для того, чтобы 
распределить риски поисково-разведочных 
работ. Соглашения распространяются и на 
последующую совместную разработку от-
крытых месторождений.

Кроме того, компании заключают договора 
с сервисными компаниями, оказывающими ус-
луги по бурению скважин, обслуживанию на-
земного и подземного оборудования 6.

Когда две или более компаний вступают 
в партнерство, чтобы осуществлять совмест-
ную деятельность или делать совместные ин-
вестиции, неизбежно проявляется различие 
мнений по решению тех или иных вопросов. 
Соответственно, если партнерам не удается 
договориться об общих принципах совмест-
ной работы, то эффективность их совместной 
деятельности становится под вопросом. На-
пример, у компаний могут быть свои предпо-
чтения в оборудовании, программном обеспе-
чении и технических стандартах.

Одна из компаний может быть владель-
цем доли в какой-либо сервисной компании 
или нефтепроводе, которые она захочет при-
влечь к реализации проекта, и таким обра-
зом может возникнуть конфликт интересов.

У специалистов разных компаний (ин-
женеров, экономистов, научных работников) 
могут быть разные взгляды на оценку запа-
сов нефти, продуктивность скважин, дизайн 
инфраструктурных сооружений или пони-
мание будущих изменений цен на нефть3. 
Также большое значение имеют личные от-
ношения высшего руководства компании. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что степень неопределенности, в которой 
приходится работать нефтяным компаниям, 
чрезвычайно высока, а источников рисков 
для проектов в сфере нефтедобычи и для 
нефтяного бизнеса в целом гораздо боль-
ше, чем может показаться на первый взгляд. 

Но несмотря на эти обстоятельства, боль-
шинству нефтяных компаний удается вести 
вполне успешную деятельность.
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Цель исследования ‒ применить мониторинг как средство совершенствования физического здоро-
вья и физической подготовленности в условиях семейного воспитания. Гипотеза исследования. Система 
формирования активного двигательного режима ребенка в семье от 0 до 6 лет будет целесообразной и эф-
фективной, если: подтвердить научное положение Л.К. Сидорова в части выявления путей формирования 
и реализации двигательной потребности индивида; подтвердить научное положение Г.Н. Голубевой в части, 
предусматривающей непосредственное участие родителей детей в формировании активного двигательно-
го режима. В результате исследования подтверждено научное положение Г.Н. Голубевой. Апробирована 
четвертая организационная система физкультурного образования детей дошкольного возраста в семье, где 
ребенок посещает дошкольное учреждение, детский сад и специализированную спортивную школу. Резуль-
таты физкультурного образования ребенка дошкольного возраста в семье выше результатов тестирования 
контрольных и экспериментальных групп современных исследователей. На основании разработок Л.К. Си-
дорова сформирована потребность в движениях в условиях семейного воспитания у ребенка от 0 до 6 лет 
при помощи среды, которая его окружает повседневно на уровне подсознания – в бессознательном поле.

Ключевые слова: дошкольник, физкультура, семья, движение, образование, потребность 
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The purpose of the study apply as a tool to improve the monitoring of physical health and physical fi tness in 
terms of family upbringing. Hypothesis of the study. System of formation of the active motor mode -child from 0 
to 6 years old will be effective and effi cient if: confi rm the scientifi c position LK Sidorova in identifying ways of 
developing and implementing the motor needs of the individual; confi rm the scientifi c position GN Golubeva part in 
providing direct participation of parents of children in the formation of the active motor mode. The study confi rmed 
scientifi c position GN Golubeva. Tested fourth organizational system of physical education of preschool children in 
a family where the child attends preschool , kindergarten and specialized sports school. Results of physical education 
preschool child – a family of test results above the control and experimental groups of modern researchers. Based 
LK Sidorova formed the need for movements in terms of family upbringing of the child from 0 to 6 years using the 
environment that surrounds him every day at the subconscious level – in the fi eld unconscious.

Keywords: preschool, physical education, family, exercise, education, need

На протяжении всей истории человече-
ства существует стремление к укреплению 
здоровья будущего поколения. В современ-
ном обществе существует проблема ухуд-
шения состояния здоровья детей дошколь-
ного возраста и снижающийся уровень их 
физических кондиций.

О.В. Казак (теперь О.В. Дмух) выявила 
три организационные системы физкультурно-
го образования детей дошкольного возраста, 
а именно: в детских садах, в специализиро-
ванных клубах и школах и в семьях, где дети 
не посещают дошкольные учреждения [2]. 

Г.Н. Голубева определяет приоритетным 
формирование потребности в движениях, 
которое на основании ее исследований наи-
более эффективно в антенатальный период. 
Считает, что эффективность снижается при 
переходе от одного периода адаптации к дру-
гому по мере роста ребенка. И установила 

возрастающую роль физкультурно-оздорови-
тельных технологий, к которым относятся:

– физкультурно-оздоровительные ме-
тодики;

– развивающая обстановка;
– стимулирование двигательной актив-

ности;
– параметры организованной двигатель-

ной активности;
– параметры самостоятельной двига-

тельной активности [1].
Л.К. Сидоров считает, что сформи-

рованность потребности в движении не 
нуждается в столь серьезном материаль-
но-финансовом обеспечении, для челове-
ка достаточно будет той среды, которая 
его окружает повседневно (квартирные 
условия, скверы, парки, тропинки, вспо-
могательные средства). В методологии 
построения системы физического воспита-
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ния первоосновой будет сформированность 
такого состояния двигательной потребно-
сти, при котором необходимость в занятиях 
физической культурой будет оцениваться не 
на уровне сознания, а на уровне подсозна-
ния – в бессознательном поле (он чувству-
ет, что иначе нельзя). Только такой уровень 
сформированности двигательной потреб-
ности, по мнению Л.К. Сидорова, позволит 
успешно решить все стоящие перед физиче-
ским воспитанием задачи [7].

Кроме этого, необходимо опираться при 
формировании социальной потребности 
в двигательной активности на важное науч-
ное положение высокой восприимчивости 
детским организмом воздействий внешней 
социальной среды [3]. 

Объект исследования. Двигательный 
режим ребенка от 0 до 6 лет в условиях се-
мейного воспитания.

Предмет исследования. Средства, ме-
тоды, формы и факторы формирования 
активного двигательного режима и двига-
тельной потребности ребенка от 0 до 6 лет 
в условиях семейного воспитания.

На основании вышеизложенного опре-
делена цель: применить мониторинг как 
средство совершенствования физического 
здоровья и физической подготовленности 
в условиях семейного воспитания.

Гипотеза исследования. Система фор-
мирования активного двигательного режи-
ма ребенка в семье от 0 до 6 лет будет целе-
сообразной и эффективной, если:

– подтвердить научное положение 
Л.К. Сидорова в части выявления путей 
формирования и реализации двигательной 
потребности индивида и внесения коррек-
тивы в структуру, содержание, методиче-
ское и организационное обеспечение об-
разовательного процесса по физическому 
воспитанию детей от 0 до 6 лет;

– подтвердить научное положение Г.Н. Го-
лубевой в части, предусматривающей непо-
средственное участие родителей детей в фор-
мировании активного двигательного режима 
в периоды: антенатальный и до начала посеще-
ния дошкольного образовательного учрежде-
ния. Учитывая при этом параметры двигатель-
ной активности (уровень: высокий, средний, 
низкий; тип подвижности: взрывной, силовой, 
циклический, пластический), особенности раз-
вивающей среды, а главной целью педагогиче-
ских мероприятий станет формирование у ре-
бенка внутренней потребности в двигательной 
активности, способствующей успешной адап-
тации к условиям внешней среды.

Определены задачи:
● на основании разработок О.В. Казак 

(теперь О.В. Дмух) апробировать четвертую 
организационную систему физкультурного 

образования детей дошкольного возраста 
в семье, где ребенок посещает дошкольное 
учреждение, детский сад и специализиро-
ванную спортивную школу; 

● на основании разработок Л.К. Си-
дорова сформировать потребность в дви-
жениях в условиях семейного воспитания 
у ребенка от 0 до 6 лет при помощи среды, 
которая его окружает повседневно на уров-
не подсознания – в бессознательном поле;

● сравнить результаты тестирования 
контрольных и экспериментальных групп 
с результатом физкультурного образования 
ребенка дошкольного возраста – в семье. 

Методы исследования. Имеют под со-
бой теоретическую основу положений 
Л.П. Матвеева, В.И. Ляха, Д.Г. Миндиаш-
вили, Ю.И. Евсеева, А.М. Максименко, 
В.Ф. Прядченко, Я.К. Коблева, С.А. Ха-
зовой, А.И. Завьялова, К.К. Маркова, 
Л.К. Сидорова, В.А. Адольфа, Г.Я. Гали-
мова, А.В. Гаськова, В.А. Стрельникова, 
В.Г. Шилько, О.И. Загревского, Л.В. Ка-
пилевича, Б.Х. Ланды, Х.-Д.Н. Ооржака, 
М.Д. Кудрявцева, А.Н. Савчука, К.С. Лав-
риченко, О.В. Волковой, В.А. Кузьмина, 
И.А. Медведева, М.И. Шиловой, О.Н. Мо-
сковченко, А.Р. Шакирова, М.И. Бор-
дукова, Г.С. Саволайнен, Е.В. Панова, 
О.В. Казак, В.В. Денискина, О.М. Леон-
тьевой, С.Б. Элипханова, Д.А. Коряков-
ской, В.Ю. Зиамбетова, С.Г Александрова, 
В.И. Усакова и других. 

Методология теоретических положений 
исследования охарактеризована тесным со-
единением философских, общенаучных, от-
раслевых и конкретно-исследовательских 
принципов, подходов и методов.

В процессе исследования будут исполь-
зованы: системный подход, структурно-
функциональный подход, моделирование, 
классификационный подход, библиогра-
фический поиск, сбор и систематизация 
документальной информации, опросные 
методы, эксперимент педагогического ха-
рактера, методы наблюдения и регистрации 
фактов, статистические методы обработки 
данных и другие методы.

Научная новизна результатов исследо-
вания заключается в постановке и решении 
проблемы качественной физической под-
готовки. В центре ставится выполнение фи-
зического упражнения в условиях семьи. 
В разработке четвертой организационной 
системы физкультурного образования детей 
дошкольного возраста в семье, где ребенок 
посещает дошкольное учреждение, детский 
сад и специализированную спортивную 
школу, ее теоретическом обосновании и экс-
периментальной апробации, ставшей пред-
метом комплексного научного исследования. 
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Материалы и методы исследования
До 3 лет в раннем возрасте ребенок растет и раз-

вивается очень быстро, но сопротивляемость неблаго-
приятным влияниям среды невысока. Возникает опас-
ность заболеваний, и забота о здоровье выходит на 
первый план. Усредненные двигательные возможно-
сти по определению А.М. Максименко выглядят при-
мерно так. Первые три месяца жизни движения ребен-
ка беспорядочны и неосознанны. На шестом попытки 
переворачиваться, ползать, вставать, сидеть. К концу 
года или раньше начинает ходить. Развитие движений 
происходит в основном за счет подражания действиям 
окружающих. В третий и четвертый годы жизни осоз-
нанно выполняются прыжки на двух и одной ноге, бег, 
лазание по гимнастической стенке, ловля мяча и т.д. 
На пятом году появляется способность овладевать 
целостными и аналитическими движениями. Шестой 
и седьмой годы отмечаются замедлением темпов роста 
силовых возможностей, но выносливость и координа-
ционные способности продолжают возрастать [4].

Д.Г. Миндиашвили и А.И. Завьялов определяют 
важное направление в физическом воспитании до-
школьников, заключающееся в использовании мяча. 
Ребенок сам выбирает мяч как средство своего разви-
тия. Манипуляции с мячом укрепляют пальцы и ки-
сти рук. Также метание оказывает положительное 
физиологическое воздействие на организм ребенка – 
развитие мозга, глазомера, равновесия [5]. 

Значимый внешний фактор, определяющий раз-
витие ребенка – это семейное воспитание. Ответствен-
ность за физическое, нравственное, умственное, соци-
альное воспитание и развитие несут родители [1].

Опираясь на вышеназванные положения – фор-
мируем четвертую организационную систему физ-
культурного образования детей дошкольного воз-
раста – в семье, где ребенок посещает дошкольное 
учреждение, детский сад и специализированную спор-
тивную школу.

Задача родителей правильно распределить время 
для развития ребенка по каждой неделе и на каждый 
день. Предлагаем вниманию недельный режим Мак-
сима Тиграновича Арутюняна 2008 года рождения. 
Следует отметить, что активность Максима являет-
ся повышенной. От 0 до 1 года прогулки в коляске 
около 8 часов ежедневно. В 11 месяцев был сделан 
первый шаг, а в 1 год в домашних условиях был со-
вершен первый удар ногой по мячу. До 3,5 лет еже-
дневные прогулки от 3 до 8 часов. Во время прогулок 
в летний период игра в футбол, лазания в детском 
городке, 2,5 часовые пешие прогулки по острову От-
дыха (Красноярск), езда на трехколесном велосипеде, 
висы, ходьба с удержанием равновесия, катание на 
роликовых коньках и другое. Кроме этого выезды за 
город в сельскую местность и ежедневные купания 
в надувном бассейне. В зимний период катание на 
лыжах, санках, санках-ледянках, пешие прогулки, 
игры в детском городке, игра в хоккей и другое.

Режим дня после 3,5 лет. Посещение детского 
сада с понедельника по пятницу. Секция по плаванию 
понедельник и четверг, среда и суббота подготови-
тельная школа. В выходные дни активный отдых в за-
висимости от времени года с использованием средств 
физического воспитания, обозначенных выше. 

Соглашаясь с научным положением о высокой 
роли родителей, не можем исключить роль дедушки 
в данном конкретном случае. У Максима наблюдается 
устойчивый интерес и потребность к игре в футбол (ри-

сунок), который ему привил дедушка Гарри Грантович 
Арутюнян в свое время игравший в команде «Спартак» 
Орджоникидзе (теперь Владикавказ – Алания).

Результаты исследования
и их обсуждение

Изучив современные результаты ис-
следования В.М. Кравченко, в эксперимен-
тальных группах отмечен наиболее высокий 
результат в прыжках с места детей 6 лет – 
130 сантиметров [3]. По данным Л.И. Пензу-
лаевой ‒ 86,3–108,7 сантиметров, по данным 
Е.Н. Вавиловой ‒ 93,1 ± 14,9 сантиметров, 
по данным А.Б. Лагутина плохо – 109 сан-
тиметров и меньше, удовлетворительно 
110–124 сантиметров, хорошо 125–138 сан-
тиметров, отлично 139 и больше санти-
метров [6]. Лучший результат в МБДОУ 
№ 103, участвовавшему в Красноярской 
городской программе «Мониторинг физи-
ческого здоровья и физической подготов-
ленности школьников» 2012–2013 учебном 
году [8] – это 112 сантиметров, повторное 
тестирование мальчиков подготовительной 
к школе группе. Максим Арутюнян показал 
результат выше экспериментальных данных 
В.М. Кравченко, Л.И. Пензулаевой, Е.Н. Ва-
виловой, Красноярской городской програм-
мы, но подходит под показания А.Б. Лагу-
тина. Его прыжок с места 132 сантиметра по 
данным А.Б. Лагутина – хороший результат. 
Работа А.Б. Лагутина «Двигательные зада-
ния и упражнения для физического развития 
детей 4–6 лет» выпущена в 1996 г., предпо-
ложительно, что исследования проводились 
ранее в условиях стабильной политической 
и экономической обстановки в стране, с хо-
рошо функционирующей системой физи-
ческого воспитания [6]. Возможно, в совре-
менных условиях данный результат можно 
назвать отличным.

Средние показатели метания теннис-
ного мяча вдаль по данным Л.И. Пензу-
лаевой с пределами колебаний мальчики 
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6 лет – 9,32 ± 2,1 м, то есть максимальная 
дальность 11,33 м. По информации сайта 
Rackets.ru средний вес мяча для большого 
тенниса, составляет 56–59 грамм. М.Т. Ару-
тюнян бросил на дальность мяч для игры 
в «Русский хоккей» на 12,85 м, вес которого 
составляет 60–65 грамм по данным онлайн-
энциклопедии (http://encyclopaedia.biga.ru/
enc/sport/HOKKE_S_MYACHOM.html). Ре-
зультат выше при большем весе мяча.

И еще один вид тестирования бег 10 м. 
со старта. Средние показатели Е.Н. Вави-
ловой [6] для мальчиков 6 лет составляют 
2,6 ± 0,02 с, в то время как М.Т. Арутюнян 
показал результат 2,5 секунды. 

Тестирования в условиях семьи были 
проведены впервые, поэтому нет возмож-
ности в настоящий момент определить тем-
пы прироста физических качеств. Данное 
исследование будет продолжено с учетом 
данного недостатка.

Выводы
1) подтверждено научное положение 

Л.К. Сидорова в части выявления путей 
формирования и реализации двигательной 
потребности индивида. В структуру содер-
жания, методического и организационного 
обеспечения образовательного процесса 
по физическому воспитанию детей от 0 до 
6 лет в семье внесены коррективы;

2) подтверждено научное положение 
Г.Н. Голубевой в части, предусматривающей 
непосредственное участие родителей детей 
в формировании активного двигательного 
режима в период до начала посещения до-
школьного образовательного учреждения. 
Учитывались при этом параметры двигатель-
ной активности (уровень: высокий, тип под-
вижности: взрывной), особенности развива-
ющей среды. Главной целью педагогических 
мероприятий стало формирование у ребенка 
внутренней потребности в двигательной ак-
тивности, способствующей успешной адап-
тации к условиям внешней среды;

3) апробирована четвертая организаци-
онная система физкультурного образования 
детей дошкольного возраста в семье, где 
ребенок посещает дошкольное учреждение, 
детский сад и специализированную спор-
тивную школу. Результаты физкультурного 
образования ребенка дошкольного возрас-
та – в семье выше результатов тестирования 
контрольных и экспериментальных групп 
современных исследователей;

4) на основании разработок Л.К. Си-
дорова сформирована потребность в дви-
жениях в условиях семейного воспитания 
у ребенка от 0 до 6 лет при помощи среды, 
которая его окружает повседневно на уров-
не подсознания – в бессознательном поле.
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Статья посвящена перспективам развития современной системы среднего профессионального образо-
вания в целом и изменениям экономической подготовки на технических специальностях с учетом выявлен-
ных тенденций в частности. Проведен исторический обзор развития среднего профессионального образо-
вания за последние сто лет. Сделан анализ востребованности выпускников средних специальных учебных 
заведений на региональном рынке труда; степени участия работодателей в подготовке специалистов в Та-
тарстан. Приведены направления работ по поиску эффективных организационно-управленческих форм, на-
правленных на качественное улучшение системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. 
Проведен анализ научных работ по вопросам модернизации среднего профессионального образования, ис-
ходя из которого сделаны выводы о перспективах и проблемах развития системы на ближайшие годы, а так-
же определены основные направления решения сложившихся проблем. С учетом выявленных тенденций 
в истории профессионального образования были выявлены основные этапы в экономической подготовке 
технических специалистов на разных этапах реформирования профессионального образования. Была вы-
явлена смена направления экономической подготовки студентов технических специальностей в сторону ор-
ганизационно-управленческих дисциплин.
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Системе профессионального образо-
вания (СПО) в России более 300 лет. Еще 
в допетровской России (начиная с XIII века) 
существовали различные варианты профес-
сионального образования: городское ре-
месленничество; монастырское обучение; 
государственное профессиональное обра-
зование. Единая государственная система 
профессионального образования появилась 
при Петре I. Датой рождения системы СПО 
можно считать открытие в 1701 году в Мо-
скве «Школы математических и навигацких 
наук». Первые профессионально-техниче-
ские учебные заведения появились на Ура-
ле, при горнодобывающих заводах. 

После Октябрьской революции и Граж-
данской войны система СПО пришла 
в упадок, ее нужно было создавать заново. 
Советское правительство понимало это, 
и в 1920 году появилось 450 новых учеб-

ных заведений – техникумов (рисунок), а 
в 1990 году появились первые колледжи [5].

В 1997 г. Правительство РФ приняло 
решение о реформе системы образования. 
Была сделана попытка связать систему 
профессионального образования с форми-
рующимся рыночным окружением. Были 
введены ГОС СПО по техническим специ-
альностям в которых появились такие дис-
циплины, как «Маркетинг», «Менеджмент» 
и другие экономические дисциплины. Он 
стал состоять из 2 компонентов – феде-
рального компонента, определяющегося 
общегосударственными требованиями, 
и национально-регионального, определяю-
щегося запросами регионов. Это была пер-
вая попытка государства сделать стандар-
ты более гибкими, дав некоторую свободу 
учебным заведениям (более 20 %), в фор-
мировании основной профессиональной 
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программы, добавив дисциплины по выбору 
(цикл СД.ДС.), за счет которых можно было 

частично учесть требования регионального 
рынка труда при подготовке специалистов. 

Количество государственных и муниципальных учреждений СПО 
по данным Федеральной службы статистики РФ

Начало XXI века в России ознамено-
валось как развитием промышленности 
в целом, так и развитием высокоточных на-
укоемких производств. Это повлекло за со-
бой увеличение спроса на выпускников 
учреждений СПО. В Республике в учрежде-
ниях системы СПО ведется подготовка по 
23 группам специальностей в соответствии 
с Общероссийским классификатором специ-
альностей по образованию ОК 009-2003 от 
30.09.2003 № 276. По итогам 2012–2013 года 
наиболее востребованными оказались вы-
пускники, обучавшиеся по следующим 
специальностям: химическая и биотехноло-

гия – 63,6 %; сельское и рыбное хозяйство – 
62,7 %; социальные науки – 60,9 %, сфера 
обслуживания – 60,2 %; технология продо-
вольственных продуктов и потребительских 
товаров – 59,5 %; образование и педагоги-
ка – 53,5 %; строительство и архитектура – 
42,9 %; авиационная и ракетно-космическая 
техника – 38,2 %, здравоохранение – 35,5 %. 
Возросло количество выпускников, трудо-
устроившихся на базовых предприятиях по 
соглашениям о трудоустройстве, что говорит 
о востребованности специалистов средних 
специальных учебных заведений (ССУЗ) на 
рынке труда (табл. 1) [4].

Таблица 1
Показатели степени участия работодателей в подготовке специалистов в РТ 

Наименование показателя 2006 2010 2011 2012 2013
Доля студентов профессионального образования, прошедших 
практику или стажировку на предприятиях, % 84 86 88 90 92

Доля мест в учреждениях профессионального образования, 
обеспеченных соглашениями о трудоустройстве, % 69 69 70 90 92

Д. Медведев сказал: «Сегодня техни-
кумы и колледжи должны сыграть опре-
деляющую роль в формировании высоко-
профессионального кадрового резерва, 
от которого прямо зависит подъем рос-
сийской промышленности и социаль-
ной сферы, прорывное развитие страны 
на годы вперед» [2].

Несмотря на популярность высшего обра-
зования у абитуриентов, число средних спе-
циальных учебных заведений в Республике 
и в России в целом растет (табл. 2) [5, 4]. 

Развивающейся промышленности Ре-
спублики Татарстан необходимы квалифи-
цированные рабочие кадры и управленче-
ские кадры среднего звена. По-прежнему 
спросом на рынке труда (по данным ана-
литической компании HeadHunter [1]) со 

стороны предприятий наряду со специ-
алистами по IT-технологиям, менеджерам 
по продажам требуются: швеи, плотники, 
каменщики, сварщики, электрики и т.д., 
то есть выпускники системы среднего 
профессионального образования. Со-
отношение спроса примерно 20:80 (на 
20 специалистов с высшим образованием 
требуется 80 специалистов, выпускников 
системы НПО И СПО). 

Востребованность выпускников учреж-
дений профессионального образования на 
региональном рынке труда во многом опре-
деляется качеством их подготовки (уровнем 
квалификации), чего можно достичь только 
в тесной интеграции образовательного про-
цесса с современным высокотехнологич-
ным производством (табл. 3). 
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Таблица 2 

Число учебных заведений системы СПО по РФ и РТ

Годы

Республика Татарстан Российская Федерация

Число 
учебных 
заведений

В них 
студентов 
всего, 

тыс. чел.

На 10 000 чел. 
населения при-
ходится студен-

тов СПО

Число 
учебных 
заведений

В них 
студентов 
всего, 

тыс. чел.

На 10 000 чел. 
населения 
приходится 

студентов СПО
Государственные и муниципальные учебные заведения

2007–2008 67 53,6 142 2566 2288,5 160
2008–2009 73 53,5 142 2535 2136,1 150
2009–2010 69 52,8 140 2564 2052,3 144
2010–2011 90 56 148 2586 2026,8 142
2011–2012 91 57,2 150 2665 1984 139
2012–2013 91 18,41 155 2725 1984,4 137

Таблица 3
Показатели степени участия работодателей в подготовке специалистов в РТ

Наименование показателя 2006 2010 2011 2012 2013
Доля учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, обучаю-
щихся по образовательным программам, в реализации которых 
участвует ведущий работодатель выбранной отрасли, в общей 
численности учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, %

65,1 65,5 67,2 83 85

Доля учащихся, студентов и слушателей учреждений профессио-
нального образования, прошедших практику или стажировку на 
предприятиях, в общем числе учащихся, студентов и слушателей 
учреждений профессионального образования, %

84 86 88 90 92

Доля мест в учреждениях профессионального образования, обе-
спеченных соглашениями о трудоустройстве, % 69 69 70 90 92

Подготовка современного специалиста 
на основе интеграции образования, науки 
и производства – это процесс професси-
онального становления личности обуча-
емого, обусловленный высоким уровнем 
профессионализма научно-педагогических 
кадров, инновационными технологиями об-
учения и воспитания, собственной учебной 
и научно-исследовательской активностью, 
и направленный на формирование готов-
ности к обучению через всю жизнь, способ-
ности к самоорганизации и конкурентоспо-
собности на рынке труда [3].

В Республике Татарстан в последние 
годы уделяется пристальное внимание по-
иску эффективных организационно-управ-
ленческих форм, направленных на каче-
ственное улучшение системы подготовки 
квалифицированных рабочих и специали-
стов. Результатом работы в данном направ-
лении стали: структурно-функциональная 
интеграция учреждений проф образования 
и предприятий отрасли, а также проек-
тно-целевая и системно-ориентированная 
технологии профессионального обучения, 
разработанные учеными – педагогами Ин-
ститута Педагогики и Психологии Рос-
сийской Академии Образования (ИПП ПО 

РАО) под руководством академика РОА 
Мухаметзяновой Г.В. Показатели этой ра-
боты: разработка и реализация инноваци-
онных образовательных программ «Подго-
товка высококвалифицированных рабочих 
и специалистов нефтехимического профиля 
в условиях учебно-научно-производствен-
ного комплекса» на базе профессиональ-
ного лицея № 19 г. Казани и «Управление 
профессиональной подготовкой студен-
тов в условиях социального партнерства 
«ССУЗ – предприятие» на базе Казанско-
го авиационно-технического колледжа 
им. П.В. Дементьева». Технологии успешно 
прошли апробацию на базе профессиональ-
ного лицея № 19 г. Казани и на базе Казан-
ского авиационно-технического колледжа 
им. П.В. Дементьева» [3].

Научные основы вопросов модернизации 
профессионального образования, проблем 
его развития как в регионе, так и в масшта-
бах государства были рассмотрены в рабо-
тах многих ученых – педагогов: Г.В. Муха-
метзянова, Г.И. Ибрагимова, А.М. Белякина, 
А.Р. Масалимова, О.Н. Олейникова, Р.Г. Са-
хиева, Т.М. Трегубова и др.

Исследование вопросов модернизации 
образования показало, что в современной 
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системе отечественного среднего профес-
сионального образования можно выделить 
следующие тенденции: 

1. Усиление роли работодателей при: 
формировании содержания основных про-
фессиональных образовательных программ; 
организации производственной практики 
и стажировки студентов и преподавателей; 
итоговой аттестации выпускников ССУЗ.

2. Формирование системы непрерывно-
го образования, основанной на интеграции 
науки ‒ образования ‒ производства, через 
создание кластеров (машиностроительного, 
энергетического, нефтехимического и т.д.).

3. Интеграция системы НПО и СПО (про-
фессиональные лицеи становятся частью 
ССУЗ, начальной ступенью в получении 
среднего профессионального образования).

4. Укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы, развитие комму-
никационных технологий ССУЗ.

5. Усиление ориентации СПО на ре-
гиональные условия и потребности, ва-
риативность и гибкость образовательных 
программ, диверсификация средних спе-
циальных учебных заведений с учетом 
многопрофильности, многоуровневости 
и многофункциональности, расширение 
взаимодействия с другими уровнями в си-
стеме профессионального образования.

6. Реализация компетентностного и мо-
дульного подходов в среднем профессио-
нальном образовании, которые становятся 
основополагающими при создании ФГОС 
по специальностям.

Все вышеперечисленное должно спо-
собствовать повышению роли среднего 
профессионального образования в удовлет-
ворении образовательных запросов населе-
ния, государства, общества, предприятий.

Внедрение стандартов нового поколе-
ния как одно из перспективных направ-
лений модернизации профессионального 
образования призвано способствовать тес-
ному сотрудничеству образования и произ-
водства, сделать процесс образования более 
практикоориентированным, а выпускников 
востребованными на рынке труда. 

После распада СССР профессиональ-
ная школа России, унаследовав от СССР ее 
систему профессионального образования, 
столкнулась с проблемой – экономическая 
подготовка инженеров и техников в вузах 
и ССУЗах не соответствовала экономиче-
ским реалиям производства. Начался этап 
реформации экономической подготов-
ки технических специалистов, пересмотр 
учебных программ и курсов. Это привело 
к тому, что в 1993 году помимо дисципли-
ны «Экономика» в цикл общегуманитарных 
и социально-экономических дисциплин 

(ОГСЭ) всех технических специальностей 
был введен курс «Основы рыночной эко-
номики», а в цикл общепрофессиональных 
дисциплин (ОП) дисциплины «Менед-
жмент». Впоследствии, эти дисциплины 
вошли в Государственный образователь-
ный стандарт второго поколения (принят 
в 2000 г.). Так, в стандарте по специально-
сти «Производство летательных аппаратов» 
на дисциплину «Экономика отрасли» отво-
дилось 72 часа, а на дисциплины «Основы 
рыночных отношений», «Менеджмент» по 
36 часов. Переход государства на рыноч-
ные отношения сломал привычную систему 
профессиональной подготовки. В новых ус-
ловиях не было места традиционному для 
системы профессионального образования 
распределению выпускников, жесткому за-
креплению за предприятиями учебных за-
ведений для прохождения практики и т.п. 
В этих условиях учебные заведения были 
вынуждены самостоятельно налаживать 
отношения с предприятиями регионов – 
основными потребителями на рынке тру-
да и за счет дисциплин по выбору (цикл 
СД.ДВ.) и часов отведенных на националь-
но-региональный компонент корректиро-
вать учебные программы с учетом пожела-
ний работодателей. 

Государственные образовательные 
стандарты (ГОС) повышенного уровня 
подготовки по таким техническим специ-
альностям как «Производство летательных 
аппаратов», «Производство авиационных 
двигателей» и «Технология машиностро-
ения» и др. учли данную тенденцию и из-
менили вектор экономической подготовки 
в сторону организационно-управленческих 
дисциплин. Так, из 380 часов, отведенных 
на экономическую подготовку студентов, 
примерно 270 часов приходилось на из-
учение управленческих дисциплин. Дан-
ная тенденция сохраняется и в Федераль-
ных образовательных стандартах третьего 
поколения. Так из восьми стандартов по 
направлению «Авиационная и ракетно-
космическая техника» лишь в двух стан-
дартах специальности «Производство 
летательных аппаратов» и «Испытание 
летательных аппаратов» заложена дисци-
плина ОП.09. Экономика отрасли (Эконо-
мика авиационного предприятия в совре-
менных условиях). 

В остальных стандартах этой группы 
такой дисциплины нет в отличие от обра-
зовательных стандартов второго поколе-
ния, где на всех специальностях была дис-
циплина «Экономика отрасли» объемом 
≈ 70–80 часов. Но во всех стандартах по 
направлению «Авиационная и ракетно-
космическая техника» (за исключением 



589

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
стандарта по специальности «Техниче-
ская эксплуатация электрифицированных 
и пилотажно-навигационных комплексов») 
заложены экономические профессиональ-
ные модули по организации управления. 
В стандарте по специальности «Производ-
ство летательных аппаратов» это ПМ.03 
«Организация и управление работой струк-
турного подразделения»; по специальности 
«Производство авиационных двигателей» 
это ПМ.03 «Организационно-управленче-
ский модуль» и ПМ.05 «Управленческий мо-
дуль»; по специальности «Управление дви-
жением воздушного транспорта» это ПМ.02 
«Организация и управление работой диспет-
черской смены»; по специальности «Техни-
ческая эксплуатация летательных аппара-
тов и двигателей» это ПМ.02 «Организация 
и управление работой структурного подраз-

деления»; по специальности «Испытание 
летательных аппаратов» это ПМ.04 «Орга-
низационно-управленческая деятельность 
в первичных звеньях управления»; по специ-
альности «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» это ПМ.04 «Организация и пла-
нирование работы в рамках структурного 
подразделения»; по специальности «Обслу-
живание летательных аппаратов горюче-
смазочными материалами» это ПМ «Орга-
низация и управление работой структурного 
подразделения». Профессиональные модули 
включают в себя дидактические единицы 
экономических дисциплин, относящихся 
к организации управления предприятием: 
«Менеджмент», «Организация управления 
производством». «Организация труда», «Ло-
гистика», «Управление персоналом», «Стан-
дартизация и сертификация» и т.п. (табл. 4).

Таблица 4
Изменение направления экономической подготовки технических специалистов 

по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника»

Специальность
ГОС СПО ФГОС СПО
Экономика 
отрасли 

V ≈ 70–80 ч

Экономика 
отрасли (кол. 
ч примерное)

Профессиональные модули
Кол. ч 

(пример-
ное)

«Производство летатель-
ных аппаратов»  +  + 

72 ч.
«Организация и управление 
работой структурного подраз-
деления»;

303

«Производство авиаци-
онных двигателей»  + нет

«Организационно-управленче-
ский модуль» 280

«Управленческий модуль»; 280
«Управление движением 
воздушного транспорта»  + нет «Организация и управление 

работой диспетчерской смены» 515

«Техническая эксплуата-
ция летательных аппара-
тов и двигателей» 

 + нет
«Организация и управление 
работой структурного подраз-
деления»;

476

«Испытание летатель-
ных аппаратов»  +  + 

112 ч
 «Организационно-управленче-
ская деятельность в первичных 
звеньях управления»;

264

«Летная эксплуатация 
летательных аппаратов»  + нет

«Организация и планирование 
работы в рамках структурного 
подразделения»;

412

«Обслуживание ле-
тательных аппаратов 
горюче-смазочными 
материалами»

 + нет
 «Организация и управление 
работой структурного подраз-
деления» 426

Анализируя набор компетенций и зна-
ний, необходимых к освоению при изуче-
нии организационно-управленческого мо-
дуля, мы видим, что здесь собраны знания 
по таким дисциплинам, как «Менеджмент», 
«Правовые основы профессиональной де-
ятельности», «Экономика», «Логистика», 
«Организация труда», «Подготовка произ-
водства», «Организация управления произ-
водством», «Маркетинг», «Охрана труда», 

«Делопроизводство». Перечень этих дисци-
плин позволяет нам говорить о том, что сту-
денты не просто осваивают управленческие 
дисциплины, а подготавливаются к предпри-
нимательской деятельности в рамках своего 
рабочего места, малого трудового коллекти-
ва. А с учетом профессиональных компетен-
ций, необходимых к освоению, мы можем 
говорить о том, что обучение ведется в рам-
ках инновационного предпринимательства. 
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Как мы видим, система среднего профес-

сионального образования прошла сложный 
путь развития, и этот путь еще не завершен. 
Начинается новый этап в эволюции СПО, 
начало которым положили новые социаль-
но-экономические изменения в обществе. 
Начатая модернизация образования – это не 
дань моде, а необходимость, обусловленная 
интенсивным развитием рыночных отноше-
ний в государстве. 
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В статье обосновывается актуальность использования мобильных устройств в образовании при изуче-
нии школьных предметных дисциплин. Описываются возможности использования мобильных технологий 
при обучении английскому языку. В данном контексте рассматриваются традиционные подходы к инфор-
матизации в области языкового образования, основанные на использовании технических устройств и ди-
дактических компьютерных программ, а также предлагается собственный подход, основанный на резуль-
татах исследования о разработке единой среды обучения иностранному языку, включающей как ресурсы 
информационной среды, так и материальные объекты реального окружения. Построение такой среды на 
основе мобильных пользовательских устройств возможно благодаря технологии графического кодирования 
информации и в частности – матричных (QR) кодов. Рассматриваются конкретные примеры использования 
мобильных устройств при обучении школьников на любом этапе изучения английского языка.
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USING MOBILE TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH: 
THE OPPORTUNITY TO DEVELOP TRADITIONS AND SEARCHING 

FOR THE NEW METHODICAL MODELS
Samokhina N.V.

Volgograd State Social Pedagogical University, Volgograd, 
e-mail fmif-vspu@mail.ru, fmif-vspu@yandex.ru

The article explains the relevance of using mobile devices in education, in learning the school subjects. 
Describes the possibilities of using mobile technology in teaching English. In that context, we take traditional 
approaches in information in the language education, based on using the technical equipment and teaching software, 
and offers our own approach, based on the results of the research in language learning environment , including both 
the resources of the information environment and material real-world objects. Building that environment based on 
using mobile and technology of graphic information coding in particular – matrix (QR) codes. We focust on specifi c 
examples of using mobile technologies at any stage of learning English.
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Современный период развития обще-
ства характеризуется сильным влиянием на 
него информационных технологий, которые 
проникают во все сферы человеческой дея-
тельности, обеспечивают распространение 
информационных потоков в обществе, об-
разуют глобальное информационное про-
странство. Неотъемлемой и важной частью 
информатизации общества является инфор-
матизация образования.

По словам Полат Е.С., новые педаго-
гические технологии и любые другие, ис-
пользуемые в настоящее время или только 
зарождающиеся в умах ученых и педагогов, 
немыслимы без широкого применения но-
вых информационных технологий [4]. При 
этом одно из направлений современного 
этапа информатизации образования связано 
с использованием мобильных технологий 
для обучения различным предметам [6].

В настоящий момент в мире насчиты-
вается около 1,5 миллиарда мобильных 
телефонов, это в три раза больше, чем тра-
диционных компьютеров. По мере техни-
ческого прогресса мобильные устройства 

получают новые технические возмож-
ности, растет скорость и надежность при 
передаче данных в каналах беспроводной 
связи. Мобильные телефоны, смартфоны, 
планшетные компьютеры становятся ос-
новной частью цифровой жизни человека 
[6]. По имеющимся данным, за последние 
5 лет число детей, умеющих пользоваться 
компьютером, мобильными информацион-
ными технологиями, увеличилось пример-
но в 10 раз. Сейчас мобильные устройства 
есть практически у всех, это удобный ин-
струмент для доступа к любой информа-
ции, но не всегда школьники используют 
свои смартфоны, коммуникаторы и план-
шетные компьютеры для образовательных 
целей. Как выявлено во многих исследова-
ниях, дети знакомы в основном с игровы-
ми компьютерными и мобильными про-
граммами и приложениями, используют 
свои мобильники и компьютерную техни-
ку для развлечения. При этом познаватель-
ные, в частности образовательные, мотивы 
работы с компьютером стоят примерно на 
двадцатом месте [6].
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Таким образом, для решения познава-

тельных и учебных задач мобильные тех-
нологии используются недостаточно, пока 
еще не нашли своего должного примене-
ния. Даже в случае, когда школа распола-
гает достаточным количеством мобильных 
пользовательских устройств, уроки с при-
менением этих устройств в большинстве 
случаев ведут учителя информатики. Это не 
позволяет говорить о том, что возможности 
мобильных устройств полноценно исполь-
зуются в образовании.

Внимание к интерактивным техноло-
гиям в контексте нашего исследования во 
много определяется тем, что мобильные 
компьютерные технологии расширяют 
перечень интерактивного учебного обору-
дования, реализуют модель интерактивной 
мультимедийной доски «в миниатюре». 
Это, в свою очередь, означает, что данные 
направления информатизации образования 
дополняют друг друга, их совместная раз-
работка способна обогатить как теорию 
мобильного обучения, так и теорию ис-
пользования в образовательном процессе 
интерактивных мультимедийных средств. 
Существует множество методов обучения 
иностранному языку, предполагающих ис-
пользование интерактивных и компьютер-
ных технологий. Эти технологии обеспе-
чивают высокую информативную емкость 
материала, стимулирование познавательной 
активности учащихся, повышение нагляд-
ности урока, интенсивности его проведе-
ния, индивидуализации и дифференциации.

Но каким образом могут использоваться 
мобильные устройства при изучении пред-
метных дисциплин? Попытаемся ответить 
на этот вопрос в аспекте использования 
мобильных технологий для обучения ан-
глийскому языку. Изучение этого предмета 
с помощью мобильных устройств – инте-
ресный, легкодоступный и сравнительно 
новый способ обучения иностранному язы-
ку, который набирает популярность среди 
многих пользователей смартфонов и план-
шетных компьютеров, однако пока широко 
не распространенный среди школьников. 
Обучение английскому языку предполагает, 
что процесс будет непрерывным, а значит, 
обучение с помощью мобильных техноло-
гий, с использованием гаджетов, которые 
всегда под рукой, является прекрасной воз-
можностью повышения качества и интен-
сивности обучения.

Изучение традиций обучения англий-
скому языку показывает, что такое обучение 
всегда тесно связывалось с использованием 
технических средств. Так, широкое приме-
нение получили лингафонные кабинеты, 
с помощью которых можно овладеть раз-

личными навыками иностранной речи: на-
выки языкового общения, культура речи, 
навыки аудирования, чтения, устной речи, 
грамматика языка и создание богатого сло-
варного запаса. Используются технические 
средства для воспроизведения речи носите-
лей языка на учебных занятиях. Большую 
популярность получили компьютерные 
средства для обучения языку – обучающие 
программы, электронные словари и др. 
Весьма популярно использование аудио- 
и видеокурсов по иностранным языкам.

Таким образом, существует множество 
методов обучения иностранному языку, 
предполагающих использование инфор-
мационных технологий и технических 
средств. Эти методы обеспечивают высо-
кую информативную емкость материала, 
стимулирование познавательной активно-
сти учащихся, повышение наглядности уро-
ка, интенсивности его проведения, индиви-
дуализации и дифференциации.

Развитие таких методов нами видится 
в появлении новых подходов к обучению 
языку – на основе специализированных 
приложений для мобильных устройств. Это 
тренажеры по грамматике, словари, при-
ложения, интегрированные с сайтом, где 
можно не только учить слова, но и читать, 
слушать тексты, решать кроссворды.

Опираясь на представленную в Интер-
нете информацию [8], а также собственный 
анализ существующих мобильных прило-
жений, приведем характеристики некото-
рых из них, ориентированных на изучение 
английского языка.

1. Приложения Learn English Elemen-
tary – серия подкастов для изучающих ан-
глийский язык, которые можно скачать на 
мобильные телефоны и заниматься на ходу. 
Каждый выпуск длится 20 минут и сопро-
вождается вопросами для слушателей. Для 
облегчения понимания предусмотрена «бе-
гущая строка».

2. WORDSHAKE. Интерактивная игра, 
в которой предлагается в рамках ограничен-
ного времени составить как можно больше 
слов из предложенных букв. Чем длиннее 
слово, тем больше очков набирает обучаемый.

3. JOHNNY GRAMMAR’S 
QUIZMASTER. Проверка уровня знания 
английского языка через ответы на вопро-
сы виртуального эксперта. Предлагается 
3 уровня вопросов по грамматике, сотни во-
просов по лексике, контрольный опрос по 
1000 наиболее распространенным ошибкам 
в написании слов на английском языке.

4. Learning English With The New York 
Times. Приложение для тех, кто желает 
улучшить восприятие текстов на слух, на-
выки чтения, пополнить словарный запас. 
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Обучаемым предлагается 12 уроков, осно-
ванных на материалах газеты, известных 
или исторически важных статьях.

5. LangBook = Словари + Тесты. При-
ложение содержит словари и тесты по ан-
глийскому языку. Его можно использовать 
для традиционного перевода, а также для 
обучения.

6. LinguaLeo. Программа для запомина-
ния слов, которая предлагает 4 вида трени-
ровки: слово-перевод, перевод-слово, кон-
структор слов, аудирование. Приложение 
интегрировано с сайтом, где можно учить 
слова, читать, слушать тексты, решать 
кроссворды. Все слова, которые обучаемый 
изучает на сайте, становятся доступными 
и в мобильной версии.

Как видим, в настоящее время существу-
ет большое количество приложений, реали-
зующих идеи обучения английскому языку 
с использованием технических средств на 
платформе мобильных устройств. Вместе 
с тем потенциал расширения возможностей 
обучения английскому языку заключается 
не только в продолжении уже существую-
щих идей на мобильной платформе, разра-
ботке мобильных приложений для обуче-
нию английскому языку, но и в реализации 
принципиально новых моделей обучения, 
возможных с использованием мобильных 
устройств. В своей основе эти модели мо-
гут быть связаны с расширением среды обу-
чения иностранному языку, что описывает-
ся как с позиций расширения возможностей 
коммуникативного взаимодействия с носи-
телями языка, так и с позиций построения 
новых способов расширения словарного за-
паса, изучения новых слов.

Так, расширение возможностей комму-
никативного взаимодействия определяется 
тем, что мобильные устройства позволя-
ют человеку в реальном времени общаться 
в различных социальных сетях. Это обще-
ние не заменяет, а дополняет и именно рас-
ширяет пространство коммуникативного 
взаимодействия каждого человека. Обще-
ние в социальных сетях в последнее деся-
тилетие превратилось из периферического 
способа в основной жанр интернет-комму-
никации. Социальные сети не только под-
держивают социальные связи, но и служат 
средством распространения актуальной 
информации и новостей. Эволюция соци-
альных сетей как приоритетного способа 
электронной коммуникации направлена на 
симуляцию непосредственного дружеско-
го общения в режиме реального времени, 
что по разным причинам отнюдь не всегда 
происходит на родном для коммуникантов 
языке. И зачастую это сетевое общение про-
текает на английском языке, поскольку, как 

известно, англоязычный сектор доминирует 
в сети. Более того, английский проникает в Ин-
тернет-коммуникацию на других языках [1]. 

Сетевые платформы для общения и со-
циальные сети разрабатываются прежде 
всего на английском языке, варианты для 
национальных языков зачастую исполь-
зуют то же программное обеспечение: та-
кова судьба Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Instagram, Google+ и т.п. Так или иначе, ис-
пользование английского языка в сетевой 
коммуникации как в профессиональной, 
деловой сфере, так и в сфере развлечений 
и непринужденного общения, становится 
нормой интернет-коммуникации.

Сетевое общение не предполагает высо-
кого уровня владения языком, сетевое сооб-
щество терпимо относится к отступлениям 
от языковых норм на любом языке [2].

Рассмотрим особенности Твиттера как 
социальной сети, возможности которой 
также можно использовать при обучении 
английскому языку. Общие тенденции ис-
пользования языка в Интернете при обще-
нии в социальных сетях сохраняются, од-
нако речевое и коммуникативное поведение 
отличается от того, что замечено в чатах 
и на форумах. Наиболее распространенные 
в Интернете социальные сети позволяют 
реализовать различные коммуникативные 
стратегии. Более того, возникновение и рас-
пространение новой сети обусловлено огра-
ниченными возможностями уже существу-
ющих сетей и блоговых платформ. 

Общение в Твиттере предполагает об-
мен краткими повествовательными, от-
ветными или цитирующими сообщениями 
в 140 знаков. Повествовательные сообще-
ния появляются в лентах подписчиков и ин-
дексируются поисковыми системами. Цити-
рующие сообщения, обозначенные буквами 
RT (ретвит = англ. retweet) позволяют мак-
симально быстро распространить значимую 
информацию, сохранив при этом авторство 
пользователя. Наиболее важную роль в ин-
формационном обмене на Твиттере играют 
так называемые хэштеги, начинающиеся 
с символа «#», которые позволяют форми-
ровать информационную волну, состоящую 
из сообщений на определенную тему. Ин-
формационная волна образует тренд. Поль-
зователь может включиться в обсуждение 
темы на любом этапе, создав ответное со-
общение. Таким образом, Твиттер впервые 
предоставил сетевому сообществу простые 
инструменты обмена информацией, ее мгно-
венного распространения и консолидации 
в тренды; такой режим обмена информаци-
ей способен влиять на реальные события 
и изменять текущую ситуацию в процессе 
социального взаимодействия. Для посто-
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янного присутствия и мгновенной реакции 
на события в сети используют, помимо 
компьютера, мобильные устройства – ком-
муникаторы, мобильные телефоны третье-
го поколения и т.п. Обмен информацией – 
только одна из составляющих общения как 
социального взаимодействия. Пользователи 
Твиттера как социальной сети стремятся 
выразить потребность в познании и оценке 
других, потребность в самопознании. Уни-
версальный характер потребности в обще-
нии сочетается со специфическими, зависи-
мыми от культуры и национального языка, 
способами проявления этой потребности, 
приоритетными коммуникативными страте-
гиями, выбором тем для обсуждения. Таким 
образом, Твиттер оказывается в сфере влия-
ния всех параметров как сетевого общения, 
так и реальной коммуникации [3]. 

Другой аспект расширения среды об-
учения иностранному языку с использова-
нием мобильных устройств, обозначенный 
нами выше, определяется возможностями 
«объединения» ресурсов информационной 
среды и объектов реального мира, постро-
ения единой среды обучения иностранному 
языку. Это возможно благодаря технологии 
графического кодирования информации 
(матричных QR-кодов), а также технологии 
дополненной реальности.

Матричный код, разработанный ком-
панией «DensoWave», обладает возможно-
стью сохранения в виде графического изо-
бражения текста, URL-ссылок, числовой 
информации, географических координат 
и др. QR-код – это матричный код (дву-
мерный штрих-код), разработанный ком-
панией «Denso Wave». Аббревиатура QR 
(quickresponse) означает «быстрый отклик», 
так как матричные коды легко считываются 
сканирующими устройствами, в качестве 
которых могут выступать сотовые телефо-
ны с фотокамерой, смартфоны, планшет-
ные компьютеры, оснащенные соответству-
ющим программным обеспечением [7]. 

Для создания QR-кодов существуют спе-
циальные приложения или сайты-генераторы 
[9]. Принцип работы таких приложений и сер-
висов прост – необходимо ввести данные для 
кодирования и получить изображение QR-
кода. Возвращаясь к проблематике нашего 
исследования скажем, что такое свойство QR-
кодов позволяет применить данную техноло-
гию при обучении английскому языку.

Предлагаемая методика обучения ан-
глийскому языку с использованием мобиль-
ных устройств и графического кодирования 
информации предполагает, что изучение 
английских слов и их произношения про-
изводится на примере окружающих объ-
ектов, на которые будут прикреплены QR-

коды. Эти коды, считываемые мобильными 
устройствами учеников, открывают доступ 
к электронному каталогу иностранных 
слов, а также библиотеке аудиоматериалов 
для освоения произношения.

Каталог иностранных слов – это элек-
тронный англо-русский словарь, в котором 
представлен перевод слов, транскрипция, ис-
пользование слова в различных фразах и пред-
ложениях, а также аудиофайл с произношени-
ем слова или фразу на английском языке. Для 
удобства использования каждому слову, фразе 
и предложению, находящимся в каталоге, ав-
томатически генерируется QR-код. Эти коды, 
распечатанные на бумаге и закрепленные на 
окружающих предметах, помогут в обучении 
английскому языку, могут служить основой 
реализации различных учебных проектов, 
связанных с обучением английскому языку. 
Считывая коды с окружающих предметов при 
помощи мобильных устройств, учащиеся смо-
гут узнать их английские названия, послушать 
произношение слов, познакомиться с различ-
ными вариантами применения этих слов в ан-
глийских предложениях.

В нашем проекте мы использовали 
платформу DokuWiki (www.dokuwiki.org). 
«ДокуВики» (DokuWiki) – это совместимая 
со стандартами и лёгкая в использовании 
вики, предназначенная в первую очередь 
для создания разного рода документации. 
Простой, но мощный синтаксис облегчает 
создание структурированных текстов и по-
зволяет при необходимости читать файлы 
данных даже за пределами вики.

Каждое слово в каталоге должно иметь 
собственную страницу, на которой будет 
размещаться информация, связанная со сло-
вом. Эта страница, должна оснащаться соб-
ственным, уникальным QR-кодом, который 
имеет в себе ссылку на страницу, на кото-
рой он размещён.

Раздел «Список слов каталога» содержит 
ссылки на страницы, в которых содержится 
информация о слове – его варианты перево-
да, использование во фразах и предложени-
ях, коды с произношением слова и фраз.

Каждая страница с описанием слова со-
держит:

● QR-код данной страницы;
● транскрипцию;
● варианты перевода слова;
● использование слова во фразах и пред-

ложениях с переводом;
● QR-код с произношением слова, каж-

дой фразы и предложения.
Приведенный подход к организации 

электронного каталога иностранных слов 
позволяет без особых усилий дополнять ка-
талог не только администратором ресурса, но 
и пользователям. Система QR-кодирования 
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облегчает доступ к необходимой информа-
ции. В совокупности с технологией вики, QR-
кодирование позволяет создавать сложные, 
сильно структурированные ресурсы с про-
стой и понятной системой поиска, дополне-
ния и доработки информации.

Опираясь на предлагаемую идею, мож-
но реализовать различные интерактивные 
формы обучения английскому языку, осно-
ванные на игровых методиках, проведении 
различных викторин по английскому языку. 
Например, нами было проведено внеклассное 
занятие по английскому языку, на котором 
учащиеся были разбиты на команды, каждой 
из которых были переданы карточки со ссыл-
ками страницы словаря. Учащимся надо было 
из предложенных слов составить предложе-
ния-загадки и быстрее всех ответить на них.

Развитием идеи обучения английскому 
языку с использованием графических ко-
дов могут являться методики, основанные 
на технологиях дополненной реальности. 
Эти технологии, в отличие от матричного 
кодирования, не требуют подготовки специ-
альных графических изображений, но по-
зволяют в качестве «ярлыков» использовать 
обычные изображения. Например, возмож-
но создать учебное пособие по английскому 
языку, иллюстрации которого будут служить 
маркерами дополненной реальности. Таким 
образом, наведя камеру на картинку – учени-
ки смогут получить слова, примеры предло-
жений, послушать произношение и др. 

Таким образом, предложенный нами 
подход к организации обучения англий-
скому языку с использованием мобильных 
устройств не только продолжает сложив-
шиеся ранее традиции обучения иностран-
ным языкам с использованием технических 
устройств, но и расширяет их за счет ис-
пользования принципиально новых воз-
можностей мобильных платформ. Предло-
женный подход расширяет среду обучения 
иностранному языку, выводя ее за пределы 
компьютерного приложения и даже ком-
пьютерной сети. Полученный нами опыт 
использования предложенных технологий 
показал их осуществимость и эффектив-
ность в современной реально реализуемой 
образовательной практике. При этом об-
учение английскому языку включается не 
только в систему уроков, но и реализуется 
в виде самостоятельной и игровой деятель-
ности, что очень важно для успешного ос-
воения иностранного языка.
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ПРАВОСЛАВНЫХ И ПРОТЕСТАНТОВ В АСПЕКТЕ 
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
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В статье представлен анализ системы ценностей представителей православных и протестантов в рам-
ках изучения потенциала теологического медиаобразования при реализации воспитательной программы 
в детском православном лагере. Рассмотрены такие философские категории, как «картина мира», «миро-
воззрение» и «ценности», определены их взаимосвязи. Проведено исследование основных различий (исто-
рических, социальных и богословских), лежащих в основе данных конфессий, в результате чего составле-
на попытка анализа и интерпретации ситуаций художественного фильма-сказки «Сердце дракона» с точки 
зрения детей из православных и протестантских семей. Данная работа является гипотезой для проведения 
экспериментальной работы в детском православном лагере с целью обеспечить возможность вести плодот-
ворную и успешную педагогическую деятельность в рамках теологического медиаобразования с целью ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: система ценностей, картина мира, мировоззрение, христианство, теологическое 
медиаобразование

AN ATTEMPT OF COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SYSTEM 
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This article is an attempt to analyze the system of values of the Orthodox and Protestants in the study 
opportunities of theological media education in the implementation of educational programs in the Orthodox camp. 
We considered such philosophical concepts as «world view», «outlook» and «value» are defi ned by their relationship, 
studied the major differences (historical, social and theological) of the underlying data denominations, resulting 
compiled Single attempt to analyze and interpret situations fairytale movie «Dragon Heart» from the perspective of 
children from Orthodox and Protestant families. This work is a hypothesis for experimental work in the children’s 
Orthodox camp in order to provide the opportunity to lead productive and successful teaching activities within the 
theological media education for the purpose of spiritual and moral education of the younger generation.
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Летний детский лагерь «Роднички» яв-
ляется православным лагерем, ставящим 
перед собой задачу духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего поколения. 
При реализации воспитательной програм-
мы в этом случае следует учитывать осо-
бенности контингента. Опыт проведения 
летней смены в 2012 году показал необ-
ходимость изучения системы ценностей 
детей из протестантских семей наряду 
с теми, кто принял (исповедует) правосла-
вие. Несмотря на то, что 65–75 % детей, от-
дыхающих в лагере, воспитываются в пра-
вославных семьях, остальные осознанно 
едут в лагерь, имея общее представление 
о существующих в нем устоях и традици-
ях (при этом, как правило, имея устоявшу-
юся антропоцентрическую картину мира 
и потребительскую жизненную позицию). 
Однако данное утверждение верно лишь 
в отношении т. н. невоцерковленных се-

мей с преобладающей «светской» карти-
ной мира. В случае семей религиозных, но 
не православных, именно разница между 
двумя ветвями христианства, закладыва-
ющая в личности определенное мировоз-
зрение, может затруднить воспитательный 
процесс и даже привести к возникновению 
конфликтных ситуаций.

Для того чтобы избежать этого, или, 
в крайнем случае, успешно выйти из сло-
жившейся ситуации, необходимо стремить-
ся разработать оптимальные воспитатель-
ные программы, удовлетворяющие стоящие 
перед педагогическим составом задачи. Для 
этого мы приводим попытку дать опреде-
ления понятий «мировоззрение», «картина 
мира», «ценности», рассмотреть основ-
ные различия в картинах мира и ценностях 
в православии и протестантизме, а также 
проанализировать различия в системе цен-
ностей у православных и протестантов.
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Прежде всего определим соотношение 

понятий «мировоззрение», «картина мира» 
и «ценности».

Понятие мировоззрения в философии 
трактуется следующим образом: это «систе-
ма принципов, взглядов, ценностей, идеалов 
и убеждений, определяющих как отноше-
ние к действительности, общее понимание 
мира, так и жизненные позиции, програм-
мы деятельности людей» [14, с. 263]. При 
этом уточняется, что мировоззрение зави-
сит от личного жизненного опыта человека 
и включает в себя два основных элемен-
та – знания и убеждения. И если знания 
преимущественно представляют собой «ре-
зультат фиксации объективного положения 
вещей» [12, с. 44], то убеждения предпола-
гают «ценностно окрашенное нравственное 
и эмоциональное отношение и к знаниям, и 
к самой реальности» [14, с. 263] – иначе го-
воря, позицию субъекта.

Еще одно определение мировоззрения 
предлагается психологами: это «комплекс 
обобщенных представлений личности об 
окружающем мире и месте в нем челове-
ка, о самом себе и своем месте в мире, сво-
их отношениях с окружающими людьми. 
Выражается в убеждениях, идеалах, цен-
ностях, принципах познания и деятельно-
сти» [10, с. 69]. Л.С. Выготский отмечает, 
что под мировоззрением не следует пони-
мать осознанную, логически построенную 
и оформленную систему взглядов на мир 
в целом и отдельные его элементы в част-
ности. По его словам, «мировоззрение – это 
то, что характеризует все поведение чело-
века в целом в его культурной части по от-
ношению к внешнему миру» [11, с. 54–55]. 
То есть он выделяет именно убеждения 
ключевой составляющей мировоззрения 
человека. В свою очередь Р.С. Немов, хотя 
и выделяет вопросы морали как компонент 
мировоззрения, подчеркивает большую 
важность социально-политических, эконо-
мических, научных, культурных, религиоз-
ных и других устойчивых взглядов инди-
видуума, отмечая тем самым неразрывную 
связь знаниевой и ценностной составляю-
щих мировоззрения [7, с. 238].

Приведенные толкования имеют общие 
компоненты, которые следует учитывать 
при составлении дефиниции, максимально 
точно отражающей содержание понятия, 
обозначаемого обсуждаемым термином. 
В дальнейшем мы будем понимать под ми-
ровоззрением совокупность социально-по-
литических, экономических, научных, куль-
турных, религиозных и других обобщенных 
представлений личности об окружающем 
мире и системе существующих взаимосвя-
зей между его элементами, формирующих 

убеждения, идеалы, ценности, принципы 
познания и деятельности человека.

Говоря о понятии картины мира, 
М.А. Садыкова опирается на толкования, 
предложенные М.М. Маковским и В.И. По-
стоваловой, которые описывают данное по-
нятие как некий субъективный образ мира, 
лежащий в основе мировидения человека 
в определенный период истории социума [8, 
с. 72]. Философский словарь трактует карти-
ну мира как «целостный образ мира, имею-
щий исторически обусловленный характер», 
который «формируется в обществе в рамках 
исходных мировоззренческих установок» 
[14, с. 183]. Таким образом, мировоззрение 
социума считается основой формирования 
индивидуальной картины мира.

С.К. Гураль, проводя анализ понятий 
мировоззрения, картины мира и языка, пи-
шет следующее: «Язык, мышление и куль-
тура взаимосвязаны настолько тесно, что 
практически составляют единое целое, 
ни один из компонентов не может суще-
ствовать без двух других… Окружающий 
человека мир, или жизненный мир, пред-
ставляет собой реальность не саму по себе, 
а реальность, спроецированную на челове-
ческий способ бытия. Эти проекции раз-
личаются по областям деятельности: куль-
тура, общенаучная научная картина мира, 
частнонаучная картина мира. К частнона-
учным относится и языковая картина мира» 
[4, с. 16–17]. Ф.М. Землянский и А.И. Ни-
конов показывают взаимосвязь картины 
мира как элемента мировоззрения человека, 
отмечая, что «именно картина мира пред-
ставляет собой ту мысленную модель дей-
ствительности, посредством которой лич-
ность осознает свое единство с природным 
и социальным миром, осознает себя как 
элемент определенной системы, целостно-
сти» [5, с. 121–122].

Исходя из существующих формулиро-
вок, составлено рабочее определение карти-
ны мира: это обобщенный результат форми-
рования взгляда человека на окружающий 
мир и самого себя, обусловленный влияни-
ем социума.

Ценности понимаются как «специфи-
чески социальные определения объектов 
окружающего мира, выявляющие их поло-
жительное или отрицательное значение для 
человека и общества» [14, с. 512]. Выде-
ляют материальные и духовные ценности, 
причем последние выступают в форме идей 
о добре и зле, справедливости и неспра-
ведливости, прекрасном и безобразном, 
заключенных в явлениях общественной 
жизни. Ценностное отношение возника-
ет в результате включения того или иного 
объекта в сферу интересов человека и его 
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деятельности [12, с. 87]. При этом отмечает-
ся, что ценности выполняют функцию «по-
вседневных ориентиров [человека] в пред-
метной и социальной действительности, 
обозначений его различных практических 
отношений к окружающим предметам и яв-
лениям» [14, с. 512]. 

Таким образом, прослеживается четкая 
взаимосвязь: под влиянием среды формиру-
ющаяся картина мира человека закладывает 
его индивидуальное мировоззрение, кото-
рое в свою очередь определяет его систему 
ценностей, идеалов, убеждений.

Проведя анализ понятий, рассмотрим 
исторический аспект формирования карти-
ны мира и становления системы ценностей 
православных и протестантов.

История православия официально начи-
нается с 1054 г. В 1053 г. были закрыты ла-
тинские церкви по распоряжению патриарха 
Михаила Кулуария, что вызвало реакцию 
Папы Римского Льва IX. В 1054 г. в Констан-
тинополь были отправлены легаты во главе 
с кардиналом Гумбертом. Однако по резуль-
татам работы легатов пути для примирения 
не нашлось, и 16 июля Гумберт официально 
объявил о низложении патриарха Михаила 
и отлучения его от церкви. В ответ на это 
20 июля Кулуарий предал анафеме легатов.

При работе легатов было выявлено мно-
жество различий между латинской и вос-
точной (православной) церквями в догмати-
ческих основах, обрядах, взглядах на веру 
и др. Однако основным противоречием ста-
ло то, что православные «отсекают» в сим-
воле веры филиокве – исхождение Духа Свя-
того от Сына. Сравним: «И в Духа Святаго, 
Господа животворящаго, Иже от Отца ис-
ходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокла-
няема и сславима, глаголавшаго пророки» 
в православии и «И в Духа Святого, Госпо-
да Животворящего, от Отца и Сына исхо-
дящего, Которому вместе с Отцом и Сыном 
подобает поклонение и слава, Который ве-
щал через пророков» в католичестве.

Для понимания основных ценностей, 
характерных для людей, исповедующих 
православие, необходимо также рассмо-
треть догматы церкви, т.к. они значительно 
влияют на мировоззрение человека и, соот-
ветственно, его систему ценностей.

Основным и единственным универсаль-
но авторитетным документом является Ни-
кео-Цареградский Символ веры, утвержда-
ющий следующие догматы:

«Спасение через исповедание веры «во 
единаго Бога» (1-й член Символа).

Единосущие Лиц Святой Троицы: Бога 
Отца, Бога Сына, Духа Святого.

Исповедание Иисуса – Христом, Госпо-
дом и Сыном Божиим (2-й член Символа).

Боговоплощение (3-й член Символа).
Вера в телесное воскресение, воз-

несение и предстоящее второе прише-
ствие Иисуса Христа, всеобщее воскресе-
ние и «жизнь будущаго века» (5, 6, 7, 11, 
12-й члены Символа).

Вера в единство, святость и кафолич-
ность Церкви (9-й член Символа); Глава 
Церкви – Иисус Христос» (Еф. 5:23).

Указанное выше Боговоплощение под-
разумевает рождение Бога на земле, его во-
площение среди людей, соответственно, ре-
ализацией в православии данного догмата 
является вера в рождение Христа.

Кроме того, основываясь на Священ-
ном Предании, православие признает мо-
литвенное предстательство канонизиро-
ванных святых [9].

В целом, на основе истории церкви, 
а также основываясь на догматике и науч-
ных источниках, можно выделить ряд ценно-
стей, характерных для православных людей: 

1. Традиционность. Эта характерная 
черта людей, считающих себя православны-
ми. Православная традиция основывается 
на так называемой святоотеческой литера-
туре, в которой рассматриваются духовные 
черты православного человека, а также нор-
мы и правила его жизни.

2. Соборность. Характеризуется жела-
нием и настроенностью на единодушие, 
единомыслие, согласие и общее дело.

3. Аскетизм. Православная аскеза вклю-
чает различные формы самоограничения, 
например посты, особый молитвенный 
и духовно-нравственный опыт.

4. Сердечность. Сочувственность, же-
лание помочь и осознание важности до-
брых дел [15].

Для понимания системы ценностей про-
тестанта необходимо знать историю самого 
протестантизма, а также основные доктри-
ны данного религиозного течения.

Протестантизм, или реформатская цер-
ковь, как идеология и международная исто-
рическая сила оформился в XVI веке, когда 
Мартин Лютер и Жан Кальвин возглавили 
массовое движение против духовной моно-
полии католицизма. Вождем религиозной 
революции стал Мартин Лютер. Продажа ин-
дульгенций послужила толчком к созданию 
95 тезисов Лютера по реформации церкви. 
Также ярким деятелем был Жан Кальвин, 
французский богослов. Он во многом продол-
жил дело Лютера и добавил в сложившееся 
течение свое понимание религии и веры. На-
пример, он развил теорию предопределения, 
по которой люди изначально делились Богом 
на «спасенных и отверженных» [3; 15].

Кроме лютеранства и кальвинизма су-
ществуют еще несколько основных течений 
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протестантизма: англиканство, баптизм, ад-
вентизм и пятидесятничество. Но для них 
характерны общие доктрины, на которых 
основывается мировоззрение и ценности 
протестантов:

1. Sola scriptura – доктрина, гласящая 
о том, что Библия является единствен-
но верным источником слова Господнего, 
а также только из Библии можно выносить 
христианские доктрины. Данная доктрина 
стала основой для отказа от всех традиций 
в христианстве, которые могли противоре-
чить Библии, ее духу, а также не имеющих 
аналогов или подтверждения в Писании.

2. Sola fi de – доктрина о том, что путь 
к прощению проходится только в вере, а до-
брые дела к прощению привести не могут. 
Протестанты считают добрые дела и по-
ступки скорее следствием прощения, но ни-
как не условием или не источником оного.

3. Sola gratia – доктрина о том, что спа-
сение является Божьей благодатью, свое-
образной незаслуженной милостью – по-
даренной, а не тем, что каким-то образом 
заслужено человеком.

4. Solus Christus – доктрина, гласящая, 
что единственным посредником между Бо-
гом и человеком является Христос и что 
спасение возможно только через веру 
в Него. Однако некоторые протестанты чтят 
память Девы Марии и других святых. Со-
гласно данной доктрине каждый крещеный 
христианин получает возможность общать-
ся с Богом «напрямую», а также право на 
проповедь и совершать богослужения без 
посредников.

5. Soli Deo gloria – доктрина о том, что 
человек должен почитать только Бога, так 
как спасение даруется единственно через 
Его волю. Реформисты считают, что чело-
век – даже святой, Папы или священники не 
достойны славы и почтения, которая была 
им воздана [1; 13].

Исходя из истории и доктрин проте-
стантского учения, выделяется ряд ценно-
стей, характерных для всех представителей 
данного течения:

1. Религиозный индивидуализм. Док-
трины позволили развить в людях рели-
гиозный персонализм: важность индиви-
дуального опыта много выше церковной 
традиции, своеобразная субъективная ду-
ховная доминанта. В частности, протестан-
ты считают добрые дела не путем к про-
щению, а следствием прощения, поэтому 
добрые дела не часто совершаемы ими.

2. Сакрализация повседневности. Ре-
лигиозная мотивация распространяется на 
повседневную жизнь христианина, его се-
мейные отношения, межличностные и про-
фессиональные.

3. Религиозная активность. Протестан-
ты ориентированы на активное религиозное 
самопроявление, проповедническую и мис-
сионерскую деятельность.

4. Самовыражение. Проявляется в неху-
дожественной сфере, например экономика.

5. Социально-экономический рост. 
Все блага и финансы должны быть в деле, 
а профессиональный рост считается даром 
божьим, что означает развитие экономике 
и собственного дела [15].

Интересен в этом контексте труд М. Ве-
бера «Протестантская этика и дух капи-
тализма» [2], который является апологией 
протестантизма и основная идея которого 
заключается в том, что именно протестант-
ская этика способствовала быстрому разви-
тию капитализма в западной Европе.

На основе выделенных ценностей по-
пробуем провести сравнительный анализ 
ценностей, заложенных в медиатексте, 
в рамках теологического медиаобразова-
ния, для того чтобы теоретически смодели-
ровать ситуацию, вытекающую из вышепе-
речисленных положений. 

В качестве примера мы рассмотрим ху-
дожественный фильм «Сердце дракона» 
(США, Великобритания, Словакия, 1996 г.). 
В фильме драконы представлены благо-
родными созданиями, соблюдающими Ста-
рый Завет (Старый Кодекс Чести; им же 
руководствуется главный герой – рыцарь); 
они никогда не нападают первыми и убить 
могут только в целях самозащиты. Однако 
несмотря на умение мифических созданий 
маскироваться, их боевые способности (ог-
ненное дыхание, хвост, способный переру-
бить дерево и др.), а также твердую чешую, 
рыцари в поединке способны их победить.

В результате массового уничтожения 
драконов в живых остается единственный 
представитель данного вида, который де-
лится половиной своего сердца с юным 
королем, чтобы спасти последнему жизнь. 
Однако природная жестокость молодого 
правителя вкупе с бессмертным сердцем 
(пока половина сердца в груди дракона не-
вредима, оба живы) приносят в королевство 
страдание и боль. В конце главному герою 
приходится делать выбор: погибнуть в бою 
с королем-деспотом или уничтожить по-
следнего дракона, ставшего ему другом.

Проведем сравнительный анализ вос-
приятия зрителями событий, описанных 
в сюжете, с точки зрения ценностей право-
славных и протестантов. Это связано с тем, 
что дети из православных и протестант-
ских семей могут по-разному реагировать 
на одни и те же события произведения (в 
данном случае – художественного филь-
ма), что является потенциальной причиной 
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конфликтов при реализации воспитатель-
ной программы. В настоящем исследова-
нии мы рассмотрим только наиболее яркие 

в плане различной трактовки сцены, опира-
ясь на обобщенные теоретические результа-
ты исследования (таблица).

Предполагаемое восприятие и интерпретация ситуаций, предлагаемых
в художественном фильме-сказке «Сердце дракона»,

детьми из семей православного и протестантского вероисповедания

События, описанные в фильме Возможный анализ ситуации с точки зрения ценностей:
Православия Протестантизма

Наследника престола несут 
в пещеру дракона для спасе-
ния жизни принца; наставник 
принца заставляет его повто-
рять слова Рыцарского Кодек-
са: «Рыцарь бесстрашен; его 
сердце знает только благоде-
тель; его меч защищает бес-
помощных, его мощь помогает 
слабым…»

В Кодексе заложена ценность 
жизни другого человека, 
защита невинных и слабых – 
причем это рассматривается 
как путь к прощению (путь 
к Царству Небесному). Иными 
словами, Кодекс обязателен 
к исполнению

Благодетель рассматривается 
как признак прощения, его 
следствия. Таким образом, 
Кодекс носит больше рекомен-
дательный характер, нежели 
обязательный.

Дракон и рыцарь заключа-
ют договор, обоснованный 
сложившейся ситуацией: если 
рыцарь убьет этого дракона 
(последнего во всем мире), то 
потеряет источник заработка; 
если дракон убьет очередного 
охотника, то остаток жизни ему 
придется прятаться в пещере

Бесспорная ценность жизни че-
ловека для дракона подчерки-
вает благородство мифического 
существа; сотрудничество 
в данном случае будет взаимо-
выгодно для обоих

Взаимовыгодное соглашение, 
которое сулит возможность 
выжить. Кроме того, дракону 
это дает возможность вернуть 
рыцаря на путь истинный, путь 
Кодекса. Проявление такой 
ценности, как религиозная 
активность и миссионерство

Королева предпринимает по-
пытку убить дракона, которого 
прежде молила о спасении 
сына: смерть дракона убьет 
короля-тирана

В самой системе взглядов за-
ложено то, что убийство своих 
детей – тяжкий грех. Претер-
певый до конца – спасется. 
К тому же дракон, вне зависи-
мости от контекста, предложен-
ного в фильме, ассоциируется 
со злом, а значит гипотетиче-
ски испытывает веру матери, 
искушая ее

Слишком критическое ре-
шение. Мать должна больше 
стараться убедить сына в не-
верности пути, нежели идти на 
совершение греха

Рыцарю приходится сделать 
выбор: убить дракона или быть 
убитым в бою с королем

В данном контексте стоит упо-
мянуть, что и дракон и рыцарь 
стали друзьями. Следователь-
но, дракон ставит свою дружбу 
выше своей жизни (душу по-
ложить за други своя), рыцарь 
разделяет ценность дракона. 
Однако дракон считает свое 
дело сделанным и решает при-
нести себя в жертву, хотя ры-
царю принять это очень сложно

Уповая на спасение, дракон 
идет на самопожертвование. 
Рыцарь видит в нем не только 
друга, но и «пастыря», вы-
ведшего его на путь истинный. 
Однако в дальнейшем рыца-
рю предстоит опираться на 
собственный опыт, т. к. дракон 
жертвует собой ради других 
(подобный благородный по-
ступок может указать на то, что 
дракон прощен)

Таким образом, теоретически рассмо-
тренная разница в системах ценностей, об-
условленных мировоззрением протестан-
тов и православных, должна учитываться 
при реализации воспитательной программы 
в православном лагере.

Лучшим вариантом является прове-
дение полевых исследований по систе-
мам ценностей детей в православных 
и в протестантских семьях, для того чтобы 

иметь возможность вести плодотворную 
и успешную работу в рамках теологиче-
ского медиаобразования с целью духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения. 
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СО-РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ, ИНТЕЛЛЕКТА 
И УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
Гондарева Л.Н., Пазекова Г.Е.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, e-mail: contact@ulsu.ru 

Проведено комплексное обследование интеллектуального и творческого потенциала старших школь-
ников – учащихся профильных физико-математических и гуманитарных классов. Учитывались гендерные 
особенности взаимоотношений креативности, типов мышления, уровня интеллекта и умственной работо-
способности в условиях воздействия преимущественно знаково-символьной или вербальной информации. 
В результате исследования обнаружена положительная нелинейная связь креативности и уровня интеллекта. 
Выявлен оптимальный уровень интеллекта для формирования выраженной креативности. При очень вы-
соких показателях интеллекта связь с креативностью утрачивается. Для креативности необходим высокий 
уровень интеллекта с достаточным объемом знаний и сформированным мышлением. Дальнейшее увеличе-
ние уровня интеллекта безразлично для формирования креативности. При очень высоком уровне интеллекта 
наблюдается снижение креативности, что связано со специфической направленностью личности – на обуче-
ние, усвоение, систематизацию, анализ, критическую оценку новой информации. Определен оптимальный 
уровень взаимоотношений исследуемых показателей, имеющий гендерный и специфический информаци-
онный характер.

Ключевые слова: креативность, умственная работоспособность, интеллект, типы мышления 

WITH THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY, INTELLECT AND MENTAL 
HEALTH FOR THE SENIOR PUPILS OF SPECIALIZED CLASSES

Gondareva L.N., Pazekova G.Е.
Ulyanovsk state University, Ulyanovsk, e-mail: contact@ulsu.ru 

A comprehensive examination of the intellectual and creative potential of the senior pupils – students of 
specialized physical-mathematical and humanitarian classes. Gender peculiarities of relationship creativity, thinking, 
intelligence level and mental health in the conditions of infl uence mainly symbolic character or verbal information. 
The study found a positive non-linear relationship of creativity and level of intelligence. The optimal level of 
intelligence for the formation expressed creativity. At very high levels of intelligence relationship with creativity 
is lost. For creativity requires a high level of intelligence with suffi cient knowledge and formed thinking. Further 
increase of the level of intelligence indifferent for the formation of creativity. At a very high level of intelligence, 
the decrease of the creativity that is due to the specifi c orientation of the personality – on teaching, learning, 
systematization, analysis, critical evaluation of new information. The optimal level of relations of indicators, gender 
and specifi c information character.

Keywords: creativity, mental performance, the intellect, the types of thinking

Творческая деятельность дает учащим-
ся общеобразовательных школ широкие 
возможности для проявления индивиду-
альности. Активное участие школьников 
в творческой деятельности на доступном 
уровне сложности раскрывает большие 
перспективы в деле комплексного развития 
и формирования творческого потенциала 
личности 6. В настоящее время большин-
ство психологов придерживается мнения, 
что креативность – это творческие способ-
ности индивида с готовностью к порож-
дению принципиально новых необычных 
идей, отклоняющихся от традиционных 
или принятых схем мышления, а также 
способность решать проблемы, возника-
ющие внутри статичных систем 8. До 
середины ХХ века творческие способно-
сти связывались с умственным развитием. 
Впоследствии было показано отсутствие 
прямой зависимости творческих способ-
ностей от интеллекта и суммы знаний 2. 
Однако, в современном мире творческие 
достижения возможны только в той сфере 

культуры, где личность проявляет актив-
ность, а уровень достижений обусловлен 
общим уровнем развития интеллекта 5, 
7. Область креативности сложна для ис-
следования и вызывает множество споров. 
В некоторых направлениях исследований 
креативность понимают как необычные 
проявления ординарных способностей, то 
есть отказывают ей в самостоятельности 
как феномену. Одной из тенденций фор-
мирования креативной личности является 
объединение когнитивных и личностных 
образований с введением понятия интел-
лектуальной активности личности 8. 

В настоящее время идет интеграция 
знаний, накопленных разными научными 
направлениями. Одной из последних те-
орий творчества является обобщающая 
инвестиционная теория, согласно которой 
для творчества необходимо наличие шести 
специфических взаимосвязанных источ-
ников: окружение, мотивация, личностные 
характеристики, знания, интеллектуальные 
способности и специфика стиля мышления. 



603

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Так как элемент творчества может при-

сутствовать в любом виде деятельности, 
то, ставя вопрос о развитии креативности 
школьников, мы имеем в виду необходи-
мость развития их творческого потенциала, 
творческих способностей и возможностей, 
а также их взаимоотношений с интеллектом 
и умственной работоспособностью в усло-
виях воздействия преимущественно знако-
во-символьной или вербальной информации.

Целью исследования является изуче-
ние гендерных особенностей формирова-
ния взаимоотношений между креативно-
стью, уровнем интеллекта и умственной 
работоспособностью у старшеклассников 
профильных физико-математическихх и гу-
манитарных классов.

Обследованы учащиеся физико-матема-
тических классов 28 человек (16 юношей, 
57 % и 12 девушек, 43 %) и учащиеся гума-
нитарных классов 32 человека (14 юношей, 
44 % и 18 девушек, 56 %). Возраст исследу-
емых 15–17 лет. Обследование проводилось 
в первой половине дня с использовани-
ем диагностики индивидуального спосо-
ба преобразования информации и уровня 

креативности и выделением показателей 
предметного, образного, знакового и сим-
волического мышления (ПМ, ОМ, ЗМ, СМ) 
и градуального уровня креативности (К) 
(низкий, средний и высокий уровни) 9. По 
результатам корректурной пробы опреде-
ляли умственную работоспособность (УР) 
с градуальной оценкой объема (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, плохо). Диа-
гностику уровня интеллекта (И) проводили 
по классическим IQ-тестам Г. Айзенка 1. 
Оценку достоверности отличий оценивали 
по t-критерию Стьюдента. Оценку взаимо-
отношений между показателями проводили 
методом корреляционного анализа с выде-
лением достоверных связей 4.

В результате проведенных исследова-
ний обнаружено, что у 87 % учащихся от-
личный, а у 13 % – хороший уровень УР. По 
профильным классам соотношение уровней 
следующее. Среди учащихся гуманитарно-
го класса отличный уровень УР обнаружен 
у 81 % учащихся, а у 19 % хороший. Среди 
учащихся физико-математического класса 
отличный уровень УР выявлен у 95 %, а хо-
роший у 5 % учащихся (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение по уровням умственной работоспособности в % учащихся 

профильных физико-математических и гуманитарных классов совместно (М, Г) 
и в гендерном аспекте (ДМ, ЮМ, ДГ, ЮГ)

Группы
Уровни умственной работоспособности (в %)

Отлично  1000 Хорошо 800–1000 Удовлетворительно 700–800 Плохо  700
М 95 5 0 0
Г 81 19 0 0
ДМ 100 0 0 0
ЮМ 90 10 0 0
ДГ 82 18 0 0
ЮГ 80 20 0 0

Таким образом, среди учащихся гума-
нитарных профильных классов больше, чем 
среди математиков, исследуемых с уров-
нями интеллекта ниже среднего, низким, 
очень низким на 19; 28; 16 % соответствен-
но, а среди математиков больше, чем среди 
гуманитариев, учащихся с уровнями интел-
лекта очень высокий, высокий, средний на 
19; 15 и 29 % соответственно. 

При исследовании гендерных особен-
ностей УР обнаружено следующее. У де-
вушек-математиков в 100 % случаев выяв-
лен отличный уровень работоспособности, 
среди юношей-математиков у 90 % отлич-
ный уровень и у 10 % хороший уровень УР. 
Среди девушек-гуманитариев 82 % имеют 
отличный уровень УР и 18 % – хороший, 
а среди юношей-гуманитариев это соотно-
шение 80 и 20 % соответственно. 

Обследование уровня креативности 
и типов мышления выявило, что учащиеся 
гуманитарных классов превосходят уча-
щихся физико-математических классов по 
уровню знакового, образного мышления 
и креативности, причем в обоих случаях 
показатели относятся к области средних 
значений или превосходят его у гумани-
тариев по уровню знакового мышления 
и незначительно по уровню креативности 
(табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что отличий по пока-
зателям мышления и креативности между 
юношами и девушками физико-математи-
ческих и гуманитарных классов не обнару-
жено, большинство показателей относят-
ся к области средних значений, при этом 
знаковое и образное мышление, а также 
креативность у гуманитариев независимо 
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от пола достигает высоких значений. У уча-
щихся математического профиля, независи-

мо от пола, все показатели относятся к об-
ласти средних значений.

Таблица 2
Показатели креативности и базовых типов мышления (в баллах) 

в группах старшеклассников профильных классов (гуманитарного – Г 
и физико-математического – М, юношей (Ю) и девушек (Д)

Виды 
мышления* ПМ СМ ЗМ ОМ Креативность

Г 6,8 ± 0,6 6,1 ± 0,5 12,0 ± 0,5 10,4 ± 0,5 9,5 ± 0,3
М 6,1 ± 0,5 8,3 ± 0,5 7,4 ± 0,7 7,5 ± 0,5 6,9 ± 0,6
ДМ 5,3 ± 0,9 8,7 ± 0,7 6,7 ± 1,1 8,3 ± 0,7 7,6 ± 0,8
ЮМ 6,8 ± 0,8 8,0 ± 0,6 8,0 ± 1,0 6,8 ± 0,8 6,3 ± 0,9
ДГ 7,1 ± 0,7 5,4 ± 0,6 10,6 ± 0,9 10,3 ± 0,3 9,6 ± 0,5
ЮГ 6,5 ± 01,1 7,1 ± 0,8 10,2 ± 0,9 9,6 ± 0,9 9,6 ± 0,5
низкий Уровни:

0–5 баллов
средний 6–9 баллов
высокий 10–15 баллов

П р и м е ч а н и е . *– ПМ, СМ, ЗМ, ОМ – предметное, символьное, знаковое и образное мыш-
ление).

Девушки-гуманитарии превосходят де-
вушек-математиков по уровням знакового 
и образного мышления и креативности, а 
у девушек математиков выше уровень сим-
вольного мышления. Юноши-гуманитарии 
превосходят юношей-математиков по уров-
ням образного мышления и креативности.

Оценка взаимоотношений исследуе-
мых показателей показала, что у школь-
ников физико-математических про-
фильных классов системообразующим 
фактором является символьное мышление, 
связанное с креативностью, уровнем ра-
ботоспособности и образным мышлени-
ем, которое имеет высоковероятную связь 
с креативностью. 

Структура плеяды близка с цикличе-
ской равновероятной, что свидетельствует 
об оптимальной организации исследуемых 
параметров и является, по-видимому, ос-
новой для формирования высокого уров-
ня интеллекта. У учащихся гуманитарных 
профильных классов системообразующим 
фактором является образное мышление (3 
связи), которое связано с креативностью, 
знаковым и предметным мышлением. Од-
нако структура плеяды не имеет цикли-
ческих связей, разорвана на 52 части, ин-
теллект и умственная работоспособность 
отделены от креативности и типов мышле-
ния и связаны между собой отрицательной 
связью (рис. 1).

Рис. 1. Структура корреляционных плеяд у учащихся физико-математических (1) и гуманитарных 
(2) профильных классов (гетерогендерный состав). Сплошная линия – положительная связь, 

пунктирная – отрицательная связь; одна, две или три линии соответственно р ≤ 0,95; 0,99 или 
0,999. К – креативность; УР – умственная работоспособность; И – интеллект; ОМ, ЗМ, ПМ, 

СИ – образное, знаковое, предметное и символьное мышление соответственно
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У девушек-гуманитариев корреляци-

онная плеяда разобщена, интеллект связан 
с умственной работоспособностью и сим-
вольным мышлением, а креативность – 
с образным мышлением. У юношей-гу-
манитариев структура корреляционной 
плеяды структурирована, в нее входят 
5 показателей, сформировано цикличное 

ядро плеяды из образного, предметно-
го, символьного мышления и интеллекта, 
последний имеет отрицательную связь 
с предметным мышлением. Системоо-
бразующим фактором является образное 
мышление, имеющее связи с предметным, 
символьным и знаковым мышлением, что 
видно на рис. 2.

Рис. 2. Структура корреляционных плеяд у учащихся физико-математических (1) 
и гуманитарных (2) профильных классов (девушки) 

У девушек-математиков в структуру 
корреляционной плеяды входят 6 показате-
лей, системообразующими факторами яв-
ляются СМ и К (по 3 связи), образующие 
циклическое ядро плеяды, в которое входит 
и ОМ. Креативность в этом случае связа-
на с интеллектом, а символьное мышление 
с умственной работоспособностью, кото-
рая, в свою очередь, имеет отрицательную 
связь со знаковым мышлением. Таким обра-
зом, интеллект, креативность и умственная 
работоспособность включены в корреляци-
онную плеяду, связаны с образным и сим-
вольным мышлением, что, по-видимому, 

и является основой для формирования са-
мого высокого уровня интеллекта в иссле-
дуемых группах.

У юношей-математиков в корреляцион-
ную плеяду входит 4 показателя, сформирова-
но цикличное ядро из К, ЗМ и ПМ, системоо-
бразующим фактором является креативность, 
имеющая связи со знаковым, предметным 
и образным мышлением. Умственная рабо-
тоспособность и интеллект в структуру плея-
ды не входят, что, по-видимому, проявляется 
в некотором снижении интеллекта у юношей-
математиков по сравнению с девушками-ма-
тематиками (рис. 3).

Рис. 3. Структура корреляционных плеяд у учащихся физико-математических (1) 
и гуманитарных (2) профильных классов (юноши)
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По результатам проведенных исследова-

ний обнаружено, что взаимосвязь между по-
казателем интеллекта и креативностью су-
ществует, но она имеет не линейный, а более 
сложный характер. Если показатель интел-
лекта средний или выше среднего, то он име-
ет положительные связи с креативностью, то 
есть чем выше интеллект, тем выше уровень 
креативности. При очень высоких показа-
телях интеллекта связь с креативностью 
утрачивается. Тем не менее для креативно-
сти необходим высокий уровень интеллекта 
с достаточным объемом знаний и сформи-
рованным мышлением. Дальнейшее увели-
чение уровня интеллекта безразлично для 
формирования креативности. При очень 
высоком уровне интеллекта наблюдается 
снижение креативности, что, по-видимому, 
связано со специфической направленностью 
личности – на обучение, на узнавание новой 
информации, ее усвоение, систематизацию, 
анализ, критическую оценку.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Среди учащихся профильных классов 
как гуманитарных, так и математических 
чаще всего встречаются лица с отличным 
(80–100 %) и хорошим (20–30 %) уровнем 
умственной работоспособности.

2. Уровни интеллекта выше у учащихся 
физико-математических профильных клас-
сов, среди них отсутствуют лица с низким 
и очень низким уровнем интеллекта, кото-
рые среди учащихся гуманитарных про-
фильных классов составляют 16–33 %.

3. Уровень креативности выше у гумани-
тариев (9,5 ± 0,3 и 6,9 ± 0,6 баллов соответ-
ственно гуманитарии и математики; р ≤ 0,95). 
Максимальные различия отмечены между 
юношами (9,3 ± 0,5 и 6,3 ± 0,9 баллов у гу-
манитариев и математиков соответственно; 
р ≤ 0,99). У девушек эти различия выражены 
меньше (9,6 ± 0,5 и 7,6 ± 0,8 баллов; р ≤ 0,95). 
Максимальный показатель креативности 
(9,6 ± 0,5 баллов) отмечается в группе деву-
шек гуманитариев, а минимальный (6,3 ± 0,9) 
среди юношей-математиков.

4. Оптимальным является взаимоотно-
шение исследуемых показателей у деву-
шек-математиков, в структуру корреляци-
онной плеяды которых при циклических 
взаимоотношениях с показателями мыш-
ления входят креативность, умственная 
работоспособность и уровень интеллекта, 
что является основой для 100 % отлично-
го уровня умственной работоспособности 
и высокого уровня интеллекта (в 44 % слу-
чаев) на фоне среднего уровня креатив-
ности (7,6 ± 0,8). Корреляционная плеяда 
у девушек-гуманитариев не сформирована, 
уровень интеллекта низкий в 53 % случаев 

на фоне максимального по группам уровня 
креативности (9,6 ± 0,5 баллов). У юношей 
обоих профилей корреляционные плеяды 
сформированы, имеют цикличные ядра, но 
наличие отрицательных связей и линейных 
цепочек у юношей-гуманитариев в 30 % 
случаев обнаруживает снижение интеллек-
та и умственной работоспособности.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ НА ЭТАПАХ 
ВУЗОВСКОГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Залюбовская Н.С., Портнова А.Г.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 
Кемерово, e-mail: zalubovskaya_83@mail.ru

В статье произведен анализ акмеологической направленности личности как важного критерия личност-
но-профессиональной зрелости, развитого самосознания и продуктивности профессионального становле-
ния педагогов. Описаны подходы к рассмотрению акмеологической направленности личности в качестве 
показателя профессионального становления личности педагога-психолога на вузовском и послевузовском 
этапах образования. Дано определение понятия акмеологической направленности личности, выделены ком-
поненты ее структуры: позитивная Я – концепция; внутренняя положительная мотивация деятельности; 
ценности профессиональной и личностной самореализации; направленность на задачу как вид личностной 
направленности. Представленные в статье структурные, функциональные и динамические характеристики 
акмеологической направленности личности позволяют считать ее механизмом личностного и профессио-
нального развития педагогов-психологов, дают возможность оценивать эффективность дальнейшего ста-
новления личности педагогов-психологов в процессе вузовского и послевузовского обучения. В настоящей 
работе авторами осуществлено теоретическое и эмпирическое моделирование исследуемого показателя ак-
меологической направленности личности. Предложена статистически обоснованная регрессионная модель 
акмеологической направленности личности для индивидуальной оценки и прогноза уровня ее сформиро-
ванности у педагогов-психологов на различных ступенях профессионального становления.

Ключевые слова: личность, акмеологическая направленность, личностное и профессиональное становление 
педагога-психолога 

ACMEOLOGIC ORIENTATION OF A PERSON AT UNIVERSITY 
AND POSTGRADUATE STAGES OF PROFESSIONAL FORMATION 

OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS
Zalyubovskaya N.S., Portnova A.G.

VPO «Kemerovo State University», Kemerovo, e-mail: zalubovskaya_83@mail.ru

Acmeological orientation of a person is analyzed in the article and presented as important criterion of personal-
professional maturity, development of self-consciousness and productivity of professional forming of teachers. 
The approaches to consideration of acmeological personality orientation as an indicator of professional growth of 
educational psychologist at university and postgraduate education stages are described by the authors. The defi nition 
of acmeological personality orientation is presented in the paper as well as the components of its structure: positive 
self-concept, internal positive motivation, values of professional and personal fulfi llment, focus on task as a kind of 
personal orientation. The structural, functional and dynamic characteristics of acmeological personality orientation, 
presented in this paper, characterize it as a mechanism of personal and professional development of educational 
psychologists and allow to evaluate the effectiveness of further formation of the personality of educational 
psychologists at university and postgraduate educational stages. The authors carried out theoretical and empirical 
modeling of acmeological orientation of the individual. Also statistically valid regression model of acmeological 
personality orientation for individual assessment and forecast of its formation in educational psychologists at various 
stages of professional development is proposed in the article.

Keywords: personality, acmeologic orientation, personal and professional development of educational psychologist

В классических и современных психо-
логических исследованиях аксиоматичным 
представляется тезис о том, что личность со 
всеми своими возможностями развивается 
и проявляется в поведении, в деятельности. 
Особое место в структуре личности при-
надлежит основным источникам активности 
в период взрослости – тем субъективным 
возможностям, механизмам, которые прояв-
ляют активность личности во внешнем мире. 

Традиционно в общей психологии на-
правленность личности рассматривается 
как результат устойчивого доминирования 
преобладающих мотивов поведения, соз-
дающих иерархическую структуру всей 
мотивационной сферы. Такое понимание 
направленности личности означает, что она 

является одним из наиболее значимых обра-
зований, определяющих другие особенно-
сти личности, поведение, отношение к себе 
и окружающим [6]. В качестве основных 
сфер проявления направленности лично-
сти описываются: потребностно-мотиваци-
онная сфера личности (целостная система 
и иерархия потребностей, мотивов, целей, 
задач, смыслов, установок, интересов, цен-
ностей и других психологических прояв-
лений устремлений личности); многоуров-
невая система, иерархизированный набор 
деятельностей, подчиненных соответству-
ющим мотивам и реализующих поведение; 
психологическая структура деятельности, 
структура сознания, система отношений 
личности с миром [9]. 
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Направленность это прежде всего ди-

намическая тенденция, которая в качестве 
мотивов определяет человеческую деятель-
ность, которые, в свою очередь, определя-
ются ее целями и задачами. Она включает 
два тесно связанных момента: предметное 
содержание и напряжение, которое при 
этом возникает. Динамическая тенденция, 
выражая направленность человека, заклю-
чает в себе более или менее осознанную 
связь индивида с чем-то, находящимся вне 
его, взаимоотношение внутреннего и внеш-
него. Но в одних случаях, как это имеет 
место во влечениях, на передний план вы-
ступает линия, идущая изнутри, от вну-
треннего к внешнему; в других случаях,это 
двустороннее в конечном счете соотноше-
ние устанавливается, направляясь сначала 
извне вовнутрь. Так это происходит, когда 
общественно значимые цели и задачи, кото-
рые ставятся обществом перед индивидом 
и им принимаются, становятся личностно 
значимыми для него.

Мотивы человеческой деятельности 
являются отражением более или менее 
адекватно преломленных в сознании объ-
ективных движущих сил человеческого 
поведения. По С.Л. Рубинштейну, направ-
ленность личности выражается в много-
образных, все расширяющихся и обога-
щающихся тенденциях, которые служат 
источником многообразной и разносторон-
ней деятельности. В процессе этой деятель-
ности мотивы, из которых она исходит, из-
меняются, перестраиваются и обогащаются 
все новым содержанием [9].

Структура и особенности любых ка-
честв человека зависят от направленности 
личности, от соотношения с другими свой-
ствами и от той функции, которую эти каче-
ства выполняют в общей системе поведения 
человека. Можно выделить две основные 
функции направленности личности: побу-
дительную (через потребности и мотивы) 
и регулятивную. 

Побудительная функция состоит в том, 
что в направленности воплощается основ-
ной вектор деятельности личности, тот 
путь, по которому движется человек, стре-
мящийся к достижению цели. Функция ре-
гуляции заключается в том, что динамич-
ная совокупность мотивов и потребностей 
в рамках данной направленности конкрети-
зирует и более точно высвечивает предме-
ты, объекты и действия, на которые направ-
лена данная деятельность.

В связи с этим различают три вида на-
правленности: личную, деловую и обще-
ственную. Личная направленность опре-
деляется тогда, когда в системе мотивов 
преобладают мотивы собственного благо-

получия, стремление к самоутверждению, 
к личным достижениям. Если поступки 
человека определяются в основном интере-
сами и потребностями общества, коллекти-
ва, других людей, здесь принято говорить 
об общественной направленности. Если 
же преобладают мотивы, порождаемые са-
мой деятельностью, увлечение процессом 
деятельности, стремление к результату де-
ятельности, можно говорить о деловой на-
правленности [9]. 

По Н.В. Кузьминой, личностная направ-
ленность является одним из важнейших 
субъективных факторов достижения верши-
ны в профессионально-педагогической дея-
тельности. Она определяет профессиона-
лизм как совокупность устойчивых свойств 
личности, проявляющихся в деятельности, 
индивидуальности специалиста, удовлетво-
ряющих требованиям профессии, который 
формируется в процессе профессионально-
го образования [5].

Особую роль в структуре личности пе-
дагогов играет профессионально-педагоги-
ческая направленность. Она является «точ-
кой сборки», вокруг которой объединяются 
основные профессионально значимые каче-
ства личности педагога [7]. 

Профессиональная направленность 
чаще трактуется как совокупность моти-
вов, установок личности, планов, ценност-
ных ориентаций в области определенной 
профессиональной деятельности. Про-
фессиональное видение мира обусловлено 
комплексом личностных новообразований, 
ядром его, по мнению А.В. Серого, являет-
ся система личностных смыслов професси-
онала, уровень функционирования которой 
и определяет отношение человека к харак-
теру, процессу, направленности и результа-
там деятельности [10].

Профессиональная деятельность может 
оказывать как позитивное, так и негатив-
ное влияние на личностное становление. 
Личностная и профессиональная динамика 
характеризуется продолжением развития 
личностных качеств и наибольшей актив-
ностью в профессиональной деятельности. 
Можно рассмотреть два варианта, первый, 
где личностное развитие опережает профес-
сиональное и является предпосылкой того, 
чтобы человек состоялся как профессионал, 
и второй, профессиональное развитие опе-
режает личностное, и человек становится 
профессионалом, не сложившись в зрелую 
личность.

Мы согласны с позицией Л.К. Гаврили-
ной и М.В. Бызовой о том, что формиро-
вание профессионала опирается на общее 
личностное развитие, осуществляется на 
его фоне. Личность может оказывать как 
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позитивное (поддержка профессионально-
го мастерства, стимулирование творчества), 
так и негативное влияние на ход професси-
ональной адаптации. Ведущим фактором 
становления профессиональной субъектив-
ности выступает личностная зрелость [3]. 

По нашему мнению, важнейшим кри-
терием личностно-профессиональной зре-
лости, развитого самосознания и продук-
тивности профессионального становления 
личности является ее акмеологическая на-
правленность, способность находить лич-
ностный смысл в профессиональном труде, 
самостоятельно проектировать, творить 
свою жизнь, ответственно принимать реше-
ния о жизненном выборе профессии, специ-
альности и месте работы.

Мы встречаем употребление интересу-
ющего нас понятия в исследованиях послед-
них лет по педагогике, психологии и акмео-
логии. В ходе становления акмеологии как 
компонента гуманистически направленной 
интегративной науки фундаментально-при-
кладного характера исследование акмеоло-
гической направленности личности стано-
вится все более актуальным.

Изучить сущность феномена и содер-
жание понятия «акмеологическая направ-
ленность личности» мы сможем, только 
раскрыв содержание ряда компонентов, ко-
торые составляют единое проблемное поле 
с данным понятием [5].

Акмеологический подход к исследованию 
педагогической деятельности и личности 
педагога, теоретически и экспериментально 
обоснованный Н.В. Кузьминой, заключается 
в выявлении особенностей плодотворной пе-
дагогической деятельности, в характеристике 
уровней продуктивности педагогической де-
ятельности, в анализе динамики профессио-
нального развития педагога. Данный подход, 
направленный на создание целостной концеп-
ции становления педагога-мастера, дополняет 
исследования в области педагогической пси-
хологии, посвященные преимущественно из-
учению различных аспектов педагогической 
деятельности либо отдельных качеств лично-
сти педагога, способствующих эффективно-
му ее выполнению.

Г.В. Рева в своей диссертационной ра-
боте на основании анализа педагогических, 
акмеологических, психологических иссле-
дований личности выделяет механизмы, 
обеспечивающие формирование акмеоло-
гической направленности личности. К ним 
она отнесла: профессиональную компе-
тентность, обретение личностного смыс-
ла в деятельности, субъектность позиции, 
стремление к самоутверждению, наличие 
«Я-концепции», притязания, профессио-
нальное честолюбие, чувство профессио-

нального долга и ответственности, профес-
сиональную самоактуализацию.

Автор приходит к выводу, что формиро-
вание у обучающихся акмеологической на-
правленности личности может быть успеш-
ным при условии целевого, содержательного 
структурного согласования его отдельных 
этапов. Тезис об этапности личностно-про-
фессионального становления представляет-
ся ценным для нашего исследования акмео-
логической направленности личности [8].

В психологических исследованиях ак-
меологическая направленность определяет-
ся как качественная характеристика общей 
направленности личности, ориентирующая 
человека на прогрессивное развитие (в том 
числе профессиональное), на максимальную 
творческую самореализацию, как в профес-
сиональной сфере, так и в жизнедеятель-
ности в целом. С.Н. Бегидова и С.А. Хазова 
предложили три критерия оценки сформиро-
ванности акмеологической направленности 
личности в процессе обучения, исходя из 
компонентов акмеологической направлен-
ности: когнитивный (представление о цен-
ностях, целях, мотивах деятельности, об их 
значении, знание их содержания; эмоцио-
нально-оценочный (отношение к ценностям, 
целям, мотивам деятельности, их значение 
для личности); мотивационно-поведен-
ческий (руководство ценностями, целями 
и мотивами в деятельности и поведении, со-
ответствующие умения, характеристики по-
ведения и деятельности [1].

Исходя из сущностных и содержатель-
ных характеристик акмеологической на-
правленности личности, нами были выде-
лены компоненты ее структуры: позитивная 
«Я»-концепция; внутренняя положительная 
мотивация деятельности; ценности профес-
сиональной и личностной самореализации; 
направленность на задачу как вид личност-
ной направленности.

Описанные выше подходы к определе-
нию функций акмеологической направлен-
ности личности послужили предпосылками 
к разработке теоретической модели изучае-
мого феномена посредством метода базисов 
[4]. Данный подход позволил разложить из-
учаемые функциональные характеристики 
«акмеологической направленности лично-
сти» по элементам пентабазиса (субстрат, 
пространство, время, энергия, информация) 
следующим образом (рисунок).

В связи с этим нами представляется 
возможным сформировать следующую 
системную модель «акмеологической на-
правленности личности», содержащую 
структурные, функциональные и динами-
ческие характеристики и представить ее 
в табличной форме (табл. 1).
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Таблица 1
Системная модель акмеологической направленности личности

Акмеологическая направленность личности
Структурные характеристики Функциональные характеристики Динамические характеристики
внутренняя положительная 
мотивация к деятельности;
направленность на задачу;
группы ценностей профес-
сиональной и личностной 
самореализации;
позитивная Я – концепция

побуждение к действию (побуди-
тельная функция);
ориентация на социальные про-
граммы, цели, декларируемые 
государством;
регуляция (регулятивная функция);
самореализация, созидание

возрастная обусловленность;
гетерохронность формирова-
ния отдельных компонентов 
структуры;
этапность;
динамичность

Таким образом, мы определили основ-
ные структурные, функциональные и дина-
мические характеристики акмеологической 
направленности личности. Составляющие 
компоненты структуры акмеологической 
направленности личности педагога мы рас-
сматриваем целостно, в единстве их влия-
ния на эффективность профессиональной 
деятельности педагога-психолога, так как 
ее становление обеспечивается их системой 
и взаимосвязью, а также взаимной обуслов-
ленностью.

Раскрыв содержание ряда компонентов, 
детерминирующих акмеологическую на-
правленность личности через систему отно-
шений и качеств личности, мы попытались 
дать свое определение.

Акмеологическая направленность лич-
ности – это интегральный показатель, пред-
ставленный комплексом личностно и про-
фессионально значимых характеристик 
ценностно-мотивационной сферы и «Я» – 
концепции личности, выступающий меха-
низмом достижения пика развития в про-
фессиональной деятельности и личностном 
плане, функциональная сторона акмеоло-
гической направленности личности выра-
жается в ориентации (выбор гуманистиче-
ского, просоциального, акмеологического 
вектора активности развития личности); 
активации (побуждение к действию); ре-
гуляции состояния и активности субъекта 
в достижении цели; реализации (созидание, 
самореализация).

Мы полагаем, что личностно-професси-
ональное становление педагога-психолога 
может быть подвергнуто оценке на вузов-
ском и послевузовском этапах образования 
не только в уровневом контексте, как в ра-
ботах других авторов [8], но и через описа-
ние качественных характеристик акмеоло-
гической направленности личности.

Эмпирическое исследование прово-
дилось в 2010–2013 годах. В проведенном 
нами исследовании приняло участие 249 че-
ловек. Первая группа включала 85 человек, 
в возрасте от 21 до 25 лет, что составило 
34 % от общей выборки, все они являлись 
студентами 5 курса социально-психологи-
ческого факультета, заканчивающими об-
учение по специальности «Психология». 
Вторая группа – 164 человека, что составило 
66 % от общей выборки. В нее вошли педа-
гоги-психологи образовательных учрежде-
ний Кемеровской области, обучающиеся по 
программе «Теория и практика социально-
психолого-педагогической деятельности» 
в Государственном образовательном учреж-
дении дополнительного профессионально-
го образования (повышения квалификации) 
специалистов «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования». Все 
испытуемые второй группы были женщины 
в возрасте от 21 до 66 лет, средний возраст 
составил 38 лет, что позволяет оценивать 
выборку второй группы как неоднородную 
по возрасту.
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Для моделирования исследуемого фе-

номена акмеологической направленности 
личности был использован метод множе-
ственного регрессионного анализа, целью 
которого является изучение зависимости 
одной переменной (зависимой, результи-
рующей), в нашем случае это «акмеологи-
ческая направленность личности» (АНЛ), 
от нескольких других переменных (неза-
висимых, исходных) – это разноуровневые 
индивидуальные, личностные, субъектно-
деятельностные характеристики.

В качестве детерминат акмеологической 
направленности личности мы выделили 
систему отношений и качества личности. 
В системе отношений личности, как значи-
мые определены следующие компоненты: 
отношение к профессии, отношение к себе, 
уровень притязания, отношение к своим воз-
можностям, жизненный опыт, оптимистиче-
ская вера в себя и свои возможности. К ка-
чествам личности мы отнесли личностную 
зрелость и уровень субъективного контроля.

Как детерминанты личностно-профес-
сионального развития мы рассмотрели этап 
профессионального становления (вузовское 
или послевузовское образование), возраст, 
а также показатели кризиса и адаптивности 
личности.

Применялся пакет «Statistica», мо-
дуль регрессионного анализа (Multiple 
Regression), метод пошагового включения 
(ForwardStepwise). 

Прогнозная модель акмеологической 
направленности в группе испытуемых сту-
дентов-психологов имеет вид:

АНЛ = 5,99 – 0,07∙УП9 – 
– 0,1∙УП14 – 0,26∙Им + 0,03∙НЗ.
По значениям коэффициентов модели 

определяют их влияние на исследуемый пока-
затель, а по знаку-направление этого влияния.

Расшифровка модели акмеологической 
направленности личности представлена 
в табл. 2. 

Таблица 2
Признаки, оказывающие наибольшее влияние на показатель «АНЛ» 

(группа студентов, 85 чел.)

Коэффициент 
и шифр Обозначение показателя

–0,07×УП9 Компонент 9 – проявление волевого усилия (методика определения уровня при-
тязаний личности В. Гербачевского)

–0,1×УП14 Компонент 14 – закономерность результатов (методика определения уровня при-
тязаний личности В. Гербачевского)

–0,26×Им Шкала интернальности в области межличностных отношений (методика УСК) 

0,03×НЗ Деловая направленность (направленность на задачу) (методика В. Смекала, 
М. Кучера)

Как видно из табл. 2, наибольшее влия-
ние на показатель акмеологической направ-
ленности личности в группе испытуемых 
«студенты» оказывает показатель деловой 
направленности (направленности на зада-
чу), а наименьшее влияние оказывает пока-
затель по шкале интернальности в области 
межличностных отношений (УСК).

Прогнозная модель для испытуемых 
группы «работающие педагоги-психологи» 
имеет следующий вид:

АНЛ = 1,86 – 0,04∙Т4 – 0,04∙Т8 – 
– 0,04∙Т12 + 0,02∙Т14 + 0,04∙НЗ –

– 0,15∙О6ХБ – 0,14∙О7Я.
Расшифровка модели акмеологической 

направленности личности представлена 
в табл. 3.

Как видно из табл. 3, наибольшее вли-
яние на показатель акмеологической на-
правленности личности у работающих 

педагогов-психологов оказывает параметр 
«деловая направленность» (направлен-
ность на задачу), а наименьшее влияние 
оказывает показатель по 6 октанту (суб-
шкала зависимость, значение Я-идеальное) 
теста Т. Лири.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в прогнозной модели уровня сформи-
рованности АНЛ, как у студентов-психоло-
гов, так и у слушателей курсов повышения 
квалификации, работающих педагогов-пси-
хологов, самым весомым показателем явля-
ется параметр «деловая направленность» 
(направленность на задачу). При этом 
у психологов-профессионалов на втором 
месте в иерархии значимости находятся 
ценностные параметры, а далее личностные 
(Я-концепция), в то время как у студентов 
личностные параметры выходят на второе 
место, а ценностные параметры в модели 
прогноза уровня сформированности АНЛ 
не представлены вообще.
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Таблица 3

Признаки, оказывающие наибольшее влияние на показатель «АНЛ» 
(группа работающих, 164 чел.)

Коэффициент 
и шифр Обозначение показателя

–0,04×Т4 Терминальная ценность «интересная работа» (методика ценностных ориентаций 
М. Рокича)

–0,04×Т8 Терминальная ценность «наличие хороших и верных друзей»
–0,04×Т12 Терминальная ценность «развитие (работа над собой, совершенствование)»

0,02×Т14 Терминальная ценность «свобода (самостоятельность, независимость)»
0,04×НЗ Деловая направленность (направленность на задачу) (методика В. Смекала, 

М. Кучера)

–0,15×О6ХБ 6 октант (субшкала зависимость) значение Я-идеальное (тест Т. Лири)

–0,14×О7Я 7 октант (субшкала подчиненность) значение Я-реальное (тест Т. Лири)

Итак, сравнение прогнозных моделей 
акмеологической направленности лич-
ности, вычисленных для студентов-пси-
хологов и психологов-практиков свиде-
тельствует об обогащении структурной 
представленности компонентов и усилении 
ценностных детерминант профессиональ-
ной деятельности в процессе професси-
онального становления. При отсутствии 
значимых уровневых различий, качествен-
ные особенности выражаются в специфике 
структуры и в иерархии компонентов акме-
ологической направленности личности пси-
хологов на разных этапах профессиональ-
ного образования.

Процесс личностного и профессиональ-
ного становления педагогов-психологов 
представляет собой гетерохронный и ди-
намичный процесс, осуществляющийся 
поэтапно, длительность и его результат за-
висят от внешних факторов и индивидуаль-
ных особенностей субъекта деятельности, 
может быть подвергнут оценке и прогно-
зированию посредством интегрального по-
казателя акмеологической направленности 
личности.

В настоящей работе выделены струк-
турные, функциональные и динамические 
характеристики акмеологической направ-
ленности личности, осуществлено теоре-
тическое и эмпирическое моделирование 
исследуемого показателя. Системное опи-
сание структурных, динамических и функ-
циональных характеристик акмеологиче-
ской направленности личности позволяет 
нам считать ее одним из механизмов лич-
ностного и профессионального развития 
педагогов-психологов и дает возможность 
оценивать эффективность и прогнозировать 
направление дальнейшего становления лич-

ности педагогов-психологов в процессе ву-
зовского и послевузовского обучения.
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Основной направленностью данного исследования является изучение и классификация материальных 
памятников традиционной культуры обработки дерева народов, населяющих Дагестан. Дерево с древней-
ших времен пользовалось исключительной популярностью у местных жителей как основной строительный 
и ремесленный материал. С ним связаны многочисленные легенды, предания, религиозные представления. 
Сохранившиеся в глухих аулах горного Дагестана идеальные в техническом отношении древние строения 
свидетельствуют о самом высоком развитии культуры строительства и деревообработки в регионе. Развитие 
традиционных архитектурных форм и форм предметов быта привело к сложению устойчивых групп дере-
вянных изделий с традиционным декоративным убором. Первая группа состоит из дверей и окон, створок 
ворот, деталей лоджий и балконов, столбов, потолочных балок. Вторая группа включает предметы мебели: 
скамьи, сундуки, диваны, лари, лежанки, столы, табуреты и т.д. Третья группа представлена предметами 
быта: мерки, ступки, ковши, подойники, кадушки, кружки, бокалы, солонки, подносы и т.д.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Дагестан, народное искусство, декоративно-прикладное искусство, 
традиция, деревообработка, декор, орнамент, интерьер

APPLIED ART IN DAGESTAN. WOODWORKING 
Drobysheva N.V.

The Southern Federal University, Architecture and Art Academia, 
Rostov-on-Don, е-mail: nataliaart@list.ru

Main vector of this researching is to study the material monuments of spiritual culture of the republic of 
Dagestan, in particular, succeeding in development of the art handling of wood in this region. From ancient times 
wood was popular with locals as a main building material and craft. It is associated with many legends, traditions 
and religious views. Technically ideal ancient structures that survived in remote villages of mountainous Dagestan 
indicates the highest cultural development of Building and woodworking in the region. Evolution of traditional 
architectural shapes and item`s shapes of made of life have encouraged to the addition of wood subject with 
traditional decorative pattern. First group is doors and windows, gate leafs, balcony details, ceiling’s beams. Second 
group is furniture: benches, chests, sofas, cases, tables. Third group is buckets, cups, stemware, trays, etc.

Keywords: North Caucasus, Dagestan, folk art, decorative and applied art, tradition, woodworking, decoration, 
ornament, interior

Размышляя о народной культуре наших 
дней, невозможно обойти вопрос истори-
ческой памяти как обязательного условия 
существования культуры, формирования 
ее созидательных признаков. Возможно, 
поэтому автор весьма заинтересован в эф-
фективном изучении культурного матери-
ального наследия прошлого. Искусство на-
родов республики Дагестан – уникальная 
страница нашей истории, сложное и много-
гранное явление. Оно включает в себя са-
мые различные направления, виды, формы. 
Но все их объединяет сочетание практиче-
ской целесообразности предметов искус-
ства с естественной красотой их внешнего 
облика, идущей от окружающей природы. 
Издревле дагестанские художники в своем 
творчестве использовали то, что давала им 
сама природа – дерево, глину, кость, железо, 
лен, шерсть. Природа постоянно служила 
главным источником вдохновения народных 
мастеров. Среди всех видов народного ис-
кусства наибольшего развития в этом регио-
не достигает художественная обработка дре-
весины. Повсеместное произрастание лесов 
и податливость самого материала обработке 
способствовали распространению деревян-

ных изделий в быту и строительстве. Более 
того, с ними связаны многочисленные леген-
ды, предания, религиозные представления. 
«Священные» деревья, и сегодня встречают-
ся в горных районах Дагестана. 

Сохранившиеся древние деревянные 
строения свидетельствуют о самом высо-
ком развитии культуры строительства и де-
ревообработки в регионе. Наиболее древ-
ним и известным памятником искусства 
резьбы по дереву в Дагестане является дет-
ская люлька из Кафыркумухского могиль-
ника, датируемая 2 тыс. до н. э. и находя-
щаяся сегодня в экспозиции Дагестанского 
музея изобразительных искусств. Люлька 
орнаментирована великолепным геометри-
ческим орнаментом, что свидетельствует 
о хорошо развитых традициях деревянной 
резьбы в Дагестане уже в эпоху бронзы. 
К сожалению, дерево не всегда хорошо со-
храняется, поэтому большая часть памят-
ников, дошедших до нас, датируется эпохой 
средневековья.

XI–XII века для Северного Кавказа – это 
время формирования феодальных отноше-
ний, а значит, развития ремесла и торговли, 
становления религии, роста городов и, как 
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следствие, расцвета архитектуры и декора-
тивного искусства. Внешние связи с сосед-
ними государствами также обогатили раз-
вивающуюся культуру. В лесных районах 
возникают деревообрабатывающие центры 
с высокоразвитыми традициями. Наиболее 
известными стали селения Тлох, Голотль, 
Кулла, Хурик, Ихрек, Хнов, Михрек, Маза. 
Все они сформировали два больших худо-
жественных региона, отличающиеся харак-
тером строения композиции, техническими 
принципами резьбы, сырьевыми предпочте-
ниями. Первый из них – «гидатлинский», 
выявленный кавказоведом Г.Я. Мовчаном, 
сформировался в северном Дагестане, вто-
рой – «цахурский» – характерен для юж-
ного Дагестана и был обозначен в работах 
С.О. Хан-Магомедова. Эти регионы, будучи 
различными между собой, безусловно, име-
ют и общие черты. Главными из них явля-
ются ориентация на дерево как основной 
строительный и декорирующий материал, 
большие размеры, диктующие монумен-
тальность постройки.

Центральным элементом интерьера да-
гестанского дома являлся столб-пилястра. 
На Кавказе опорный столб всегда имел не 
только конструктивное значение, но и риту-
альное. Он являлся священным символом 
дома или символом рода. У аварцев средин-
ный столб назывался «столб корня» (рода), 
у лезгин – «мать рода» и т.д. Столбы пере-
носились из старого дома в новый при его 
постройке и передавались по наследству из 
поколения в поколение. Помимо опорного 
столба интерьер украшали лари срубной 
и каркасной основы, а также деревянные 
диваны. В их конструктивной основе ле-
жала каркасная основа. Спинку и лицевую 
сторону сиденья покрывала орнаменталь-
ная резьба. Боковые стойки завершались 
дисками с изображением розеток. Мотив 
розетки – языческого символа солнца – 
имеет на Кавказе многовековую историю. 
Об этом свидетельствуют сохранившиеся 
в пещерах Гунибского района наскальные 
изображения в виде розеток, датируемые 
эпохой позднего мезолита. Безусловно, они 
выражали представление о Боге Солнце и 
о Великой Богине-матери.

В основу гармоничного решения декора 
гидатлинского интерьера положен характер 
пропорций. Так, жилая часть дома в пла-
не имела квадрат или прямоугольник с от-
ношением сторон 1:1,5. А столб-пилястра 
имел размеры, дающие пропорцию 1:1. Та-
кими же пропорциями обладали и другие 
предметы интерьера, а в сочетании с огром-
ной площадью помещения (иногда более 
100 кв. м) все это создавало впечатление 
монументальности и цельности. В преде-

лах Гидатлинского района встречаются раз-
личные варианты данного типа интерьера, 
например, в доме отсутствует внутренняя 
перегородка, ее заменяют свободно стоя-
щий широкий плоский столб с полукру-
жиями, установленный почти в центре по-
мещения, и подвижные лари, находящиеся 
у задней стены. 

Вплоть до XIX века сохраняет древние 
традиции система декоративного оформления 
интерьера «цахурского» типа, характеризую-
щаяся отсутствием четко выделенного цен-
тра композиции. В качестве cтолба-пилястры 
выступают сильно декорированные подпо-
толочные стойки Т-образной формы, рас-
считанные на четырехстороннее обозрение. 
От гидатлинских столбов они отличаются 
коротким стволом (не более одного метра) 
и рядом S-образных вырезов, но также явля-
ются доминантой в интерьере. Немаловаж-
ное значение в декоративном оформлении 
интерьера имеет трехъярусная деревянная 
конструкция-перегородка «хут» с непод-
вижными ларями в нижнем ярусе. В рамках 
рассмотрения двух основных типов даге-
станского интерьера мы обозначили и два 
распространенных в Дагестане вида опор-
ных столбов: гидатлинский столб-пилястра, 
являющийся частью ларя, и цахурский, 
в виде подпотолочных Т-образных стоек. 
Но возможно обозначить еще три: табаса-
ранский, даргинский и так называемый, ин-
дивидуализированный тип основанный на 
вариациях табасаранского опорного столба. 
Именно на территории Табасарана офор-
мился особый тип столба с базой, «шейкой» 
и трапециевидной капителью. Такие стол-
бы, отличались изысканностью и сложно-
стью декорировки. Табасаранских мастеров 
приглашали для работы фактически во все 
районы Дагестана, поэтому удивительно 
красивые по форме и по сложности резьбы 
столбы можно встретить далеко за предела-
ми самого Табасарана.

Декорирование столбов в Даргинском 
районе сложилось в рамках местных тра-
диций, которые в свою очередь сформи-
ровали собственный тип столба – «дар-
гинский». Хотя общая форма конструкции 
и восходит к Т-образному цахурскому 
типу, но декорировка имеет особую спец-
ифичность и отличается сложным рас-
тительным орнаментом восточного про-
исхождения. В его основу положен мотив 
трилистника и вьющегося стебля в бесчис-
ленных импровизациях. 

Во многих районах Дагестана неред-
ко встречаются и свободно решенные кон-
структивные и декоративные формы табаса-
ранского типа столбов, в этом случае очень 
часто форма столба диктуется результатами 
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диффузии табасаранского и гидатлинского 
типа. Разнообразие форм настолько богато, 
что существуют варианты, характерные не 
только для отдельной местности, но и даже 
для отдельного селения. Такое бесконечное 
множество решений формирует отдельную 
группу под символичным названием – ин-
дивидуализированный тип. Примером 
могут служить столбы из села Кубачи, ко-
торые отличают ярко своеобразные черты 
орнамента. Известно, что в средние века 
жители села Кубачи в целях приобретения 
мастерства оправлялись в Иран и Турцию. 
Оттуда они привозили различные предметы 
декоративно-прикладного искусства, по-
служившие особым источником вдохнове-
ния и базой для создания своего собствен-
ного, кубачинского «восточного стиля». На 
фоне аскетичного Дагестана Кубачинские 
изделия отличает стремление к нарядности 
и даже изощренной орнаментации.

Декоративная роль и особенности даге-
станской резьбы по дереву прочитываются 
и в художественных формах мелкомасштаб-
ных предметов быта. Сюда входят всевоз-
можных размеров кадушки, мерки, постав-
цы, солонки, тазы, блюда, кубки, бокалы, 
ступки, вилки и ложки, прялки, а также 
оригинальные круглые аварские подносы 
на трех высоких ножках. Все перечислен-
ные предметы обычно располагаются в спе-
циально отведенных для них по традиции 
местах – на фасадах ларей или на столбах. 
Эта традиция и поныне сохранилась в боль-
шинстве домов горных аварских селений. 
Одна из стен главной комнаты выделяется 
для развешивания утвари, которая высту-
пает как один из главных элементов декора 
всего интерьера. Среди всего разнообразия 
предметов ежедневного обихода особой 
красотой отличались поставцы, конструк-
ция которых была предельно проста, части 
скреплялись шипами и клиньями, форма 
отличалась четкостью пропорций. Традици-
онный декор обычно соответствовал деко-
ру ларя, но был отмечен особой тонкостью 
резьбы. Обязательный предмет в каждом 
дагестанском доме – это мерка для муки. 
Благодаря значительным размерам изделие 
играло видную роль в интерьере, поэтому 
всегда богато украшалось. Мерки из дар-
гинских селений Тумли и Кубачи поражают 
разнообразием декора с множеством пере-
плетающихся стеблей, цветов и завитков, 
которые сплошной сеткой покрывают все 
изделие. Вероятно, такие мерки в прошлом 
имели ритуальное значение, так как на мно-
гих образцах сохранились узорные надпи-
си – изречения из Корана.

На фото мерки из даргинских селений 
Тумли и Кубачи.
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Далее важно отметить, что развитие 

традиционных архитектурных форм и форм 
предметов быта привело к сложению устой-
чивых групп деревянных изделий с тради-
ционным декоративным убором:

А) первая группа состоит из дверей 
и окон, створок ворот, деталей лоджий 
и балконов, столбов, потолочных балок;

Б) вторая группа включает предметы 
мебели: скамьи, сундуки, диваны, лари, ле-
жанки, столы, табуреты и т.д. 

В) третья группа представлена предме-
тами быта: мерки, ступки, ковши, подой-
ники, кадушки, кружки, бокалы, солонки, 
подносы и т.д.

Завершая размышления по рассматри-
ваемому вопросу, можно констатировать, 
что искусство деревообработки в Дагестане 
формировалось сложными путями, сохра-
няя свою самобытность. Выделение эсте-
тически значимого в утилитарных вещах, 
окружающих человека повсеместно, на-
деляло их особыми качествами, делая че-
ловеческий мир более устойчивым перед 
лицом грозной горной природы и перед 
опасностями, исходящими со стороны сосе-
дей. Более того, искусство деревообработки 
Дагестана оказалось устойчивым по отно-
шению к культурным, политическим и хо-
зяйственно-экономическим связям, которые 
имели место на Кавказе с соседними стра-
нами – Ираном и Турцией. При этом для 
него характерны черты, присущие любому 
народному искусству: непосредственность 
и художественная цельность, практическое 
назначение и коллективность творчества, 
безымянность (как правило) мастеров и ис-
ключительная устойчивость древних тради-
ций, определенный круг образов, использо-
вание простейших инструментов. Вместе 
с тем искусство имеет свои особенности, 
что связано со спецификой местных усло-
вий и самобытностью художественного 
мышления горцев.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ХМЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
В РОДИЛЬНЫХ ОБРЯДАХ ОСЕТИН
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ФГБУН «Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований 

им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО‒А», Владикавказ, e-mail: irinamir.life@mail.ru

Родильные обряды у осетин состоят из целой системы воззрений и связаны с определенными магиче-
скими действиями и ритуалами, неотъемлемой частью которых являются традиционные хмельные напитки 
осетин, в частности пиво (бæгæны), брага (махсымæ) и арака (арахъ). Они отражены в календарных празд-
никах и обрядах, связанных с рождением ребёнка, его приёмом в семью и общину, укладыванием в люльку, 
имянаречением и различными ритуалами, совершаемыми старшим во время застолья в честь новорожден-
ного, старшей женщиной (æфсин) – у святилища и матерью ребёнка – у плодового дерева. Следует отметить, 
что кроме одного из основных элементов обрядовых действий, хмельные напитки воспринимались в каче-
стве престижного угощения и даров, особенно на праздниках в честь новорождённых мальчиков. Каждый 
гость обязан был прийти с приношением, состоящим в первую очередь из традиционного хмельного напит-
ка и трёх пирогов с сыром.

Ключевые слова: хмельные напитки, ocетинское пиво, арака, ребёнок, святилище, пиршество, обряды

TRADITIONAL ALCOHOL DRINKS AT THE OSSETIAN MATERNITY RITES
Bedoeva I.A.

FGBUN «The North Ossetian Institute of Humanitarian and Social Studies 
of V.I. Abayev» of VNTS Russian Academy of Sciences and Government of North Ossetia-Alania, 

Vladikavkaz, e-mail: irinamir.life@mail.ru

Ossetian maternity rites consist of the whole system of views and connected with defi nite magic actions and 
rituals which are an integral part of traditional ossetian alcohol drinks – beer, mahsymæ and araq. They are refl ected 
in calendar celebrations and ceremonies, related with the birth of the child, his reception into the family and the 
community, placing in the cradle, naming and various rituals committed by an older man during a party in honor 
of the newborn, an older woman in the sanctuary and the child ̓s mother in the fruit tree. It is important to note that 
except one of the main elements of ritual actions, alcohol drinks perceived as prestigious treats and gifts, especially 
on holidays in honor of the newborn baby boys. Each guest was obliged to come with goodies, at fi rst, consisted of 
traditional alcohol drink and three pies stuffed with cheese.

Keywords: alcohol drinks, ossetian beer, araq, child, sanctuary, feast, rites

Цикл осетинских обрядов, связанных 
с рождением ребенка, делится на те, что 
предшествуют родам, связаны с родами, на 
обряды приема новорожденного в семью 
и общину, укладывания его в люльку, имя-
наречения (номæвæрæн) и т.д. При этом сле-
дует отметить, что эти события, а в особен-
ности – сопровождающие их трапезы, не 
обходились без хмельных напитков. 

Во всех обрядах и ритуалах до рожде-
ния ребёнка главное значение оставалось 
за пивом и аракой. Так, на третий день по-
сле окончания свадебного пира, невесту 
в сопровождении шафера, женщин и детей 
вели к святилищу Святой Марии (Мады 
Майрæм), одна из почётных женщин несла 
с собой три пирога, а кто-то из девушек – 
кувшин с аракой (или с пивом). 

У святилища шаферу подавали рог 
с аракой, и он произносил молитву Мады 
Майрæм, в которой просил для молодой не-
весты счастья в браке и рождения первен-
ца – сына. После окончания молитвы шафер 
передавал самому младшему со стороны 
жениха кусок пирога с рогом араки, чтобы 
тот «причастился» [14]. 

Пиво и брага были связаны также с не-
которыми культовыми действиями по слу-
чаю рождения ребёнка. Когда рождался 
мальчик, для ритуала резали курицу, затем 
её кровью обливали новорожденного, после 
чего мать ребёнка с тремя пирогами и с ча-
шей с пивом (или брагой) произносила мо-
литву Мады Майрæм, в которой говорила, 
что «вместо сына отдаёт в Страну мертвых 
черную курицу» [14].

Хмельные напитки в качестве даров от 
родственников и соседей подносились се-
мье новорожденного мальчика. На пирше-
стве гости обычно располагались во дворе 
или дома и начинали «пить раку, бузу (бра-
га), пиво, есть говядину, баранину…» [17]. 

Важную роль напитки играли при об-
ряде укладывания ребёнка в люльку, смысл 
которого состоял в том, что старшая жен-
щина приобщала ребёнка к семье и к дому 
и благословляла его мать. Она произносила 
молитвы домашним святым – Сафа (по-
кровитель домашнего очага) и Бынаты-хи-
цау (домовой), после чего присутствующие 
«угощались всем, что было приготовле-
но по этому случаю – курятиной, яйцами, 
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пирогами, напитками и т.д.» [4]. Пиво 
и араку на этот праздник приготавли-
вали заранее. 

Особую роль хмельные напитки играли 
и в ритуале поклонения роженицей Мады 
Майрæм. Для совершения ритуала она при-
носила в святилище ритуальные пироги 
и напитки и произносила благодарствен-
ную молитву. По сведению информанта Ар-
тёма Чегаева, в Стур Дигоре роженица об-
ливала квасом «ритуальный камень Святой 
Марии (Майрæмы дур) и бросала на него 
ломтик пирога. 

Ритуал поклонения совершался и у пло-
дового дерева, где одна из женщин (чаще 
повитуха) с чашей пива (или рогом араки) 
произносила молитву, в которой благода-
рила Мады Майрæм за то, что она послала 
мальчика. Затем роженице давали отведать 
зёрен пшеницы, чтобы у неё было обилие 
молока; для совершения обряда она «об-
ливала дерево квасом» [5]. После этого 
действия одна из женщин говорила: «Будь 
обильна молоком, чтобы ребёнок вырос 
и был привязан к груди; Майрæм, мы про-
сим у тебя молока, дай нам его» [13]. Дан-
ный ритуал с участием напитков описан 
также в Дигорских сказаниях по записям 
И.Т. Собиева, К.С. Гарданова и С.А. Тукка-
ева [6], а также в статье Т. Бесаевой [3].

На празднике наречения новорожденно-
му имени, Номæвæрæн, хмельные напитки – 
пиво и арака – воспринимались в качестве 
даров и угощения и носили обязательный 
ритуальный характер во время застолья.

Старшие женщины отдельно от мужчин 
шли в дом новорожденного, несли в узел-
ках приношения из трех пирогов, кувшина 
пива, бутылки араки, вареных кур и т.д. 

К концу застолья на мужской половине 
происходил обряд наречения имени ново-
рожденному. Все мужчины по старшинству 
составляли список с именами и посылали 
матери ребенка. Выбрав имя, она отправля-
ла кого-нибудь из младших, чтобы объявить 
его. В то же время старший произносил 
молитву за новорождённого (называя его 
по имени) и за человека, давшего ему имя 
(номæвæрæг). После этого произносились 
молитвы также за Мыкалгабыртæ и Уастыр-
джи. Старшая хозяйка дома (æфсин) посыла-
ла почетные чаши с ритуальными напитками 
(нуазæнтæ) танцующей молодёжи. 

На следующий день номæвæрæг посылал 
матери новорожденного приношения (хуын) 
из большого количества араки, пива, трёх 
пирогов, одного барана или бычка, а также 
кусков материи для матери и ребенка [14].

Номæвæрæг в последующем брал на 
себя определённые обязательства – на всю 
жизнь он оставался для ребёнка другом, 

опекуном и заступником. Он одаривал ре-
бёнка одеждой, посылал его семье прино-
шения, состоящие из пива, араки и живо-
го барана, заранее назначал делегацию из 
числа сельской молодёжи. Семья ребёнка 
торжественно готовилась к его приёму. 
Приглашённым гостям обязательно демон-
стрировали его приношения, а во время за-
столья в честь него и ребёнка произноси-
лись молитвы [11].

Без участия хмельных напитков не-
возможно было представить праздник – 
Кæхцгæнæн, который устраивали в честь 
родившихся сыновей-первенцев в течение 
истекшего года. 

За две недели до праздника для женщи-
ны, родившей первенца-мальчика, свекровь 
приготавливала пироги, готовила араку 
и в сопровождении нескольких родствен-
ников провожала её к родителям. Посколь-
ку они брали с собой большую чашу для 
подарков, невестку называли «просящей 
чашу» (кæхцгурæг) [5].

В родительском доме молодую мать 
с сыном принимали очень радушно – при-
глашали близких и соседей, угощали их 
привезенными пирогами и аракой. Это за-
столье было молитвенным, в первую оче-
редь возносились молитвы Богу за здоро-
вье, долгую и счастливую жизнь младенца. 

Чаша (кæхц) предназначалась не толь-
ко для сбора подарков, она являлась важ-
нейшим ритуальным атрибутом, ею мать 
просила для своего сына покровительства 
у небесных сил. Накануне празднества она 
в сопровождении двух подруг заходила 
в хранилище, где находилось пиво, специаль-
но сваренное к этому торжеству. Зачерпнув 
полную чашу, она обращалась к небесам: «О 
бæрзондыл бадæг Стыр Хуыцау! О Лæгты 
дзуар! Мæ хъæбулæн райсом ацы бæгæныйы 
кæхцæй чи скува, уый куывдтытæ мын 
хорзæй æруадзут мæ гыццыл хъæбулыл! Йе 
мгæртты æхсæн мын дзæбæхæй, æнæнизæй 
байрæза. Мæ бынты бындар, мæ дарæг куыд 
суа!» («О Всевышний Великий Бог! О покро-
витель мужчин! Пусть исполнятся те добрые 
пожелания, которые завтра будут произне-
сены в честь моего сына! Пусть он растёт 
здоровым, среди своих сверстников! Да бу-
дет он мне опорой по жизни!»). После её 
молитвы девушки произносили словесную 
формулу: «Да будет так!» (Оммен!). Чтобы 
не навредить праздничному молению, пиво 
не пили, а содержимое чаши сливали назад 
в общий объём [1].

В день праздника Кæхцгæнæн в доме 
отца новорождённого ребёнка приносили 
в жертву барана или бычка, варили пиво, 
свекровь готовила специальное угоще-
ние – дзыкка, приглашали родственников, 



620

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

HISTORICAL SCIENCES
соседей, односельчан. Пиво и арака были 
обязательным компонентом во время риту-
ального молитвословия в честь ребёнка. За 
его здоровье возносили молитву с чашей 
пива (или рогом араки), сперва старший 
мужчина, возглавлявший застолье, а затем – 
старейшая из женщин. После этого ногу 
младенца окунали в дзыкка. В этот день 
наряду с жертвоприношениями в святили-
ще Мады Майрам приносили «котел пива, 
араку, 3–4 большие тарелки с дзыкка, три 
больших пирога с сыром и т.д.» [12]. 

С этим праздником связан ещё один 
интересный обычай, описанный Е.Г. Пче-
линой: «Мальчики 8–12 лет в небольших 
селениях также собирались вместе и обходи-
ли по порядку все дома. Один из мальчиков 
нёс в руках высокий и тонкий шест, укра-
шенный цветными тряпками. Вверху шеста 
приделывался большой железный крючок. 
Войдя во двор, мальчики высказывали поже-
лания женщинам дома рожать только маль-
чиков и просили гостинцев. Женщины охот-
но, с шутками и смехом, раздавали им орехи, 
сладости, угощали их пивом и брагой» [14].

Моздокские осетины накануне этого 
праздника под названием гуылы куывд, так-
же «приготовляли араку, пиво и брагу… 
пекли три пирога с начинкой из сыра и один 
гуыл (тот же пирог с той же начинкой, но 
большого размера). На столе рядом с гуыл 
клали книгу, карандаши, ножницы и дру-
гие предметы. На гуылы куывд приглаша-
ли одних пожилых женщин ‒ родственниц 
и знакомых дома. После молитвы старшие 
женщины пускали ребёнка к столу. Если он 
брал книгу, это означало, что он будет уче-
ный, если ножницы – портной и т.д.» [8].

Праздник Кæхцгæнæн широко отмечается 
и у современных осетин, как правило, устраи-
ваются пиршества, приготавливаются различ-
ные осетинские хмельные напитки и т.д.

У южных и северных осетин, когда 
мальчику исполнялся год, родители устра-
ивали в его честь годовые пиршественные 
моления (афæдзы куывд) [17]. В этот день 
варили пиво и брагу, гоняли араку, реза-
ли барана и пекли пироги. Старший дома, 
возглавляя стол, для ребёнка просил у Бога 
и святых долголетия, мужества и мудрости 
в делах, счастья и удачи в жизни. 

Во время застолья перед произнесени-
ем молитвы Мыкалгабыртæ совершали 
обряд предсказывания будущего рода заня-
тий ребёнка, его вносили к мужчинам, где 
раскладывали различные предметы – огне-
стрельное и холодное оружие, пули, овечьи 
ножницы, орудия всевозможных ремесел 
и т.д. Выбранная ребёнком вещь указывала 
на его занятия и склонность в будущем [14]. 
После выбора определенного предмета за 

накрытым столом возносили молитву Богу, 
чтобы Он благословил то ремесло, которое 
будет предназначено ребенку судьбой [10]. 

В этот день мать ребёнка одна с тремя 
пирогами и аракой ходила к святилищу 
Мады Майрæм и молилась о счастье ре-
бенка. После молитвы она оставляла в свя-
тилище кусочек ваты, а на обратном пути 
угощала прохожих мужчин аракой и куска-
ми пирога [14]. 

Напитки играли немаловажную роль 
и на празднике Цæуæггаг (Цоггаг), устра-
ивавшемся в честь трёхлетнего мальчика 
на четвертый день после Пасхи (Куадзæн). 
С того дня мальчика можно было брать с со-
бой на свадьбу, на поминки и другие меро-
приятия. Однако этот праздник отмечался 
не во всех осетинских сёлах. 

У дигорцев, например, в семьях, в кото-
рых родились мальчики, резали баранов, ва-
рили пиво, гоняли араку, в целом готовили 
богатое угощение, а также приглашали всех 
соседей и родственников. Нарядив детей 
в новую черкеску, их вместе с молодыми 
людьми отправляли в женское святилище 
Мады Майрæм, где им впервые брили го-
ловы, причём неровно, оставляя волосы. 
Во время этого ритуала старший из моло-
дых людей возносил молитву Святой, после 
этого каждому из этих мальчиков давали от-
ведать специально посвященные им пиро-
ги, шашлык, пиво или араку. Вслед за этим 
устраивалось общее пиршество, все сади-
лись за столы, пировали и пели песни, затем 
возвращались обратно в селение. Данный 
ритуал совершается и в наше время. 

Аналогичные обряды, связанные с пер-
выми годами мальчиков, совершались так-
же грузинами, хмельные напитки у них 
также имели ритуальную роль. Например, 
в Хевсурети, мальчику по исполнении от 3 
до 5 лет устраивали специальное жертво-
приношение под названием тавмасапарсав 
сахмто (жертвоприношение Богу по слу-
чаю стрижки головы). К этому празднику 
варили пиво и гнали араку. Вечером, при 
собравшихся гостях, священнослужитель 
открывал чан (коди) с пивом, прикреплял 
к нему свечи, клал рядом хлеб, наливал 
пиво в специальный котёл (сацде). Присут-
ствующие слушали молитву стоя, мужчины 
обнажали головы. По завершению молитвы 
все приглашались за стол. Один из моло-
дых людей брал зажжённую толстую свечу, 
свитую из нескольких частей (келаптари) 
и чашу с пивом и обносил по очереди всех 
присутствующих – сначала мужчин, затем 
женщин. Держа в руках чашу и келапта-
ри, каждый из них должен был произнести 
здравицу в честь мальчика, которому справ-
ляли сахмто [15].
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У осетин мальчик с семилетнего возрас-

та начинал помогать по хозяйству – прино-
сил воду, колол дрова, пригонял скот и т.д. 
В 13 лет ему давали косу и торжественно 

с молитвословиями и пожеланиями успе-
хов, отправляли на сенокос, в связи с этим 
каждый двор посылал ему особый пирог 
с сыром (гуыл) [9].

Выбор профессии (Худ. М. Туганов)

Обряды, связанные с рождением ре-
бенка, иногда сочетались с календарными 
праздниками, одним из таких являлся Хор-
хор. Хмельные напитки на этом празднике 
являлись обязательным ритуальным эле-
ментом. Семьи, в которых в том году ро-
дились мальчики, обязательно устраивали 
пир и обязаны были хозяину праздника 
(фысым) отнести подать или налог (хъалон) 
в качестве пирогов, пива и араки. Таким об-
разом, Хор-хор «считался днем расплаты 
с божеством за дарованную дому радость – 
рождение мальчика» [4].

По сведениям Т. Бесаевой, в день празд-
ника с утра пекли шесть пирогов, три круглых 
и три треугольных, отмеривали два ведра 
пива, заготавливали два ведра браги и ведро 
араки и несли в дом хозяина праздника (фы-
сым) пиршества (куывд) Хор-хор [2]. 

Хмельные напитки играли важную роль 
также в обрядах и ритуалах, связанных 
с болезнью ребёнка. В первом случае об-
ращались к ворожее, которая «определяла» 
кто из святых (дзуæрттæ) – Мады Майрæм 
или Аларды (божество болезней) был «по-
винен» в болезни ребёнка, и указывала 
к кому из них обратиться за помощью. 

Мать заболевшего ребенка в сопро-
вождении æфсин и кого-либо из мужчин 
дома отправлялась к указанному ворожеей 
святилищу с жертвенным приношением, 
состоящим из трёх пирогов, рога с аракой, 

ягненка (барана) или бычка. Если ребенок 
заболевал сыпной болезнью, в частности 
оспой, его обязательно приводили к свя-
тилищу Аларды с жертвенными приноше-
ниями, состоящими из треугольных пиро-
гов и араки. Там же æфсин брала в правую 
руку рог с аракой, а в левую – три пирога 
и начинала произносить молитву, мать ре-
бенка повторяла её за ней. 

По окончании молитвы æфсин из рога 
вливала несколько капель араки в рот мла-
денцу, затем давала отпить из него матери 
ребёнка, а девочку с полным рогом араки 
отправляла к мужчинам, находящимся воз-
ле святилища, чтобы они произнесли мо-
литву за ребёнка. 

Завершив ритуал, æфсин в щель святи-
лища или в дупло священного дерева встав-
ляла кусочек ваты и серебряную монету, 
а по дороге домой – угощала мужчин ара-
кой [14].

В других случаях, если у ребенка на-
блюдались какие-либо отклонения в разви-
тии (поздно начинал ходить, говорить), то 
с приношениями отправлялись к месту, где 
родился ребёнок, и просили у Бынаты хи-
цау «не мешать» ему развиваться [2].

Интересное обыкновение замечено 
у южных осетин. Пока траурная процессия 
не прошла по улице мимо дома, спящих 
младенцев будили и приподнимали. Счи-
талось, что, если не сделать это вовремя, 
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ребёнок долго не будет ходить и разгова-
ривать, будет вялым, бессильным и нежиз-
неспособным. Во избежание этого, взяв 
с собой ритуальные пироги и араку, вместе 
с ним шли на кладбище, клали его на моги-
лу и просили покойника, чтобы он «не ме-
шал» ему развиваться [5]. 

Хмельные напитки являлись сопрово-
ждением обрядового действа, связанного 
с рождением ребёнка – они воспринимались 
в качестве престижного угощения и даров 
после родов, использовались во всей после-
дующей родильной обрядности. Во время 
трапезы являлись важнейшим элементом во 
славу божественных сил.
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активизации деятельности не только общественно-политических движений, оппозиционных структур 
и других субъектов формирующегося гражданского общества, но и таких традиционных участников обще-
ственной жизни, как общественные оборонные организации страны. Постепенный отход от государствен-
но-административной модели управления обусловил развитие общественно-государственного механизма 
воздействия на социально-экономические процессы, дал новый импульс развитию системы традиционного 
управления общественными оборонными организациями. Установлено, что в условиях возрождения на-
ционального самосознания и вовлечения оборонных обществ в социально-политическую жизнь регионов, 
интеграции в систему современного информационного постиндустриального общества возникла острая по-
требность самореализации и включения в процесс модернизации и региональных оборонных организаций. 
Татарстанское Региональное общественно-государственное объединение «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» (ДОСААФ РТ) во многом взяло на себя 
функцию первопроходца в процессе обновления и преобразования оборонных организаций в стране. 
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Современные объединения ДОСААФ 
России можно охарактеризовать как го-
сударственно-ориентированные, военно-
патриотические, общественно-политичес-
кие объединения, находящиеся в особых 
политико-правовых отношениях с го-
сударством. 

Процессы функционирования россий-
ских региональных оборонных обществен-
ных объединений имеют свои особенно-
сти, но всех их объединяет выполнение 
важнейших задач, возложенных на них 
не только Единым уставом, но и государ-
ственной властью. В условиях укрепления 
российской государственности, реализа-
ции курса на противодействие национализ-
му и сепаратизму, объединения, ведущие 
деятельность по военно-патриотическо-

му воспитанию, приобретают особый вес 
и значимость. Конструктивно и энергично 
взаимодействуя с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
оборонные организации трансформиру-
ются в уникальный субъект гражданского 
общества, аналогов которому нет в миро-
вой практике.

Современная государственная концеп-
ция развития Вооруженных сил России 
требует изменений и в модели управления 
ДОСААФ. В настоящее время особо важен 
историко-технологический аспект в иссле-
довании проблемы общественно-государ-
ственного управления ДОСААФ, места, 
роли и особенностей модели управления, 
вклада в решение важнейших вопросов 
идентификации не только оборонного об-
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щества страны, но и возрождения патрио-
тизма в России.

Проблема эффективности патриоти-
ческого воспитания, несомненно, заслу-
живает самого пристального внимания, 
так как, по сути, речь идет о ценностных 
ориентирах нашего общества, а по боль-
шому счету – о национальной безопасно-
сти страны. Современное общественное 
развитие Российской Федерации, совер-
шенствование всех форм государственно-
сти выявило необходимость обновления 
системы патриотического воспитания. 
Главной задачей является формирование 
личности, способной к служению высо-
ким духовным идеалам, проявлению бес-
корыстной любви к своей Родине. Именно 
поэтому в поиске активных путей и форм 
государственно-патриотического воспита-
ния требуется новый, более качественный 
подход, основанный на многовековой исто-
рии и традициях Российского государства, 
его институтов.

Одной из составляющей жизнедея-
тельности оборонных обществ в России 
традиционно является гражданская актив-
ность и участие в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 
Добровольные оборонные общества ста-
ли появляться в Советской России в пе-
риод Гражданской войны, они не только 
осуществляли доармейскую подготовку 
новобранцев, но и распространяли воен-
ные знания среди населения. Кроме того, 
на добровольные оборонные общества 
властью были возложены идеологиче-
ская и воспитательная функции; по сути, 
они являлись частью единой идеологиче-
ской структуры, призванной воспитывать 
советских патриотов.

Организационные проблемы добро-
вольных оборонных организаций были об-
условлены реалиями политической жизни 
советского общества. Так, в 1920–1930 гг. 
региональные общества оборонной на-
правленности были вовлечены в противо-
речивые процессы формирования новых 
административных структур, согласова-
ния национальных и союзных интересов 
советского государства и входивших в его 
состав республик.

Татарстанская оборонная организация 
начала функционировать в начале 1920-х гг.,
процесс ее структуризации происходил 
параллельно с оформлением автономии 
Татарской республики. Первоначально 
весьма остро стоял вопрос о членстве: 
несмотря на активную пропаганду, в обо-
ронных кружках в 1925–1926 гг. обучалось 
незначительное число желающих. Так, 
в 133 военно-научных кружках в ТАССР 

состояло 4425 человек, из них 908 – граж-
данские лица[2]. 

В 1920-е гг. в стране функционирует 
ряд оборонных организаций: ВНО (Во-
енно-научное общество), ОДВФ (Обще-
ство друзей воздушного флота), Доброхим 
(Общество друзей химической обороны 
и химической промышленности), которые 
имеют региональные отделения в респу-
бликах и областях и выполняют во многом 
схожие функции.

Начавшаяся в 1924–1925 гг. военная 
реформа требовала объединения вневой-
сковой подготовки населения в единой 
централизованной организации с серьез-
ной материально-технической базой, от-
вечающей требованиям времени, с ква-
лифицированным преподавательским 
составом и значительным числом ячеек 
в регионах. 13 марта 1925 г. президиумы 
ОДВФ и Доброхима СССР на совместном 
заседании приняли решение о слиянии 
обществ в «Союз обществ друзей авиа-
ционной и химической обороны и про-
мышленности СССР» (Авиахим). К этому 
времени численность обществ составляла 
3 млн 300 тыс. человек, таким образом, 
Авиахим СССР стал крупнейшей массо-
вой организацией страны [3]. Объединение 
ОДВФ и Доброхима ТАССР произошло 
17 мая 1925 г. в Казани на совместном пле-
нуме советов обществ. Первые доброволь-
ные оборонные общества ТАССР провели 
в 1920-е гг. значительную организацион-
ную работу, привлекли тысячи участников 
не только к работе в обществах, но и про-
ведению мероприятий, соревнований, раз-
вивали спортивное движение. 

В эти годы были заложены основы 
деятельности добровольных оборонных 
обществ, не имеющих мировых аналогов. 
Преодолев организационный период, до-
бровольные общества ОСО (ВНО) и Авиа-
хим приступили к работе по реорганизации 
и перешли к созданию единой оборонной 
организации страны, открытие которое со-
стоялось в начале 1927 г. 

Вновь созданная организация получи-
ла название «Союз обществ друзей обо-
роны и авиационно-химического строи-
тельства СССР – Осоавиахим», чуть позже 
его стали расшифровывать как «Обще-
ство содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству». В Татар-
стане слияние двух оборонных обществ 
произошло 10 февраля 1927 г. на объ-
единенном пленуме Советов Авиахима 
и ОСО ТАССР [4]. 

Численность Общества быстро уве-
личивалась. Так, в январе 1939 г. в Осоа-
виахим СССР состояло 9056370 человек, 
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а 1 апреля 1941 г. – 13673844 человека, т.е. 
почти в 5 раз больше, чем в 1927 г. В рядах 
оборонной организации ТАССР насчитыва-
лось 147901 человек в 5209 первичках [1]. 

Осоавиахим, формально оставаясь 
общественной организацией, фактиче-
ски превращался в организацию государ-
ственную, с жесткой структурой, строгой 
отчетностью и тотальным контролем со 
стороны властных органов. В аппарате 
Общества работали кадровые военнослу-
жащие РККА, число которых постоянно 
увеличивалось. Многие работники Осоа-
виахима воспринимали работу в Обществе 
как работу в одном из наркоматов. Обще-
ство становится своеобразным, рассеян-
ным по стране военным округом. 

Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. явилась главным экзаменом для 
добровольного оборонного общества стра-
ны, в том числе и региональных организа-
ций. Так, в 1941–1945 гг. через Всевобуч 
в Татарстане военную подготовку прошли 
186 тыс. человек, а в системе оборонно-
го общества военное обучение прошли 
163685 человек по 36 специальностям. 
Большинство из них составляли бойцы-
стрелки – 154481 человек, кроме того за 
годы Великой Отечественной войны в ре-
спублике получили подготовку по ПВХО 
(противовоздушной и химической оборо-
не) более 1,9 млн человек. В организаци-
ях общества осуществлялась подготовка 
кадров для армии, его воспитанники с че-
стью воевали на фронтах Великой От-
ечественной войны, специалисты готовили 
население к противовоздушной и противо-
химической обороне, осовиахимовцы ор-
ганизовывали сбор денежных средств для 
строительства боевой техники, собирали 
теплые вещи и подарки бойцам, осущест-
вляли шефство над госпиталями.

В послевоенный период оборонная 
организация успешно решает задачу по 
подготовке резервов для армии и фло-
та, привлечению молодежи к занятиям 
военно-прикладными видами спорта. 
На 1 января 1946 г. Осоавиахим ТАССР 
насчитывал в своих рядах 295054 чле-
на, объединенных в 6918 первичных 
организаций [5]. 

После реструктуризации оборонных 
организаций 20 августа 1951 г. было уч-
реждено Всесоюзное добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и фло-
ту (ДОСААФ СССР). Вновь созданная 
оборонная организация имела внуши-
тельный потенциал: 281348 первичных 
организаций (17324384 члена) [11]. 31 ав-
густа 1951 г. Совет Министров ТАССР 
принял Постановление об объединении 

ДОСАРМа, ДОСАВа, ДОСФЛОТа ТАССР 
в республиканское добровольное обще-
ство содействия армии, авиации, флоту – 
ДОСААФ ТАССР [6]. 

Добровольная оборонная организация 
объединяла в своих рядах миллионы че-
ловек, являлась частью государственной 
машины и выполняла большое количество 
функций. Структурные подразделения ор-
ганизации осуществляли свою уставную 
деятельность во всех регионах страны. 
К сожалению, национальные и региональ-
ные особенности не принимались в рас-
чет при формировании союзных и респу-
бликанских структур, и, следовательно, 
деятельность региональных организаций 
была унифицирована, стандартизирована, 
что отражалось на качестве работы. 

Нарастающие кризисные явления по-
рождали в советском обществе разоча-
рование в прежних идеалах, на смену 
романтическому настрою в работе всех 
общественных организаций пришли праг-
матизм и формализм. ДОСААФ становит-
ся крупнейшей массовой общественной 
организацией со сложной структурой, 
солидной материальной базой, представ-
ленной как вооружением и техникой, так 
и учебными корпусами, спортивными ба-
зами, стрелковыми тирами, библиотеками 
и прочими объектами. В то же время в ра-
боте организации проявлялись типичные 
для советской действительности черты: 
формализм, парадность, явно завышенные 
статистические показатели, конформизм. 
В известной мере это было отражением 
жизни советского общества. 

С середины 1980-х гг. ДОСААФ пере-
живает определенные трудности: началось 
сокращение Вооруженных Сил, уменьшил-
ся объем оборонного заказа на подготовку 
специалистов для Минобороны, резко упал 
престиж военных профессий, что, по на-
шему мнению, вело к снижению обороно-
способности страны. 

После распада СССР в 1991 г. про-
исходит существенное сокращение чис-
ленности вооруженных сил, уменьшение 
госзаказа на обучение по военно-учетным 
специальностям. В то же время РОСТО об-
учала до 40 % водителей всех категорий 
в стране, ее доход от предприниматель-
ской деятельности многократно превы-
шал доход от госзаказа. В этих условиях 
начинается процесс подготовки перехода 
организации на иной формат отношений 
с государством.

25 сентября 1991 г. на Учредительном 
съезде ДОСААФ РСФСР была создана Рос-
сийская оборонная спортивно-техническая 
организация (ОСТО РСФСР), получившая 
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самостоятельный юридический статус. 
В то же время начинается процесс транс-
формации общественной оборонной орга-
низации в общественно-государственную. 
Проект нового Устава РОСТО (2007 г.) 
вызвал ожесточенные споры как в регио-
нальных организациях, так и в Централь-
ном Совете. В этих условиях руководство 
Республики Татарстан предложило апро-
бировать преобразование оборонной орга-
низации в общественно-государственное 
объединение в региональной организации 
РОСТО (ДОСААФ). 

30 мая 2008 г. состоялась IX внеоче-
редная конференция, осуществившая пре-
образование республиканской оборонной 
организации в общественно-государствен-
ное объединение. Таким образом, сложи-
лась новая общественно-государственная 
модель управления ДОСААФ РТ. Респу-
бликанские органы были представлены 
в соответствии с новым Единым уставом, 
утвержденным Кабинетом министров Ре-
спублики Татарстан, в составе Президиу-
ма республиканского совета (из 22 человек 
были избраны 11 представителей государ-
ственных органов республики), председа-
телем Президиума был избран первый за-
меститель Премьер-министра Республики 
Татарстан Р.Ф. Муратов.

Участие органов государственной вла-
сти в управлении деятельностью органи-
зации повысило эффективность работы, 
позволило за счет регионального бюджета 
укрепить материально-техническую базу, 
подключив к реализации всех республи-
канских программ по работе с молодежью. 
Достигнутые результаты работы регио-
нальной организации ДОСААФ послужи-
ли основанием для принятия соответству-
ющих решений в отношении оборонной 
организации страны. 

28 апреля 2009 г. съезд РОСТО 
(ДОСААФ) избрал новое руководство 
и инициировал подготовку нормативных 
документов по преобразованию федераль-
ной организации. 28 ноября 2009 г. было 
принято Постановление Правительства 
РФ «Об общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации 
и флоту России», утвердившее преобра-
зование Общероссийской общественной 
организации «Российская оборонная спор-
тивно-техническая организация – РОСТО 
(ДОСААФ)» в Общероссийскую обще-
ственно-государственную организацию 
«Добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту России» (ДОСААФ 
России). В Постановлении были выделены 

в качестве ключевых следующие задачи 
ДОСААФ РФ: 

а) патриотическое (военно-патриоти-
ческое) воспитание граждан; 

б) подготовка граждан по военно-учет-
ным специальностям; 

в) развитие авиационных и техниче-
ских видов спорта; 

г) участие в развитии физической куль-
туры и военно-прикладных видов спорта; 

д) летная подготовка курсантов летных 
образовательных учреждений профессио-
нального образования, поддержание над-
лежащего уровня натренированности лет-
ного и инженерно-технического состава, 
а также выполнение иных видов авиацион-
ных работ; 

е) участие в подготовке к военной 
службе граждан, пребывающих в запасе; 

ж) подготовка специалистов массовых 
технических профессий и развитие техни-
ческого творчества; 

з) участие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий, катастроф 
и других чрезвычайных ситуаций; 

и) содержание объектов инфраструк-
туры ДОСААФ России в целях выполне-
ния задач в период мобилизации и в во-
енное время. 

Участие государственных органов 
в управлении деятельностью оборонной 
организации страны осуществляется через 
Наблюдательный совет ДОСААФ России, 
в который входят представители мини-
стерств и ведомств. 

Новая общественно-государственная 
модель управления ДОСААФ предпола-
гает разработку долгосрочных федераль-
ных и региональных программ развития 
авиационных, технических и военно-при-
кладных видов спорта, предусматриваю-
щих оснащение организации современ-
ными спортивными объектами, техникой 
и инвентарем для увеличения количества 
спортивных секций технической направ-
ленности, принятия федеральной програм-
мы по усовершенствованию допризывной 
подготовки, предусматривающей техниче-
ское перевооружение образовательных уч-
реждений ДОСААФ России, освобождение 
или компенсацию расходов на земельный 
налог и аренду земли с внесением соответ-
ствующих изменений в Земельный кодекс 
и другие законодательные акты, создание 
при органах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации координаци-
онных центров по патриотическому воспи-
танию и допризывной подготовке, в состав 
которого войдут все заинтересованные ве-
домства и т.п.
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Таким образом, состоялся процесс пе-

рехода от исторически сложившейся фор-
мы скрытого государственного управления 
общественной организации, выполнявшей 
государственные задачи, к общественно-
государственной модели открытого управ-
ления организацией, осуществляющей 
в том числе важнейшие государственные 
задачи по укреплению обороноспособно-
сти страны и патриотическому воспита-
нию молодежи.
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ЗИМНИЙ ЦИКЛ АГРАРНОГО КАЛЕНДАРЯ В ТРАДИЦИОННОМ 
ЗЕМЛЕДЕЛИИ ГОРНОЙ ОСЕТИИ
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В статье на основе этнографического материала, собранного в горной Осетии, рассматриваются зимние 
земледельческие праздники аграрного календаря осетин. Каждый праздник был направлен на то, чтобы спо-
собствовать получению богатого урожая. Одной из характерных особенностей каждого праздника являются 
ритуальная выпечка или жертвенное животное. Для Нового года важнейшего календарного праздника ха-
рактерно гадание. Осетинам, как и другим народам Кавказа, было известно гадание на лопатке жертвенного 
животного. К праздничному дню каждая семья с урожая выделяла отдельную долю зерна для приготовления 
ритуальных пирогов и выпивки. К каждому празднику выбирали из числа домашних животных быка или 
барана. Намеченная жертва должна была быть не только упитанной, но и внешне красивой. Важное значение 
имели ритуальные действия, которые проводил либо старший в семье, либо специальный человек, обладав-
ший функциями жреца. Такое разделение зависело от того, был ли праздник семейным или же справлялся 
в масштабах села или целого ущелья. Самыми главными в зимнем цикле аграрного календаря считались 
ритуалы, которые проводили в ночь на Новый год. Следующими по значимости были обряды, совершаемые 
в дни празднования «Тутырта».

Ключевые слова: зимний цикл, обряды, ритуальная выпечка, гадание, жертвенное животное

WINTER CYCLE OF AGRARIAN CALENDAR IN TRADITIONAL 
ARABLE FARMING IN MOUNTAINOUS OSSETIA
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The article reviews winter agricultural holidays of the agrarian calendar of Ossetians on the basis of the 
ethnographic materials collected in the mountainous Ossetia. Every celebration was aimed at contributing to 
gathering in a richer harvest. One of the characteristic features of the celebration was a ritual pastry and sacrifi cial 
animal. For the New Year, the most important calendar holiday, fortune-telling was characteristic. Ossetians, as well 
as for the other nations of Caucasus, knew how to fortune-tell on the shoulder blade of a sacrifi cial animal. For the 
festive day it was habitual for every family to allot a separate share of corn for making ritual pies and beverages. For 
every festival they chose a bull or a ram from among the domestic cattle. The assigned sacrifi cial animal had to be 
not only well-fed, but also good-looking. A very important role was attached to ritual actions, which were carried out 
either by the eldest in the family, or by a specially appointed person, who carried the functions of a pagan priest. This 
division depended on whether the festival was a family holiday or if it was celebrated by the entire village or a whole 
gorge. The most important in the winter cycle of agrarian calendar were considered to be the rituals carried out on 
the night of the New Year. Next most important were the ceremonies, held during the days of «Tutirta» celebration. 

Keywords: winter cycle, ceremonies, ritual bread, fortune-telling, sacrifi cial animal

Праздники и обряды – это историче-
ское, закономерное и устойчивое во вре-
мени явление. Народный земледельческий 
календарь следует рассматривать как слож-
ное общественное явление. В нем нашла 
своеобразное отражение социально-эконо-
мическая, бытовая и религиозно-обрядовая 
жизнь осетинского народа на протяжении 
ряда исторических эпох. Именно в народ-
ном календаре и через него раскрывают-
ся особенности материальной и духовной 
культуры народа.

Цель исследования – изучение особен-
ностей зимнего цикла аграрных праздников 
горной Осетии. 

Материалы и методы исследования
Исследование основано на этнографических ма-

териалах и научных исследованиях традиционного 
земледелия народов Кавказа. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Самой важной у осетин считалась ночь 
накануне Нового года (Ног Боны ахсав), с ко-
торой увязывались многочисленные обрядо-
вые ритуалы и которые становились началом 
долгой череды аграрных празднеств. Для 
новогодних обрядов была характерна стро-
гая последовательность, подчиненная одной 
основной идее – достижению высокого уро-
жая и минимальных потерь его. Важное зна-
чение придавали осетины обновлению огня 
в домашнем очаге. Огонь, зажженный новы-
ми бревнами, был в большом почете у осе-
тин: он должен был гореть, не переставая, 
в течение целого года, награждая семью бла-
гополучием и изобилием. Не было страшнее 
проклятия у осетин чем: «Да зынг бахуыс-
са!» – «Чтоб огонь твой погас!». 
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Поэтому неудивительно, что для горца 

понятие Нового года было связано и с но-
вым огнем. При этом и все блюда празднич-
ного стола должны были обязательно гото-
виться на этом новом огне. 

Бревна вносились (ввозились) в поме-
щение с большой торжественностью. Бла-
гоговение к ним соблюдалось и при их под-
жигании, которое входило в обязанности 
старшего из мужчин. Осетины верили, что 
чем сильнее пламя, тем плодороднее будет 
год. Считалось дурным предзнаменованием, 
если обновленный огонь угасал, в особен-
ности в эту новогоднюю ночь. Во избежание 
подобной неприятности нередки были слу-
чаи, когда старшие члены семьи в эту ночь 
не спали, поддерживая неугасимое пламя. 

Весной, когда наступало время вносить 
удобрения, на самое плодородное поле гла-
ва семьи обязательно выносил золу, остав-
шуюся от сгоревших бревен. Считалось, 
что благодать от священного огня перехо-
дит на золу и через нее на пашню.

Наиболее торжественной и насыщен-
ной ритуалами частью праздника были ве-
чер и ночь на Новый год. По магическим со-
ображениям еда на столе бывала обильной 
и разнообразной, и потому таким же, по 
мнению горцев, будет и наступающий год.

Значительное место в новогоднем 
празднике осетин занимали многочислен-
ные ритуальные и обрядовые фигурные 
хлебцы. Исследователь кавказского быта 
Г.Ф. Чурсин делил их на три категории. 
Одни из них изображали божества, духов 
или почитаемые предметы, другие являлись 
заменою жертвенных приношений, третьи 
изображали людей, животных и различные 
предметы – все с магической целью обеспе-
чить благополучие, счастье или обилие изо-
бражаемых объектов [7]. 

Самой важной ритуальной выпечкой был 
большой ритуальный новогодний пирог, из-
вестный под названием артхурон (диг. «ху-
ратхурон»). Он имел круглую форму с ра-
диальными желобками-линиями. Артхурон 
выпекали с расчетом на всех членов семьи, 
чтобы каждый мог получить по куску. 

Понятно, что семьи раньше были зна-
чительными, достигали числа в несколько 
десятков, потому пирог получался больших 
размеров. Пирог обильно начиняли сыром, 
яйцами, говяжьим жиром. 

В начинку пирога клали монету, хлеб-
ные зерна, кусочки внутренностей жертвен-
ного животного, стебли соломы, сено, пучок 
шерсти, небольшой кусочек материи и т. д. 
В зависимости от того, кому что достанется 
при дележе пирога, тем они будут богаты 
в наступающем году: монета означала уда-
чу, счастье, деньги, кусочек материи – об-

новку, шерсть – богатство скотом, хлебные 
зерна – урожай хлебов и т.д. 

К выпечке «артхурон» женщина относи-
лась с тщательностью и ответственностью. 
Пока выпекался «артхурон», хозяйка долж-
на была хранить молчание. Осетины Цоно-
Теделетской зоны Южной Осетии покрови-
телями æртхурон считали «авд зады» – семь 
ангелов[6], что является еще одним свиде-
тельством сохранившегося пережитка ски-
фо-сарматского культа семибожия осетин. 

После того как пирог был готов, глава 
семьи три раза произносил молитву: ночью, 
рано утром, а затем во время утренней трапе-
зы. При этом главным содержанием просьбы-
молитвы, после благодати семьи, было ни-
спослание урожайного года. Утром вся семья 
собиралась за праздничным столом, где глав-
ным объектом был ритуальный пирог. 

После молитвы глава семьи приступал 
к обрядовым действиям. Он поворачивал арт-
хурон три раза в правую сторону (т. е. по на-
правлению солнца) и делил его на равные части 
по числу членов семьи, в том числе и временно 
отсутствующих. Членом семьи считался также 
ребенок в утробе матери. Поэтому беременная 
женщина удостаивалась двух кусков.

Наряду с aртхурон выпекались и три 
других пирога, которые по сравнению с пер-
вым были настолько малы, что их прозвали 
«лaппынтa» (букв. «детеныши»). О связи 
их с аграрным культом осетин свидетель-
ствует, во-первых, то, что пироги носили 
название сельскохозяйственных орудий 
(рала, бороны, ярма), во-вторых, съедал их 
на третий день тот из членов семьи, кото-
рый весной выполнял функции пахаря и се-
ятеля. И, наконец, об этом свидетельствует 
и содержание молитвы главы семьи перед 
разделкой ритуального пирога: 

Не артхурон барст уад стыр Хуыцау ама 
арта зады,н 

Не артхурон нын баркадты сар факанут,
На афадзы бакуысты авд-авды баркадта 

куыд уа,
Бинонта куыстхъомай,ананизай 
Фидан ацафонма фылдар куд бауой,
Уыйбарц арфагонд на факанут!
(Да будет наш артхурон достоин Всевыш-

него и трем ангелам // Да будет он началом 
нашего благополучия // Чтобы наши труды за 
год обернулись в благодать равной семьюжды 
по семь от полученного // Чтобы члены семьи 
работоспособными и здоровыми // В буду-
щем году увеличились числом // Да будем мы 
удостоены такого благословения) [1].

В этот день готовились другие виды 
выпечки. Например, жители селения Ходз 
(Урс-Туалта) в ночь под Новый год с со-
лодовыми пирогами шли на гумно и мо-
лились о богатом урожае.
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Помимо перечисленных выше ритуаль-

ных пирогов, осетины Стур-Дигорского уще-
лья пекли многочисленные фигурные хлеба – 
«басылтa». Форма и количество их в разных 
обществах разнилась. Хлеба басылтa пекли 
по три штуки – для главы семьи и в честь до-
машнего скота. Под «басылтa» подразумева-
лись как сами пироги, так и выпекаемые из 
теста изображения животных (быков, оле-
ней, баранов, коз), земледельческих орудий 
(цепей, рала, ярма) и т.д. 

Обычай печения фигурок из теста с изо-
бражением людей, домашних животных 
является широко распространенным, восхо-
дит к древнейшей эпохе и тесно увязывает-
ся с земледельческой религией [6]. 

Выпечку в форме сельскохозяйственных 
орудий хранили до ранней весны, брали с со-
бой на первую пахоту и после благодарствен-
ной молитвы съедали те, кто был занят по-
левыми работами. Начинкой таких пирогов 
мазали и бока быков в первый день пахоты.

Для Нового года, важнейшего календар-
ного праздника, характерно гадание. Осе-
тинам, как и другим народам Кавказа, было 
известно гадание на лопатке жертвенного 
животного. Тщательно рассматривая кость 
на свет, опытный прорицатель по замечае-
мым на ней жилам, потемнениям и линиям, 
«определял»: будет ли год урожайным или 
нет, какой будет погода – дождливой или за-
сушливой, побьет ли урожай град и т.д.

Аграрная основа празднования Ново-
го года нашла свое отражение почти во всех 
обычаях, обрядах и суевериях, связанных 
с ним: в обрядовой пище, фигурных хлебах, 
среди которых преобладают изображения 
домашнего скота. Ритуальная еда в виде фи-
гурок домашнего скота обусловлена заботой 
о силе, здоровье и плодовитости скота, ос-
мысливалась как средство сохранения по-
головья и обеспечения приплода в хозяйстве 
и характерна для народов с развитыми форма-
ми земледелия. Ведь крупный рогатый скот, 
и в первую очередь быки, составляли основу 
земледельческой технологии. Скот помимо 
тягловой силы использовался при обмолоте, 
также как транспортное средство при вывозе 
навоза и урожая; благодаря крупному рогато-
му скоту полеводство получало такой важный 
элемент, как органическое удобрение.

Первый день Великого поста совпадал 
с началом одного из важнейших календар-
ных праздников осетин – «Тутырта», посвя-
щенный осетинскому божеству «Тутыр». 
Празднование длилось неделю, но наиболее 
значительными и ритуально насыщенными 
были первые три дня. 

Жители Алагирского и Куртатинского 
ущелий исполняли обряд «Тутыры чиныг» 
(букв. «книга Тутыра»): в суконную тряпку 

заворачивали немного ваты, стружки с надо-
чажной цепи, птичьего помета и угля. Дети 
носили этот талисман в течение месяца с це-
лью обезопасить себя от сглаза, нечистой 
силы. С этой же целью в кусок кожи заши-
вали железку, толченый уголь, серу, а иногда 
сплюснутые пули, взятые из святилища. Та-
кие талисманы носили дети и взрослые. 

Горцы считали, что, лесоматериал, за-
готовленный во вторник праздника «Тутыр-
та», обладает прочностью, не подвержен 
древесным вредителям и, что немаловаж-
но, недосягаем сглазу и козням злых сил. 
По этой причине изготовление деревянных 
орудий труда (рала, вил, ярма) приурочи-
валось к этому дню. В фольклоре осетин 
именно Тутыр считается главным мастером 
по изготовлению пахотного орудия:

Науагай готон канун райдадтонца,
Тотури конд – а гинон,
Тотури конд – йе афсондз,
А цуппар табинги дар.
Нур има дууа сау гали аркодтонца,
Уорс дзухта ама уорс сиута.
Уонан са галдзоргута уодзананца
Сугъзарийнагоцора биццеута.
Уонан афцаги Уацелла – са сарбал хуацаг,
Уасгерги ба – са готондар,
Борхуар-Али ба – са муггагтау. 
(И начали они заново плуг делать // Ту-

тыром сделанная верхняя часть рала // Ту-
тыр сделал ярмо и четыре притыки // И вот 
привели двух черных быков // С белыми 
мордами и белыми рогами // Этих быков 
будут погонять/Золотоволосые мальчики // 
Уацилла – покровитель перевала – будет 
их погонщиком // Уастырджи будет плуга-
рем // Бурхор-Али будет сеятелем) [5].

В этот день вырезали крестики и палочки 
из дерева. Особенно предпочтительным был 
ясень (карз), древесину которого наделяли 
свойством отпугивать нечистую силу. Крести-
ки эти клали на зернохранилище (или у его 
ворот), на семена, на муку, на току в гумне. 
Часть из них сохранялась до начала весенних 
работ и использовалась в ритуальных проце-
дурах, сопровождавших трудовой процесс. 
В частности, крестики эти «засевали» с семе-
нами, навешивали на соху, на ярмо, на кусок 
войлока, который клали между шеей и яр-
мом быка. В первый день пахоты их втыкали 
в центре и четырех углах пахотного участка. 
В дни «Тутырта» вырезались крестики и за-
рубки-надрезы и на самом ярме . 

В среду недели празднования «Тутырта» 
доставали семенной фонд, перебирали его 
на больших деревянных блюдах. Отметим, 
что из семенного фонда никому никогда не 
одалживали: верили, что вместе с зерном 
уйдет и изобилие урожая. 
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Именно в эти три дня опускали в воду 

(чтобы размочить) горсточку семян, пред-
назначенную для ритуального сева в празд-
ник «Хор-хор». 

Дни «Тутырта» были днями большого 
народного веселья. Разнообразные игры, 
состязания в силе, ловкости, выносливости 
характерны не только для праздника «Ту-
тырта». Однако именно в этот праздник они 
особенно практиковались, и им придавалось 
особое ритуально-магическое направление. 
Из всех видов состязаний конские скачки – 
самые популярные для Осетии: состязались 
в преодолении препятствий, в ловкости под-
хвата малышей на скаку, на длинные дистан-
ции, по преодолению крутых склонов и т.д. 
Как правило, состязания конников закан-
чивались награждением победителей. При 
этом при вручении приза, обычно большого 
куска мяса и пирога, произносилось напут-
ствие: «Тутыры фадзахст цы уой на растма 
хъуыдтагта!» – «Да будут благословенны Ту-
тыром наши праведные дела!». 

Популярными были состязания 
в стрельбе. В них принимали участие взрос-
лые мужчины. Большей частью они устраи-
вались по праздникам, но не исключались 
они и в поминальные дни. 

Игры и состязания, сопровождавшие 
праздники, характерны для многих наро-
дов. Первоначально они устраивались не 
ради развлечения, а были праздниками фи-
зической силы, объяснялись магией и были 
призваны содействовать плодородию по-
чвы. По представлениям древнего земле-
дельца все эти состязания в силе, ловкости, 
выносливости должны были придать земле 
силу, вызвать урожайность злаков [6].

В народном творчестве осетин «Тутыр» 
рисуется как добрый ходатай за людей пе-
ред богом и небожителями. В его власти 
были: избавление народа от болезней, при-
умножение скота, покровительство в весен-
ней пахоте, а также заступничество перед 
другими святыми в людских нуждах [4]. 

Необходимо отметить некоторую проти-
воречивость культа «Тутыр». В дни празд-
нования он несет в себе функции аграрного 
культа, однако в основе своей деятельность 
этого божества иная. В традиционном рели-
гиозном пантеоне осетин «Тутыр» наделен 
функциями покровителя волков. «Суще-
ствует убеждение, – писал исследователь 
осетинского быта В.Ф. Миллер, – что Тутыр 
пастух волков, что без его воли они не могут 
причинить вред человеку и скоту... Если на 
стадо нападет волк, осетины призывают на 
помощь Тутыра» [3]. 

Аналогом осетинского «Тутыр» считал-
ся отмечавшийся горцами-грузинами (мти-
улы, рачинцы, гурийцы) в субботу первой 
недели великого поста праздник «Тевдоро-
ба». И здесь исследователи отмечают то, 

что этому раннехристианскому божеству 
также были присущи как черты аграрного 
культа, так и скотоводческого [2].

Явная связь празднования «Тутыр» с зем-
ледельческой деятельностью позволяет ха-
рактеризовать его как скотоводческий культ 
с явными аграрными чертами, вероятно, позд-
нейшего наслоения. Об этом свидетельствуют 
сопровождающие праздник земледельческие 
обряды: изготовление сельскохозяйственных 
орудий, отбор и магическое освящение семян, 
бросание пирогов, начиненных солодом, на 
пахотное поле вместе с семенами, обливание 
друг друга брагой, съедание ритуального хле-
ба пахарем и многое другое. 

Празднование «Тутыр» мы можем считать 
условной гранью между зимним и весенним 
циклами. Условной потому, что во многих 
обычаях, обрядах, приметах зимнего периода 
проявляется забота земледельца об урожае. 
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Известный дагестанский алим, историк, просветитель ʻАли ал-Гумуки (Каяев) в 30-х гг. XX в. на ос-
нове изучения массива письменных и устных источников, анализа полученных сведений и творчества бого-
словов написал исследование на арабском языке «Тараджим улама’и Дагистан» («Биографии дагестанских 
ученых-богословов»). Оно посвящено исследованию жизненного пути и творческого наследия более чем 
двух сотен представителей духовно-религиозной элиты региона X-XX вв. В их числе Йусуф ал-Йахсави, 
Мамма-Киши ал-Индирави, Мирза-ʻАли ал-Ахти и Аййуб ал-Джунгути, известные как идеологические про-
тивники имама Шамиля, выносившие фетвы, писавшие правовые заключения о нелегитимности его власти, 
с критикой его деяний с точки зрения мусульманского права, также изобличавшие его в своих стихотворных 
произведениях. В данной статье представлен снабженный комментариями перевод с арабского на русский 
язык отрывков исследования ʻАли ал-Гумуки.
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Несмотря на устойчивый интерес на-
учной аудитории к жизни и творчеству да-
гестанских ученых-богословов прошлых 
столетий и серьезные изыскания в этой 
области, в изучении биографий алимов 
и их письменного наследия имеются суще-
ственные лакуны. Особую ценность в за-
полнении пробелов имеют исследования, 
проведенные в начале XX в. учеными-бого-
словами Шу‘айбом ал-Багини (1857–1912), 
Назиром ад-Дургили (1891–1935) и ‘Али 
ал-Гумуки (Каяев, 1878–1943), выразивши-
еся в их арабоязычных трудах в жанрах «та-
бакат» и «тараджим». Это соответственно: 
«Табакат ал-Хваджакан ан-накшбандийа 
ва садат маша’их ал-Халидийа ал-
Махмудийа» («Поколения накшбандий-
ских наставников и шайхов братства Ха-
дилидийа-Махмудийа»); «Нузхат ал-азхан 
фи тараджим ‘улама’и Дагистан» («Услада 
умов в биографиях дагестанских ученых»); 
«Тараджим ‘улама’и Дагистан» («Био-
графии дагестанских ученых-богословов») 
[6, с. 88–91]. Они имеют широкий хроно-

логический охват – X–XX вв., написаны 
известными специалистами в области ис-
ламской теологии и наук, имевших распро-
странение в Дагестане.

ʻАли ал-Гумуки (Каяев, 1878–1943) – ав-
тор двух связанных друг с другом биографи-
ческих трудов. Первый из них «Тераджим-и 
улема’и Дагыстан» («Биографии дагестан-
ских ученых-алимов») написан на турец-
ко-османском языке. В настоящее время 
известны два списка этого сочинения, от-
личающиеся количеством статей и объемом 
информации в части из них. Биографии 
в них структурированы в хронологическом 
порядке, начиная с дербентских ученых 
XI в., завершая учеными XIX в. [11, л. 5–6].

Второй труд создавался ал-Гумуки на 
арабском языке. Он состоит из текста, на-
писанного на 150 страницах, и многочис-
ленных вкладок в виде оригиналов до-
кументов и их копий, которые служили 
источником информации для автора. ʻАли 
ал-Гумуки стремится придерживаться хро-
нологического принципа, но структуры 
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работа не имеет, как и басмалы и хамдалы, 
и, по сути, она является незавершенной. 
Исследователи используют для обозначе-
ния условное название «Тараджим улама’и 
Дагистан» («Биографии дагестанских уче-
ных-богословов»). Некоторая информация, 
содержащаяся в тексте, позволяет предпо-
ложить, что автор все еще работал над этим 
сочинением в 30-х гг. [6, с. 92]. Между тем 
ʻАли ал-Гумуки внес значительный вклад 
в изучение жизненного пути и творчества 
дагестанских ученых-богословов. Работу 
отличает научный подход. Исследователь 
пользуется комплексом источников (пись-
менные, эпиграфика, устные), интерпрети-
рует их. Преимущество труда также в том, 
что автор анализирует творчество дагестан-
ских ученых-богословов [7]. 

В сочинении приводятся научные био-
графии более чем двух сотен известных 
дагестанских богословов, в числе которых 
и идеологические противники Шамиля. На-
чало противостояния относится к периоду 
деятельности имама Гази-Мухаммада. Как 
пишет ʻАли ал-Гумуки (Каяев): «Гордая 
душа Гази-Мухаммада отказалась терпеть 
все эти пороки, он понял, что простыми на-
зиданиями, наставлениями, а также состав-
лением книг не принесет никакой пользы. 
Тогда он решительно обнажил меч, чтобы 
уберечь [все еще независимых из числа] ра-
бов Аллаха от неверия, притеснений и не-
честия, чтобы спасти свою родину и города 
от власти врагов, освободить [тех, которые 
оказались во власти неверных]. Он стал ис-
кать для достижения этих высоких целей 
наикратчайший и приемлемый способ, и не 
нашел лучший, чем путь шариатского има-
мата. Тогда он призвал обладателей влия-
ния в обществе (ахл ал-хилли ва ал-ʻакд)1 
из числа истинных (садик) мусульман вы-
брать шариатского имама, чтобы очистить 
города от пороков и освободить их из под 
власти врага. Те [в свою очередь] отклик-
нулись с радостью, с почтением ответили 
на призыв Гази-Мухаммада, выбрали имен-
но его для этой важной миссии, для кото-
рой в это время не было более достойного. 
Он взялся за дело и принялся призывать 
людей к религии, шариату и борьбе про-
тив неверных, защищая религию и свою 
страну» [14, с. 146–147].

1 Согласно мусульманскому праву ахл ал-хилли ва 
ал-ʻакд (букв.: люди назначающие и присягающие) – 
группа лиц, ответственных за назначение верховного 
имама (имам ал-аʻзам), собрание которых может со-
звано как самостоятельно, так и по инициативе има-
ма. В их число входят ученые-богословы (ʻуламаʼ) 
и другие почетные лица (вуджух ан-нас), обязатель-
ным условием для которых является уважение и вли-
яние в обществе [15, с. 115–117].

Гази-Мухаммад был объявлен имамом 
Дагестана. В соответствии с концепцией 
сторонников имамата всем мусульманам 
региона следовало признать власть имама, 
присоединиться к джихаду, не подчинив-
шиеся признавались отступниками (бу-
гат), их «жизнь и имущество объявлялись 
дозволенными» с точки зрения шариата. 
Не все представители дагестанского бо-
гословского сообщества приняли данную 
концепцию, находя составляющие ее пра-
вовые заключения не соответствующими 
шариату. С переходом Гази-Мухаммада 
к активным действиям наметилось идео-
логическое противостояние, выразивше-
еся в написании сочинений с критикой 
доктрины имамата в контексте действия ее 
во времени, пространстве и по кругу лиц, 
оспариванием всяких правовых заклю-
чений, которыми руководствовался имам 
в осуществлении своих полномочий. Поле-
мика продолжалась вплоть до завершения 
Кавказской войны, особенно активизиро-
вавшись в период имамата Шамиля, когда 
и были созданы наиболее примечательные 
образцы трудов по данному вопросу2. Его 
главными критиками стали ученые-бого-
словы Йусуф ал-Йахсави, Мамма-Киши 
ал-Индирави, Мирза-ʻАли ал-Ахти и Ай-
йуб ал-Джунгути, чьи биографии в изложе-
нии ʻАли ал-Гумуки (Каяева) мы и перево-
дим с арабского на русский язык, снабдив 
комментариями.

Перевод текста
/С. 87/ ал-хаджж Йусуф ал-Йахсави3.
Выдающийся ученый, кадий, ал-хаджж 

Йусуф б. ал-хаджж Муса4, предки которого 
были горцами, ставшими аксайцами5. Он 
был крупным ученым своего времени в об-
ласти арабского языка и литературы, а так-
же во всех отраслях шариатских наук. Осо-
бенно в праве (фикх) и его основах6. У него 
есть отдельные заключения и фетвы по пра-
вовым [вопросам]. Некоторые из них был 
раскритикованы горскими учеными, как 
например Мухаммад-Тахиром ал-Карахи 

2 Научных трудов, посвященных изучению бо-
гословской полемики относительно имамата, мало. 
Наиболее интересный из них – «Шариатский дискурс 
имамата в Дагестане первой половины XIX в.» евро-
пейского исследователя М. Кемпера [См.: 4].

3 Из с. Аксай (на кумыкском яз.: Яхсай).
4 Деда Йусуфа звали Крим-Султан, причем, как 

и Йусуф, отец и дед носили почетную приставку ал-
хаджж, т.е. совершившие обряд хаджа [9, с. 135].

5 Поздняя приписка в тексте: «Мне рассказал его 
внук ʻАбд ал-ʻАзим, что его дед в четырнадцатом ко-
лене был выходцем из города Хунзах».

6 Хасан ал-Алкадари считал, что Йусуф был слабее 
своих оппонентов в области фикха, в частности Мухам-
мад-Тахира ал-Карахи и Уʼти ал-Гумуки [1, л. 12].
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и Уʼти-Хаджжи7 ал-Гумуки. Между ними 
по этому поводу произошел диспут, про-
должавшийся очень долго8. Понося их, Йу-
суф сочинил одну касыду, где среди прочего 
сказано: «Их Петры (Бутрус)9 – ал-Карахи, 
а затем и ал-Гумуки, подобны обезьянам, 
привязанным к верблюдам»10. 

Он знал медицину и лечил, aно неиз-
вестно, у кого он этому обучалсяb11. Араб-

7 В сочинении Назира ад-Дургили, посвященном 
дагестанским богословам, данное редкое имя указано 
в оригинальном тексте как «Атал», затем зачеркнуто 
и исправлено на «Удди». Переводчики указали имя как 
«Атал» [9, с. 130, 177]. Более известен в арабоязыч-
ной литературе как ал-хаджж Уʼти ал-Газигумуки.

8 Буквально: «длиннохвостый».
Некоторые отрывки из полемики переведены на 

русский язык М. Гайдарбековым [См.: 1, л. 24–29, 38, 
42–46, 55, 64].

9 Подразумеваются апостолы Иисуса.
10 Их противостояние (причем в разных вопро-

сах – никах, имам и др.), выразившееся в поэтической 
форме, известно. В диспуте, помимо ал-Йахсави, 
участвовали Мухаммад-Тахир ал-Карахи, ал-хаджж 
Уʼти ал-Газигумуки, Хаджжи-Мухаммад ас-Сугури, 
Мухаммад ал-Хухали (ал-Газигумуки) и его брат 
Махмуд (по прозвищу «Мама»). Исследователи по-
разному оценивают итоги стихотворных баталий. 
Назир ад-Дургили пишет, что «Йусуф осмеял их по-
ложение, показав их место в науке» [9, с. 136], а ʻАли 
ал-Гумуки отмечает: «Некоторые из них сочинили, 
в пику сатирическим произведениям Йусуфа, ещё бо-
лее прекрасные и ещё более обширные стихотворные 
произведения в защиту Шамиля» [11, л. 61]. В пер-
вом случае оценка относится к диспуту о «никах», 
во втором – легитимности имамата и личности има-
ма. В стороне не осталось и последующее поколение 
дагестанских богословов-литераторов – Хасан ал-
Алкадари в «Джираб ал-Мамнун» [9, с. 136] и Наджм 
ад-Дин ал-Хуци (Гоцинский) также ответили Йусуфу 
[5, с. 619; 9, с. 92].

Признавая литературный талант Йусуфа, ад-
Дургили и ал-Гумуки (Каяев) резко порицали его по-
литическую позицию, выражавшуюся в «обслужива-
нии интересов завоевателей». Имеются сведения, что 
еще в 1818 г. ал-Йахсави выполнял поручения Мах-
ди-шамхала по заданию русских офицеров в Аварии 
[12, с. 91]. Также известно, что в 1249 г. х. (1833–34) 
Йусуф ал-Йахсави пребывал в должности кадия сол-
дат-мусульман Кавказского конвоя гвардии в Санкт-
Петербурге [1, л. 4–6]. Вернувшись в Дагестан, он 
остался на службе у русских, которые пытались ис-
пользовать в своих целях его познания в области ис-
ламского права и иных наук. Российские официаль-
ные документы упоминают Йусуфа 1 февраля 1841 г. 
как прикомандированного к Кавказско-горскому 
полуэскадрону. Военные власти Северного Кавказа 
также использовали его знания арабского языка при 
подготовке переводов сводов обычного права для ад-
министративных нужд [4, с. 111].

За службу Йусуф был щедро вознагражден. Ему 
принадлежало 2500 десятин земли с тремя хуторами. 
Часть из них (хутор Казакмурзаюрт) была жалована 
ему за критику Шамиля [1, л. 10].

11 В тексте зачеркнуто: «Он обучался медицине 
у своего шейха Нур-Мухаммада ал-Авари, а шариат-
ские науки…». Текст между литерами «a» и «b» является 
приписанным позднее. В османо-турецком варианте 
своего сочинения ʻАли ал-Гумуки (Каяев) указывает, 
что Йусуф в том числе обучался у Нур-Мухаммада 
ал-Авари [11, с. 60].

ские науки он изучал у Беццав12 Исупа, т.е. 
Йусуфа слепого (ал-Аʻма) ал-Митлилти13. 
Основам права он обучался у Дайит-бека 
ал-Гугутли14, а фикху и остальным наукам 
у Саʻида ал-Харакани15.

Ал-Йахсави был выдающимся литера-
тором. Сочинял письма и красноречивые 
касыды.

Кадий Йусуф был плохого мнения о трех 
дагестанских имамах – Гази-Мухаммаде, 
Хамзате и Шамиле, считая их заблудшими 
людьми, сеющими раздор на земле. Он был 
один из самых ожесточенных их против-
ников и из числа тех, кто отваживал от них 
людей. Он выступал в пользу подчинения 
русским и проявления покорности им.

У Йусуфа есть касыда, в которой он по-
носит имамов и начинается она словами:

«Вы лжете, утверждая, что любите бла-
гочестивых. Заблуждение ваше абсолютно. 
Вы не имеете [представления] о богобояз-
ненности. Сбил вас [с пути] иблис и блуд-
ный сатана (шайтан). Одеяние ваше сотка-
но из коварства. …

[Гази-Мухаммад] напал на Саʻида, по-
следний же [благочестивый] раб Божий. Не 
имея права, раздавал его книги своей пра-
вой рукой. О, как он принизил драгоценные 
знания! Не погубили ли они (имамы – авт.) 
вероломно и преступно Нур-Мухаммада 
при исполнении полуденной молитвы, когда 
он произносил слова исповедания веры?! И 
Булача бросил он в реку преступно, ребен-
ка, который призывал на помощь Пророка. 
И [что сделали] с [их[ матерью, зарезанной 
среди львов?! ...»16.

Самая известная его касыда та, где он 
поносит имама Шамиля, злорадствуя по 
поводу его пленения и по поводу того, что 
он попал в руки к русским. Йусуф перешел 
там все границы и сказал в касыде то, что 
не подобает простому невежде, не говоря 
уже о достойном ученом, подобном ему. 
[Начинается эта касыда так]: с«Достоинства 

12 «Беццав» в переводе с аварского языка означа-
ет слепой. 

ʻАли ал-Гумуки использует для передачи несвой-
ственных для арабского языка фонем буквы арабско-
го алфавита с добавлением диакритических знаков 
(ʻаджам): «ژ» (ц) – «Беццав»; «چ» (ч) – «Булач»; «ڸ» 
(лъ) – «Гъогъолъ» (в русскоязычном тексте мы пере-
даем данную фонему сочетанием букв «тл», наиболее 
близким по звучанию (ал-Гугутли)).

13 Из селения Мехельта (на аварском: Мелъелт1а).
14 Из селения Гоготль (на аварском: Гъогъолъ).
15 Гайдарбеков указывает, что Йусуф обучался 

также у Хадбулава ал-Хахити [1, л. 2]
16 Известная история о расправе над членами 

хунзахского ханского дома в 1834 г. Подробно описа-
но многими исследователями, например А. Неверов-
ским [См.: 10]. 

Подстрочный перевод части касыды осущест-
влен М. Гайдарбековым [См.: 1, л. 34–36].
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Шамиля стали прахом, хотя они и постави-
ли его имамом...»d17.

Многие горские ученые выступили 
против него по этому поводу. Среди них 
поэт Хаджжи-Мухаммад б. ал-хаджж ʻАбд 
ар-Рахман ас-Сугури, [который] достойно 
ответил ему. Также [ответил] поэт Махмуд 
ал-Хухали18 по прозвищу Мама. И послед-
ний из них имам Наджм ад-Дин ал-Хуци 
(Гоцинский – авт.). Однако Йусуф не соста-
вил сочинение в опровержение [имамства] 
Шамиля и его предшественников19, как 
это сделали Мамма-Киши ал-Индирави 
и ал-кади Аййуб20 ал-Джунгути. Он просто 
ограничился устными словами и касыдами. 
Затем, однако, он пожелал уточнить свое 
мнение и написал муфтию Мекки, когда 
посетил ее. Он просил фетвы (истифтаʼ) 
у последнего на счет [шариатской оцен-
ки] собственных действий Йусуфа, деяний 
Шамиля и eнеобходимости хиджры по по-
велению имама. Он также рассказал, что 
если он и подобные ему совершат хиджру, 
то их дети, жены и имущество останутся 
в руках неверных. Но вместе с этим он на-
писал, что непременно совершит хиджру, 
если это будет предписанием, т.к. спасе-
ние души от ада предпочтительнее для 
него, чем спасение семьи из под власти 
неверныхf21. Йусуф предполагал, что муф-
тий Мекки будет согласен с его мнением, 
издаст фетву, которая [соответствует] его 
желанию, но случилось иначе22. Пришла 
фетва, которая противоречила его мнению 
и предписывала подчиниться имаму всему 
населению Дагестана и обязывала всех со-
вершить к нему хиджру, если он прикажет. 
Однако Йусуф не изменил своего мнения, 
настаивал на нем, продолжая проявлять 
свое злорадство и после завершения уси-
лий Шамиля и попадания его в руки к рус-
ским. Понося его, он составил ту упомяну-
тую [выше] касыду. /С. 88/ Мне рассказал 
Ахмад-бек ал-Йахсави, затем ал-Мисри23, 
один из потомков аксаевских правителей, 

17 Начало касыды (отмечено нами между литера-
ми «с» и «d») приписано на полях. С подстрочным пере-
водом можно ознакомиться в труде М. Гайдарбекова 
[1, л. 66–67].

18 Из Гуккала – одного из кварталов Кумуха. Пол-
ное имя: Махмуд (Мама) б. Мулла Максуд ал-Хухали 
ал-Газикумуки

19 Ниже по тексту в позднем дополнении (см. 
между литерами «g» и «h») упоминается сочинение Йу-
суфа с критикой Гази-Мухаммада.

20 Имя собственное в тексте, вопреки нормам 
арабского языка указано в форме Айуб.

21 Текст между литерами «e» и «f» приписан cнизу 
в качестве сноски.

22 Буквально: «остался пустым». Йусуф передал 
записанные вопросы, когда находился в Мекке для 
совершения обряда хаджа. Всего он его совершил 
трижды [1, л. 6].

23 Т.е. переехавший в Египет (Миср).

что когда русские пленили имама Шамиля 
и повезли его в Россию, люди толпились по 
обе стороны его пути, чтобы посмотреть на 
него и удостоиться его лицезрением. Когда 
он входил в селение, жители поднимались 
на крыши домов, располагавшихся по обе 
стороны улицы по которой он проезжал. 
Когда он прибыл в Аксай и проезжал по 
улице, где располагался дом кадия Йусуфа, 
люди также поднялись на крыши домов по 
обе ее стороны. К кадию Йусуфу зашел не-
кто, чтобы рассказать о прибытии Шамиля 
или о том, что он проходит рядом с его до-
мом. В это время кадий сидел в своей ком-
нате напротив окошка, открытого в сто-
рону дороги, повернувшись лицом к ней. 
Как только он услышал «новость», Йусуф 
отвернулся в противоположную сторо-
ну, обратившись спиной к окну, для того 
чтобы его взгляд даже случайно не упал 
на имама Шамиля24.

gИз его сочинений, как об этом расска-
зал мне его внук ʻАбд ал-ʻАзим, сын Крим-
Султана:

«ал-Фарида ар-Рабанийа фи шарх ал-
ʻАкида аш-Шайбанийа»;

«ал-Бахджа ас-Суфийа ли ал-Мунаджа 
ал-Йусуфийа»;

«Даваʼ ал-Калб ал-Музабзиб фи шарх 
ан-Нусах ал-Мухазаб»;

«Тухфа ал-Карар ʻала Кузи-Малла ал-
Гарар»;

«Тухфа ал-Вурас шарх Афдал ал-Мирас»;
«ал-Ифсах фи Масʼала ан-Никахh25».
/С. 89/ Мамма-Киши ал-Индирави26.
Это кадий Мухаммад б. (…)27 по про-

звищу Мамма-Киши, житель равнинного 
селения Эндирей28. Он был одним из друзей 

24 Об этом пишет также Хабиб-Аллах б. Мухам-
мад-Тахир ал-Карахи [1, л. 16]. Иная версия о якобы 
имевшей место встрече Шамиля и Йусуфа содержит-
ся в труде Назира ад-Дургили [9, с. 136–137].

ʻАли ал-Гумуки в версии своего сочинения на ос-
мано-турецком языке указал, что «Йусуф-кади умер 
в 1289 г.х.» [11, л. 61], что соответствует 1872–73 г. 
Йусуф похоронен в с. Казакмурзаюрт, которое на-
ходилось на территории современного Хасавюртов-
ского района. Год рождения Юсуфа-кади указывается 
в литературе: 1210 г.х. (1795-96 г.) [1, л. 19].

25 Название последнего сочинения Назир ад-
Дургили передал иначе: «Ифсах фи раф‘ сабаб 
ас-саффах ‘ан ‘укуд ан-никах» [9, с. 136]. «Тухфа 
ал-Карар ʻала Кузи-Малла ал-Гарар» – сочинение 
с опровержением легитимности имама Гази-Мухам-
мада ал-Гимрави.

Текст, отмеченный нами между литерами «g» и «h», 
является приписанным позднее

26 Из с. Эндирей (на кумыкском яз.: Эндирей)
27 Пропуск в тексте.
28 В молодости стал кадием данного населенно-

го пункта и с небольшими перерывами являлся им 
вплоть до смерти [1, л. 331–332].
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шайха Джамал ад-Дина ал-Гумуки29, и тех, 
кто испытывал к нему симпатию, [а также] 
других последователей тариката и тасавву-
фа. У него есть касыда, посвященная цепи 
духовной преемственности (силсила) шай-
хов накбандийского тариката, являющаяся 
продолжением касыды шайха Джамал ад-
Дина. Вместе с тем он был злейшим врагом 
первого имама Гази-Мухаммада и самым 
отчаянным его противником. Он попал 
к нему в плен и некоторое время находился 
в его власти. Затем спасся оттуда бегством30. 
Я видел большую книгу в опровержении 
[легитимности] имама, которую он назвал 
(…)31. В ней он перечисляет пороки има-
ма и рассказывает о том, что он переходит 
в своих действиях рамки шариата. Из числа 
того, что он рассказывает следующее: (…)32.

Ему ответил поэт Идрис-афанди – его 
односельчанин словами: (…)33.

29 Джамал ад-Дин ал-Гази-Гумуки (ум. 1866) – 
известный ученый-богослов, суфийский шейх, член 
Диван-хана имамата при Шамиле.

30 По другой версии после занятия Эндирея Га-
зи-Мухаммадом он попал в плен. Мамма-Киши был 
приведен к присяге, что больше не будет бороть-
ся против установления шариата, после чего отпу-
щен. Но, освободившись, нарушил данное им слово 
[14, л. 14; 1, л. 333].

31 Пропуск в тексте. Сочинение называется «ад-
Дурр ал-Манзум фи кабаих ахл ал-фасад ал-маʻлум» 
(«Нанизанные жемчужины о гнусностях известных 
возмутителей»). Впоследствии он написал коммен-
тарий на собственное сочинение под названием «ал-
Джамиʻ ад-дурар ал-галийа ва ал-лаʻали ал-ʻалийа ва 
ал-фаваид аз-захира ва аш-шавахид ал-бахира» («Со-
биратель ценных жемчужин, высоких жемчугов, яс-
ных выгод и блестящих доказательств») [1, л. 334-335]

32 Пропуск в тексте. Подробно об этом сочинении 
написал М. Гайдарбеков [1, л. 351–364, 366].

В августе 1850 г. Мамма-Киши написал донесе-
ние Кавказскому наместнику М.С. Воронцову. В нем 
он сообщает некоторые сведения из стана имама Ша-
миля и присовокупляет переписанный им текст во-
просов Йусуфа ал-Йахсави мекканским богословам 
и их ответов, связанных с шариатской легитимно-
стью действий Шамиля. В конце донесения Мамма-
Киши пишет: «В замечании долгом считаю доложить 
Вашему Сиятельству, что если Вам благоугодно бу-
дет, то наше духовенство (в том числе и я) готово 
написать оправдание против всякого ответа Меккан-
ского духовенства, извлекая оные из религиозных же 
книг наших». Также Мамма-Киши с неприкрытым 
намеком на желание быть вознагражденным сообща-
ет, что «Шамиль просит его к себе», обещает платить 
«600 руб. пенсии», но он «никогда не поедет, и будет 
рад служить императору» 13, л. 206–216]. Возможно 
данный посыл связан с тем, что автор его хотел занять 
пост «кадия Дагестана», должность которого хотели 
ввести царские власти [1, л. 337].

О дате смерти Мамма-Киши сведений нет. Веро-
ятнее всего это произошло во второй половине 50-х гг. 
XIX в. Его перу принадлежит касыда «ал-Луʼлуʼа ва 
ал-Йакут» («Жемчуг и яхонт»), представляющая со-
бой панегирик Николаю I и прославление взошедше-
го на престол в 1855 г. Александра II [1, л. 336–337].

33 Пропуск в тексте. 
Идрис-афанди ал-Индирави – наиб, сподвижник 

Шамиля. Ответ Идриса ал-Индирави ʻАли ал-Гумуки 

Мирза-ʻАли ал-Ахти.
Это выдающийся ученый Мирза-ʻАли 

ал-Ахти. Его нисба34 восходит к [названию] 
селения Ахты35 – центра области (нахийа) 
Самур, его столице как прежде, так и сей-
час. Мирза-ʻАли был из тех, кто сочетал 
знания в «традиционных» и «прикладных» 
[науках]36. Он был сведущ в арабском язы-
ке и литературе, а также математике (рийа-
дийа), астрономии (хайʼа), науке определе-
ния времени (микат)37, философии и логике 
(мантик). Он использовал различные науч-
ные приборы, такие как астролябия, синус-
квадрант, альмукантарат, и учил их исполь-
зованию свих учеников.

Он обучался наукам у трех Саидов (ас-
Суʻадаʼ ас-саласа) – Саʻида аш-Шинази, 
Саʻида ал-Хачмази и Саʻида ал-Харакани38. 
Мирза-ʻАли владел тремя языками – турец-
ким, фарси и арабским, и сочинял стихи на 
всех из них. Он автор многочисленных сти-
хов и касыд на различную тематику. Одна-
ко его стихи на арабском слабоваты. Из их 
числа касыды, где он восхваляет амира Сур-
хай-хана39 и его сыновей. Они обернулись 
ему бедой. Амир Аслан-хан40, который стал 
правителем после Сурхай-хана, жестоко 
наказал его, бросив прямо в одежде в зим-
ний день в колодец с ледяной водой. [Ему 
принадлежит] касыда, в которой он упо-

(Каяев) приводит в турецко-османской версии своего 
сочинения [11, л. 23].

34 Нисба (от арабского – «отношение», «связь») – 
часть арабского (мусульманского) имени, обозна-
чающее этническую, религиозную, политическую, 
социальную принадлежность человека, место его 
рождения или проживания.

35 На лезгинском яз.: Ахцагь. В арабском языке со 
времен средневековья утвердилось написание топо-
нима как «Ахти».

36 Некоторые исследователи переводят эту фразу 
как «традиционные и рациональные науки», подраз-
умевая под термином «рациональные» (ал-ʻаклийа, 
маʻкул) естественные науки, такие как арифметика, 
химия, алгебра, астрономия и т.д. На самом деле, 
под термином «традиционные» (ан-наклийа, манкул) 
в мусульманской письменной традиции подразумева-
ется Коран и Сунна. То есть то, что связано с сакраль-
ными текстами, которые следует принимать на веру. 
Термин же «прикладные» (ал-ʻаклийа) – те науки, 
которые являются неким «инструментарием» для по-
нимания смысла Корана и Сунны. К ним, например, 
относятся морфология, синтаксис, логика, стилисти-
ка и т.д., т.е. фактически все остальные мусульман-
ские науки.

37 Об изучении и преподавании астрономии в Да-
гестане см. исследование М. Мусаева [8].

38 Есть сведения, что он также обучался у Мухам-
мада ал-Йараги – известного богослова и суфийского 
шейха [1, л. 222].

39 Сурхай-хан Второй «Кунбуттай» – правитель 
Казикумухского и Кюринского ханств, противник 
России (ум. 1827 г.); отец пяти сыновей. В 1820 г. был 
низложен русскими.

40 Племянник Сурхай-хана Второго, прави-
тель Казикумухского и Кюринского ханств, начиная 
с 1820 г., генерал-майор русской службы (ум. 1836 г.).
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добляется касыде Мухаммада ад-Дарира41 
ал-Гумуки, посвященная восхвалению рода 
пророка (ахл ал-байт). Он составил ее по 
просьбе Нух-бека42, сына Сурхай-хана. Есть 
также другая касыда составленная им в пику 
касыде, которую приписывали шайху Бахаʼ 
ад-Дину ал-ʻАмили, где последний поносит 
халифов43 Абу-Бакра и ʻУмара. Мирза-ʻАли 
ал-Ахти опровергает, что нельзя сочетать 
любовь к ним с любовью к ʻАли. Он напи-
сал [в ответ]: «Я люблю ʻАли – повелителя 
правоверных, но не согласен с тем, чтобы 
поносили Абу-Бакра и ʻУмара»44.

В числе его произведений есть касыда, 
в которой он жалуется на те лишения и не-
взгоды, которые ему пришлось претерпеть 
в заточении у имама Шамиля. iОна начина-
ется так: «…»j45. Мирза-ʻАли был пленен 
во время нападения Шамиля на Ахтынскую 
крепость в 1264 г.46 [Последний] забрал его 
с собой и заточил в тюрьму, kгде он оставал-
ся примерно годl47. Затем он был освобож-
ден вместе с несколькими пленными рус-
скими, которые находились у имама48.

mВ числе его произведений есть касы-
да, которую он сочинил после спасения 
от имама Шамиля. В ней он рассказыва-
ет о том, что он испытал, будучи в плену 
у Шамиля и его последователей, о тех при-
теснениях и лишениях, а также устраше-
нии его и издевательствах, которые ему 
пришлось претерпеть. Начинается эта ка-
сыда: «И начали узурпаторы притеснять 
меня…». Кроме касыд я не встречал науч-
ных заключений или какого-либо другого 
сочинения написанного имn49.

Он также сочинил касыду, где он восхва-
лял Мухаммад-Мирза-хана50, сына Аслан-
хана. Ал-хаджж Йусуф, более известный 
как ал-Мисри, – инженер имама Шамиля, 
предположил, что она написана восхваляя 
русского генерала Головина51. Мирза-ʻАли 

41 Прозвище, со значением «болезненный».
42 Сын Сурхай-хана Второго, ум. в 1828 г.
43 В тексте буквально: «шейхов». В данном слу-

чае подразумеваются халифы.
44 Отрывок из касыды (2 строфы).
45 Текст между литерами «i» и «j» приписан. Текст 

начала касыды записан крайне неразборчиво. Не-
которые образцы стихов, написанных ал-Ахти в за-
точении приводит М. Гайдарбеков [1, л. 226–227, 
243–246, 252–255].

46 Штурм Ахтынской крепости был предпринят 
Шамилем в сентябре 1848 г. Завершился неудачно. 
Каким образом Мирза-ʻАли оказался в руках Шамиля 
подробно описал Назир ад-Дургили [9, с. 126–127].

47 Текст между литерами «k» и «l» приписан. 
Пребывал в заточении в Ирибе, Согратле и Дарго
[1, л. 218, 221, 242].

48 Обменян на пленных муридов [1, л. 156].
49 Текст между литерами «i» и «j» приписан на полях.
50 Ум. в 1838 г. Правил два года.
51 Е.А. Головин – Командир Отдельного Кавказ-

ского корпуса (1837–1842). 

написал ему, порицая его за это обвинение. 
По этой причине между ними произошел 
большой спор. В итоге ал-хаджж Йусуф 
все-таки признал, что он был не прав52. В 
целом у него очень много стихов, боль-
шинство из которых он объединил в диван. 
Однако если не все, то большинство из них 
слабые и никчемные53.

Кадий Мирза-ʻАли умер в 1275 году54 ког-
да ему исполнилось 90 лет или даже больше.

/С. 91/ ал-кади Аййуб ал-Джунгути55.
Нисба его относится к селению Верх-

ний Дженгутай Буйнакского района 
(нахийа)56. Он обучался знаниям у двух 
выдающихся правоведов – Саʻида ал-
Харакани и Мухаммад-Мирзы ал-ʻАймаки. 
Аййуб был устанавливающим истины пра-
воведом и достойным литератором; воз-
главлял суд Нижнего Дженгутая, где он 
обосновался, работая кадием и преподава-
телем. У него есть несколько правовых за-
ключений и фетв. 

В этот период в Дагестане появился 
тарикат через одного из ученых области 
(нахийа) Кюра Мухаммада-афанди ал-
Йараги. От него тарикат получил шайх 
Джамал ад-Дин ал-Гумуки. Последний, 
подобно своему шайху, также начал при-
зывать к нему людей, рассылая письма 
товарищам и ученым эпохи, расписы-
вая красоту суфизма. Кадий Аййуб был 
из числа тех, которому он написал такое 
письмо. Вот это письмо: (…)57. 

Однако я не нашел ответа. Но ясно, 
что он не внял его призыву и не взял от 
него тарикат58.

После этого появился имамат и Гази-
Мухаммад ал-Гимрави, затем Хамзат ал-
Хуцали, а затем Шамиль ал-Гимрави. Они 
утверждали, что являются шариатскими 
имамами (ал-имам аш-шарʻийа) и стали 
призывать людей к [жизни] по законам 
шариата. Они считали неверными (кафир) 
тех, кто не ответил на их призыв, и воева-
ли с ними подобно как с неверными, счи-

52 Подробнее см. в исследовании М. Гайдарбеко-
ва [1, л. 220–222].

53 М. Гайдарбеков высокого мнения о творчестве 
Мирза-ʻАли [1, 223–224].

54 1275 г.х. начался 11 августа 1858 г. по григори-
анскому календарю.

55 В тексте, здесь и далее «ал-Джункути». Для 
передачи фонемы «Г», отсутствующей в арабском 
языке используется написание близкой по звучанию 
буквы «К». Назир ад-Дургили указывает, что Аййуб 
был выходцем из с. Аймаки, поселившимся в Верх-
нем Дженгутае [8, с. 127].

56 Автор писал текст вероятнее всего примерно 
в 1935–36 г.

57 Пропуск в тексте.
58 Из текста Назира ад-Дургили следует, что Ай-

йуб критиковал суфиев [9, с. 127].
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тая дозволенными их кровь, имущество 
и женщин59. 

Тогда ал-кади Аййуб выступил, опро-
вергая все это, отрицая их путь и ту войну, 
которую они вели, считая их из числа пороч-
ных людей, которые вознамерились возвы-
ситься на этой земле, сея порок. Он горячо 
порицал то, что они считали дозволенными 
кровь мусульман их имущество, и метал по 
этому поводу гром и молнии.

Он составил по этому вопросу книгу, 
которую назвал «ас-Саваʻик ал-Илахийа ли 
Ихрак ал-ахл ат-Тарика аш-шайтанийа»60 
(«Божественные молнии для сожжения 
последователей пути сатаны»). /С. 92/ 
Благодаря [написанию этого сочинения] 
возвысился его авторитет среди русских 
и почтение к нему среди их союзников, и он 
стал их весьма доверенным лицом. Русское 
государство тем самым желало обмануть 
безграмотных из числа жителей Дагестана, 
внушить им, что оно (государство – авт.) по-
могает исламской религии и оберегает ее 
знания и культуру, не является ее врагом, 
как то утверждают имам Шамиль и его по-
следователи. Они желали перетянуть даге-
станцев на свою сторону и сделать своими 
помощниками. В городе Дербенте государ-
ством было построено медресе (мадраса 
ʻилмийа)61. Они объявили, что эта школа по-
строена для обучения детей тех мусульман 
Дагестана, которые следуют за русскими, 
чтобы привить им культуру ислама и рас-
пространить арабские науки среди них. 
Кадий Аййуб возглавил эту школу и обуче-
ние в ней. Он оставил дженгутайский суд 
и переехал в Дербент, где начал управлять 
медресе собственноручно. Он осел там, 
обучая тех, кто к нему приходил из чис-
ла студентов. Аййуб составил и отправил 
письма правителям, старшинам и осталь-
ным жителям тех селений, которые были 
в подчинении русских. В посланиях он при-
зывал получать знания и обучаться наукам. 
Он рассказывал им о достоинстве знаний, 

59 Перед началом данного абзаца имеется другой, 
он зачеркнут: «После этого появился имамат, и Гази-
Мухаммад ал-Гимрави начал призывать людей к ша-
риату и его законам, обвиняя в неверии, тех, кто не 
отвечал его призыву, воюя с ними и считая их кровь 
и имущество дозволенными (истибах). Затем случи-
лось то, что случилось, и на его место пришел второй 
имам – Хамзат. Его сменил третий имам – Шамиль, 
который пошел по их стопам».

60 Назир ад-Дургили указывает иное название 
данного труда: «Китаб аз-заджир ‘ан каум йатабби‘уна 
аш-шайтан ал-фаджир аллазина ракибу тарика шай-
танийа ва тараку сунна ахмадийа» («Предупреждаю-
щий о тех, кто следует по пути шайтана порочного, 
которые оседлали шайтанский тарикат, оставив пре-
похвальную сунну») [8, с. 127].

61 Дербентское мусульманское училище было от-
крыто в конце 40-х гг. XIX в. С 1855 г. располагалось 
в Темир-Хан-Шуре [2, с. 53].

пользе их получения, призывал отправлять 
своих детей к нему для обучения исламской 
религии, воспитания их в ее духе, изуче-
ния арабских наук и литературы. Многие 
из них ответили на его призыв и отправля-
ли к нему своих детей, так что вокруг него 
собралось большое их количество. В числе 
тех, кому он адресовал свои письма, был 
амир Агалар-хан62 – правитель округа (на-
хийа) Гази-Гумук. Он также ответил на его 
призыв и отправил своего сына Джаʻфара63 
к нему.

Вот это письмо, я привожу его из-за 
исторической ценности: (…)64.

Исследование осуществлено при под-
держке гранта РГНФ (№ 12-31-01221). 
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НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
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Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань, e-mail: mos2309@mail.ru

В настоящей статье проанализировано использование назначения времени проведения выборов как 
элемент избирательной инженерии Рассмотрены возможные манипуляции с этим субъектом избирательной 
инженерии. Определено, что провозглашение (назначение) выборов – является одной из главных процедур 
избирательной кампании, которая определяет ее начало. Проведена классификация по процессу назначения 
даты выборов и органам, законодательно обладающим этим правом. Рассмотрены нюансы, из-за которых чаще 
всего случаются нарушения на региональных и муниципальных уровнях. Так, должностные лица и органы 
исполнительной власти выступают как главные действующие лица в вопросе назначения выборов, а избира-
тельные комиссии и суды – как дополнительные, второстепенные. Случается неразбериха в вопросе обратного 
отсчета даты проведения выборов. Решение всех проблем видится только в отработке законодательной базы.

Ключевые слова: избирательная инженерия, назначение времени проведения выборов, мировой опыт

APPOINTMENT TIME ELECTIONS AS AN ELEMENT 
OF ELECTORAL ENGINEERING

Morozova O.S.
Ryazan State University named for S.A. Еsenin, Ryazan, e-mail: mos2309@mail.ru

This article analyzes the use of purpose since the election as part of electoral engineering Possible manipulation 
with this subject electoral engineering. Determined that the declaration (assignment) elections – is one of the main 
procedures of the election campaign, which determines the beginning. The classifi cation process on election date and 
bodies legally possess this right. Considered nuances because of where violations occur most frequently at regional 
and municipal urovnyah.Tak offi cials and executive authorities act as protagonists, in the appointment of elections 
and election commissions and courts – as additional, secondary. Might be confusion on the issue countdown date of 
the election. Solution to all problems seen only in completing the legislative framework.

Keywords: еlectoral Engineering, appointment time elections, world experience

Функционирование современных демо-
кратических обществ невозможно предста-
вить без выборов. Именно выборы обеспе-
чивают сменяемость власти, агрегирование 
и артикуляцию интересов различных соци-
альных страт.

Да и для политической партии необхо-
димо не только сохранять имеющиеся по-
зиции, но и наращивать свое присутствие 
в муниципальных, региональных и феде-
ральных органах власти.

Признание народа носителем сувере-
нитета и единственным источником вла-
сти в государстве, а также формирование 
демократического правового государства 
требуют активного исследования проблем, 
связанных с функционированием форм не-
посредственной демократии. 

И в первую очередь наиболее распро-
страненной формой прямого народовластия 
являются конечно выборы. Выборы посто-
янно применяются в большинстве стран 
мира, они являются современной, циви-
лизованной правовой формой завоевания 
и обновление власти, приведения ее струк-
тур и деятельности в соответствие с по-
требностями жизни. Граждане, принимая 
участие в выборе своих представителей, 
тем самым осуществляют фактически при-
надлежащую им государственную власть.

Избирательный процесс охватывает все 
многообразие общественных отношений, 
возникающих в связи с формированием 
выборных органов и избранием должност-
ных лиц. От того, насколько качественно 
организован избирательный процесс в госу-
дарстве, зависит результат выборов, а сле-
довательно, и надлежащая реализация из-
бирательных прав граждан России.

Политические выборы это не только не-
посредственно само голосование, но и боль-
шой комплекс действий, направленных на 
формирование органов власти.[1] Одним из 
них является назначение даты выборов.

В большинстве стран выборы проводят-
ся в фиксированные законом сроки. В госу-
дарствах, являющихся парламентскими ре-
спубликами, выборы проводятся во время, 
когда истекает срок полномочий общенаци-
онального парламента (очередные выборы). 
Но в ситуациях, оговоренных законода-
тельством страны, парламент распускается 
и назначаются внеочередные выборы.

Определение даты выборов – субъект из-
бирательной инженерии. При определении 
даты выборов возможны манипуляции, самая 
распространенная, переходящая в категорию 
нарушений, это смещение даты выборов 
на более ранний срок. К данному наруше-
нию избирательного процесса прибегают 



641

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
в тех случаях, когда анализ предвыборной 
ситуации указывает на оптимальный срок 
проведения выборов, который не совпада-
ет с ранее назначенным (поступление до-
полнительных средств на счет конкурента, 
наметившееся подключение к команде про-
тивника людей, специалистов, видных об-
щественных деятелей, деятелей культуры, 
спорта и т.п., людей, мнение которых может 
заметно повлиять на решение электората, 
наличие у конкурента компромата на канди-
дата и т.д.) и сокращение срока подготовки 
к выборам самым непосредственным обра-
зом может повлиять на их результаты. 

Метод борьбы с этим нарушением прост – 
это законодательная фиксация сроков прове-
дения выборов, по этому пути идет Россий-
ская Федерация (единый день голосования) 
и большинство стран мира. В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации вы-
боры президента РФ назначаются Советом 
Федерации Федерального собрания. Выборы 
депутатов Государственной думы назначают-
ся президентом РФ, а выборы в субъектах РФ 
назначаются в соответствии с конституциями 
(уставами) субъектов РФ. 

Как правило, в большинстве стран так-
же выборы главы государства назначает 
представительный орган и наоборот (част-
ный пример – Польша). 

Провозглашение (назначение) выборов – 
одна из главных процедур избирательной 
кампании, которая определяет ее начало. 
Конституция каждой страны четко регламен-
тирует, кто имеет право объявлять выборы. 
Преимущественно это право принадлежит 
правительству, которое определяет конкрет-
ную дату проведения очередных (внеочеред-
ных) выборов. В парламентско-президент-
ских республиках, где главой государства 
является президент (монарх), он в основном 
только контрассирует это решение. Ответ-
ственность за выполнение этого этапа из-
бирательного процесса лежит на организую-
щих выборы избирательных комиссиях. 

Конечно выборы объявляются актом (ука-
зом) главы государства. Например, в Бель-
гии – указом короля [4], в Италии и Болга-
рии ‒ указом президента. Так, во Франции 
и в президентских республиках этим правом 
наделен президент. В конституциях Норвегии 
и Швейцарии содержится норма о том, что пар-
ламент не может быть распущен до окончания 
его каденции. Конкретный срок проведения 
выборов или устанавливается конституцией, 
или указывается в акте. Этот момент в стране 
считается началом избирательной кампании. 
В парламентских республиках выборы в обыч-
ных условиях проводятся, когда истекает срок 
полномочий общенационального представи-
тельного органа нынешнего созыва.

Однако в определенных, установленных 
законом случаях парламент может быть рас-
пущен досрочно, и тогда проводятся внео-
чередные выборы в него. Вот почему в та-
ких странах, как Англия, Япония, Бельгия, 
Греция, время проведения парламентских 
выборов определяется в зависимости от си-
туации. Поэтому для западных парламент-
ских систем использование одним составом 
парламента всего отведенного им срока яв-
ляется исключением из правил; этим харак-
теризуется лишь Германия – единственная 
страна-член ЕС, где в послевоенные годы 
выборы почти всегда происходили по окон-
чании полного срока работы состава зако-
нодательного органа предыдущего созыва. 
Фактически продолжительность работы 
одного депутатского корпуса составляет 
в среднем 75 % от максимальной возмож-
ной. Т.е. анализ общих выборов в странах 
Запада в послевоенный период показывает, 
что в двух третях случаев правительствен-
ные партии теряли поддержку. Чаще парла-
ментские большинства сменяют друг друга. 
Президентские выборы тоже проводятся 
в установленные сроки, а внеочередные вы-
боры проводятся в случае отстранения пре-
зидента от должности, отставки или смерти. 
Так, во Франции после установления здесь 
в 1962 г. прямых выборов президента срок 
их каденции составлял всего лишь два года: 
только Жискар Д’Эстен и Франсуа Митте-
ран удержали эту должность полные семь 
лет; де Голль подал в отставку, а Помпиду 
скончался, находясь в президентской долж-
ности. Разница в сроках выборов в разных 
структурах власти в стране позволяет до-
стичь высокой степени наследуемости вла-
сти и стабильности государственной поли-
тики наряду с регулярным и существенным 
их обновлением. 

Из последних примеров 2013 года мож-
но привести ситуацию в Египте, где рассма-
тривался вопрос о переносе срока выборов 
в Палату представителей [10].

Составив простейшую классифика-
цию по теме назначение даты выборов, 
мы получаем: 

1. Дата выборов может быть установлена 
● по конкретной дате (Конституцией 

Мексики установлена дата проведения вы-
боров, то же в США, в Коста-Рике выборы 
президента обозначены раз в четыре года 
в первое воскресенье февраля и т.д.). 

Существуют два основных подхода при 
назначении даты голосования.

– Выборы назначаются на конкретный 
день, связанный с днем окончания полномо-
чий должностного лица или органа власти. 

– Выборы проводятся в единый день го-
лосования. 
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В России применяют оба подхода. Пер-

вый – при выборах президента РФ и депу-
татов Государственной думы. Второй – при 
остальных выборах. При ситуации досроч-
ного прекращения полномочий должност-
ного лица или роспуска органа власти дата 
выборов назначается максимально близко 
к дате прекращения полномочий.

● по установленным условиям (так, 
в Болгарии согласно ч. 3 ст. 65 Консти-
туции Болгарии [7] выборы в новое На-
родное Собрание проводятся не позднее, 
чем через два месяца после прекращения 
полномочий предыдущего. В Латвии ст. 11 
Конституции [5] определено, что выборы 
в Сейм проводятся в первое воскресенье 
октября и в субботу накануне, аналогич-
ные условия определены конституциями 
многих стран, таких как Эстония [8], Шве-
ция, Чехия, Испания, Польша; в Велико-
британии установлены только временные 
рамки между роспуском старого и созывом 
нового парламента, они составляют 20 дней 
после роспуска Палаты общин и др.)

● по установленным условиям с опреде-
ленными ограничениями (так в Литве соглас-
но ч. 3 ст. 58 Конституции страны[6] Прези-
дент не может объявить о досрочных выборах 
Сейма, если до истечения срока полномочий 
главы государства осталось меньше 6 меся-
цев, а также если после досрочных выборов 
сейма не прошло 6 месяцев).

2. По органу, который имеет право на-
значать выборы

● один орган имеет право назначать 
выборы (в Коста-Рике этим правом обла-
дает Верховный избирательный трибунал, 
в Бенине – Совет Министров, в Испании – 
король [3] и т.д.);

● несколько органов могут назначать вы-
боры (так, в Болгарии Народное собрание на-
значает выборы президента (ст. 84 Конститу-
ции) [7], а последний в соответствии с ст. 98 
Конституцией объявляет выборы в парламент 
и в органы местного самоуправления)

В истории современной России выборы 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
и Президента Российской Федерации про-
ходили в установленные законом сроки.

Исключение соствляют выборы Прези-
дента Российской Федерации в 2000 году, 
когда выборы проводились досрочно 

С 2004 года в избирательное законода-
тельство России введено понятие «единый 
день голосования». После марта 2006 года, 
был осуществлен переход к двум единым 
дням голосования (такая система завершилась 
выборами 14 октября 2012 года). С 2013 года 
Федеральным законом установлен один еди-
ный день голосования в субъектах Россий-
ской Федерации – второе воскресенье сентя-
бря (в 2013 году это было 8 сентября).

Правда надо отметить, что после выбо-
ров 8 сентября появились мнения о возмож-
ности переноса единого дня голосования. 
Главный аргумент сторонников переноса – 
недостаточно высокая явка на этих выбо-
рах. Многие были на дачах, не вернулись 
из отпуска. Анализ же явки показывает, что 
это не совсем так. Явка на муниципальных 
выборх на уровне сельских поселений была 
более чем в два раза выше, чем на выборах 
в городские советы депутатов.[9] Причину, 
видимо, надо искать в уровне электораль-
ной культуры избирателей, их политиче-
ской ответственности. 

Одним из основных аргументов против 
переноса выборов является бюджетная схема 
страны. Осенью регионы принимают свой 
главный финансовый документ – бюджет, 
т.е. новый состав депутатов должен иметь 
возможность поработать над цифрами.

Но бывают и критические ситуации. Так 
к президенту России в 2013 году, с просьбой 
о переносе на 1 год выборов местного значе-
ния, обратился губернатор Еврейской автоно-
мии Александр Винников. Свое прошение он 
мотивировал тем, что регион сильно постра-
дал от наводнения. Выступая на совещании, 
посвященном ликвидации наводнения и под-
счету предварительного ущерба, он заявил об 
абсолютной нехватке людей и средств на ор-
ганизацию и проведение этих выборов, также 
он подчеркнул, что многие жители пострадав-
ших районов физически не смогут воспользо-
ваться своим правом голоса [2].

Все это, конечно, относится к периоди-
ческим выборам, но в истории практически 
каждого государства случаются те или иные 
потрясения которые не позволяют строго 
соблюдать принцип периодической ротации 
состава представительного органа или вы-
борной должности. Чаще всего это вызвано 
объективными причинами – смертью или 
болезнью лица, замещавшего выборную 
должность, но иногда, к сожалению, сроки 
избирательной кампании становятся при-
емом в политической борьбе, пренебрегая 
желанием избирателей, делегировавшим 
кандидата на определенный срок. 

Общий порядок назначения выборов 
предусматривает выполнение нескольких 
обязательных условий. Прежде всего они 
относятся к четкому определению правовой 
базы, на основе которой будут назначаться 
избирательные кампании. 

Отметим здесь, что решение о проведе-
нии выборов в отсутствие соответствующе-
го закона о выборах или до его вступления 
в силу является серьезным нарушением 
порядка назначения выборов, ставящим 
под сомнение легитимность избирательной 
кампании и ее результатов. 

К примеру, решение Новосибирского 
областного Совета 24 сентября 1996 года 
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о выборах в региональные территориальные 
(городские и районные) советы были назначе-
ны на 8 декабря 1996, однако закон, регулиру-
ющий выборы депутатов Советов, только всту-
пил в силу 11 октября 1996, т.е после более чем 
через двух недель после объявления выборов. 

Предоставляя различные виды выборов, 
находим специфические требования про-
цессуального режима, которые не имеют 
универсального значения и применяются 
к отдельным видам избирательных кампа-
ний. Так, досрочные выборы законодатель-
ных органов субъектов Федерации могут 
проводиться в случаях роспуска (Иркутская 
область), растворения (Амурская область), 
референдума (Красноярский край). 

Правом назначить дату досрочных выбо-
ров наделен ряд органов и должностных лиц. 
В частности, в Сахалинской области в случае 
самороспуска региональных выборах в Думу 
в то же время обязан назначить, в Краснояр-
ском крае о досрочном прекращении полно-
мочий Законодательного Собрания в резуль-
тате референдума по инициативе губернатора 
на следующий день после публикации его ре-
зультатов назначает выборы губернатор. 

Рассмотрим нюансы, из-за которых 
чаще всего случаются нарушения на реги-
ональных и муниципальных уровнях, что 
еще раз подчеркивает важность этого этапа 
избирательного процесса. Так, должност-
ные лица и органы исполнительной власти 
выступают как главные действующие лица, 
в вопросе назначения выборов, а избира-
тельные комиссии и суды – как дополни-
тельные, второстепенные. Случается нераз-
бериха в вопросе обратного отсчета даты 
проведения выборов. Выборы проводятся, 
как правило, отсчитывая положенный срок 
от первого (второго) воскресенья после 
окончания срока. Но случается, что в этом 
расчете срок, на который он был избран гла-
вой субъекта региона, начинается с момента 
принесения им присяги населению региона 

В то же время законодательство отдель-
ных регионов (Калужская область, Омская 
область и др.) позволяет осуществлять от-
клонения от предусмотренных сроков, если 
они продиктованны потребностями комби-
нирования различных типов выборов.

Еще один нюанс: если же избирательная 
комиссия не назначит выборы в установлен-
ные сроки и если соответствующая избира-
тельная комиссия отсутствует и не может 
быть сформирована в порядке, установлен-
ном законодательством, выборы проводят 
компетентный суд общей юрисдикции по ис-
кам избирателей, избирательная ассоциации 
(единиц), государственные органы, органы 
местного самоуправления или прокурор. 

Юридическая картина принятия реше-
ний об их проведении изобилует различны-
ми дифференциациями, и оно требует осо-

бого внимания к соблюдению специальных 
процессуальных норм, касающихся каждой 
отдельной избирательной кампании.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОНЦЕПТА «БÆХ» («ЛОШАДЬ») В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Чибиров Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова», 

Владикавказ, e-mail: t4ancard@mail.ru

В данной статье впервые предпринята попытка научного описания языкового выражения концепта 
«бæх» («лошадь») в осетинском языке с точки зрения его лексико-семантического наполнения, а также пред-
ставлена структура данного концепта в лексическом пространстве осетинского языка. Концепт «лошадь» 
является одним из наиболее ярких и важных во всех языках кавказского ареала, играя важную роль в куль-
туре, обрядности и жизнеобеспечении народов Северного Кавказа. Большое значение этот концепт имеет 
и в осетинской концептосфере, так как обладает высокой степенью значимости для сознания носителей осе-
тинского языка. На большом фактическом материале проводится комплексный анализ многокомпонентной 
структуры, семантического содержания и сочетаемости концепта «бæх» с другими лексемами, характеризу-
ются этнолингвистические, когнитивные и эмотивные особенности в его переносных смыслах. 

Ключевые слова: концепт, осетинский язык, лексико-семантическое поле, лексическая единица, ядро концепта

LEXICAL-SEMANTIC REPRESENTATION 
OF THE CONCEPT «BÆH» («HORSE») IN OSSETIC LANGUAGE

Chibirov T.N.
North-Ossetian State University n.a. K.L. Hetagurov, Vladikavkaz, e-mail: t4ancard@mail.ru

In this article the fi rst attempt has been made to describe the linguistic expression of the concept «bæh» 
(«horse») according to its lexical-semantic content, the concept has also been structured in the lexical space in 
the Ossetic language. The concept «horse» is one of the most striking and important in all the languages of the 
Caucasus range, playing an important role in the culture, rituals and life-support of the people of the North Caucasus. 
This concept has great importance in the Ossetian sphere of concepts, as it has a high level of signifi cance to the 
consciousness of the Ossetic language native speakers. A comprehensive analysis of multicomponent structure, 
semantic content and compatibility of the concept «bæh» with other lexemes based on a large factual material is 
carried out; ethno-linguistic, cognitive and emotive features of its fi gurative sense are characterized. 

Keywords: concept, the Ossetic language, lexical semantic class, lexical unit, concept core

Из всех домашних животных особое ме-
сто в системе жизнеобеспечения и традици-
онной обрядности горских народов отводи-
лось лошади. Наиболее употребительным 
названием лошади в современном осетин-
ском языке является лексема бæх, которая 
относится к субстратному (кавказскому) 
слою осетинского языка и этимологизиру-
ется из нахских языков: ср. чеченское beqhi 
и ингушское bach «жеребенок». Наличие 
этого слова в осетинском языке служит ве-
ским свидетельством глубины и прочности 
осетино-кавказских языковых связей. Одна-
ко, как и в ряде случаев, субстратное слово 
не смогло полностью вытеснить иранское 
(ср. арм/къух – рука; фад/къах – нога; ком/
дзых – рот). Иранское слово aspa (совр. asb) 
в закономерной форме æфсæ/ефс сохрани-
лось в осетинском языке, но только в огра-
ниченном значении «кобыла» [1: 255–256].

Лексема бæх в осетинском языке обла-
дает самым большим числом дериватов, 
сложных слов и устойчивых словосочета-
ний, которые представлены в различных 
лексико-семантических полях (далее ЛСП) 
данного концепта. Это: 

1) «средства описания лошади»: 
бæхаг – жеребенок из которого выйдет 
хорошая лошадь;

2) «изделия, относящиеся к снаряже-
нию лошади»: бæхæмбæрзæн – попона; 

3) «средства описания человека по от-
ношению к лошади»: бæхджын/бæхгин 
(диал.) – имеющий коня, с конем, конный; 

4) «лошадиная ботаника»: бæхгæрдæг – 
вид сорной травы; 

5) «лошадиный транспорт»: 
бæхуæрдон – конная арба; 

6) «обряды, связанные с лошадью»: 
бæхфæлдисын – обряд посвящения коня по-
койнику и т.д.

Количество лексических единиц (да-
лее ЛЕ), образованных от лексемы бæх, 
насчитывает свыше 60 единиц, что го-
ворит о ее функциональной значимости 
в исследуемом нами концепте. Для срав-
нения, количество ЛЕ, образованных от 
единицы саргъ (седло), которая имеет 
второй показатель в данном аспекте, со-
ставляет около 15 ЛЕ, которые, в свою 
очередь, не так широко разбросаны по раз-
личным ЛСП. 

Языковое выражение концепта «БÆХ» 
включает в себя ряд ЛСП, которые следует 
различать следующим образом.

ЛСП «средства описания лошади» 
составляет ряд единиц, дифференцирован-
ных по следующим признакам (в примерах 
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указаны оба диалекта осетинского языка – 
иронский/дигорский):

● половые характеристики: аласа – 
мерин, т.е. кастрированный самец лошади; 
ефс/æфсæ – кобыла; т.е. самка лошади; нæл 
бæх – мерин (букв. самец лошади); уырс /
урс – жеребец;

● возрастные характеристики: бай-
раг – жеребенок; бæхаг – жеребенок, из ко-
торого выйдет хорошая лошадь;

● качественные характеристики: 
бæхаг – жеребенок, из которого выйдет хо-
рошая лошадь; емыллыкк – необъезженная, 
необученная лошадь; т.е. лошадь на кото-
рую еще не надевали седло, неукротимая 
лошадь [10: 307]; цауд бæх – кляча, никчем-
ная лошадь; дугъон бæх – скаковая лошадь;

● произведение потомства: заинаг ефс – 
жеребая, т.е. беременная самка лошади; 

● вид аллюра: сæппой бæх – рысак; си-
раг бæх – конь-иноходец;

● лошадь, по образу использования че-
ловеком: дугъон бæх – скаковая лошадь, т.е. 
лошадь, участвующая в скачках; ифтыгъд/
ифтонг бæх – упряжная лошадь; саргъы 
бæх – верховая лошадь; уæзласæн бæх – ло-
мовая лошадь;

● порода лошади: саулохаг бæх – шавло-
ховский конь (высокоценимая порода коней);

● лошадь, по упоминанию в фолькло-
ре: æфсургъ/æфсорхъ – чудесный, сказоч-
ный конь (чаще в сказках) [9: 487].

К ядерной части ЛСП «средства опи-
сания лошади» относятся прилагательные, 
входящие в состав лексико-семантической 
группы (далее ЛСГ) «масти лошади». Зна-
чимость ЛЕ, составляющих данную ЛСГ, 
заключается в том, что они активно уча-
ствуют в ономастике. К примеру, в нартов-
ском эпосе осетин один из главных героев 
Урузмаг своего чудесного коня Арфана зо-
вет Хъулон, т.е. «пегий». 

Лексико-семантическая группа «масти ло-
шади» представлена следующими единицами: 

– мыстхуыз – мышастый (букв. цвета 
мыши); 

– сау – вороной (букв. черный); 
– сырх/сурх – гнедой (букв. красный, т.е. 

рыжий); 
– халасхуыз – серый, чалый (букв. цве-

та инея);
– бур, булан, хъæмпхуыз (букв. цвета со-

ломы) – буланый; 
– хъулон/гъолон (диал.) – пегий, т.е. пе-

стрый, рябой, пятнистый;
– цъæх – серый. 
Отметим, что семантика некоторых ма-

стей имеет сравнительный характер: мыст-
хуыз, халасхуыз, хъæмпхуыз. 

В языковое выражение концепта «бæх» 
входят также и глаголы, составляющие раз-

личные ЛСГ, образующие лексико-семан-
тическое поле «действия, производимые 
лошадью», указывающие на те или иные 
признаки лошади.

Признак «движения/скорости» выра-
жен глаголами: дугъ кæнын, дугъы уайын – 
скакать, бежать; сæррæтт кæнын – скакать, 
прыгать; сæпп кæнын, сæппæй уайын – бе-
жать рысью; цыппæрвадыгæй уайын – гало-
пировать, скакать галопом, мчаться карье-
ром. Данный признак выражают также ряд 
существительных, от которых образованы 
данные глаголы: дугъ – скачки; сæррæтт – 
скачок; сæпп – рысь, т.е. бег лошади; 
цыппæрвадыг – галоп.

Признак «норовистости» выражен 
следующими глаголами: армаццаг кæнын – 
вставать на дыбы; чъылипп кæнын – лягать-
ся, брыкаться, прыгать.

ЛСГ «звуки издаваемые лошадью» 
включает в себя следующие глаголы: мыр-
мыр кæнын, уасын – ржать; хуыррытт 
кæнын – фыркнуть, захрапеть от испуга.

ЛСП «средства описания человека по 
отношению к лошади» образует важный 
концептуальный слой, неотделимый от ис-
следуемого нами концепта. Многовековое 
взаимодействие лошади и человека нашло 
свое отражение в лексическом материале 
языка, который характеризует человека по 
отношению к лошади. ЛЕ образующие дан-
ное ЛСП репрезентируют как ядро: барæг, 
так и периферию: хъузон, концепта «БÆХ». 
В данное ЛСП входит ряд ЛСГ, выражен-
ных следующими признаками: 

● человек верхом на лошади: барæг – 
всадник; бæхæфсæддон – кавалерист; 
бæхджын/бæхгин – конный, верховой, т.е. 
всадник, имеющий коня; бæхылбадæг – 
верховой, всадник; бæхылхъазæг – джи-
гит, выполняющий различные упражнения 
на коне; дугъон, дугъы барæг – всадник на 
скачках; хъузон – всадник, допускаемый во 
время скачек на подмогу к каждой лошади;

● человек, по роду деятельности име-
ющий отношение к лошади: бæхæрдузæг – 
коновал, тот, кто холостит, кастрирует ло-
шадь; бæхгæс – конюх, табунщик; бæхдав, 
бæхдавæг, бæххъус – конокрад; бæхдæрæг, 
бæхтæрæг, бæхдзорæг (диг.), бæхмæдзорæг 
(диг.) – извозчик, кучер, погонщик лошадей; 
бæхмæзилæг – конюх; бæхфæлдисæг – муж-
чина, который посвящает коня покойнику; 
идонгæнæг – шорник; саргъгæнæг – седель-
ник, мастер изготавливающий седла.

В ЛСП «средства описания человека по от-
ношению к лошади» мы отдельно выделяем 
подполе «действия, производимые человеком 
по отношению к лошади», это глаголы, со-
ставляющие различные ЛСГ в соответствии 
с теми признаками, которые они выражают:



646

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

PHILOLOGICAL SCIENCES
● действия производимые верховым 

(наездником): бæх тæрын – погонять ло-
шадь; отсюда и наречие тæргæбæхæй – 
вскачь, во весь опор; бæхæй хизын – спе-
шиться с лошади; бæхы хойын – стегать 
лошадь; бæхыл абадын – сесть на лошадь; 
бæхыл сурын – преследовать, гнаться (на 
лошади); бæхыл хъазын – джигитовать, гар-
цевать; фæсарц бадын/фæсабæрцæ бадун – 
сидеть за лукой седла лошади, т.е. вторым 
на лошади;

●  «запряжка лошади»: бæх ифтынд-
зын – запрягать лошадь; бæх суæдзын – рас-
прячь лошадь; сахсæн кæнын – стреножить; 
саргъ æвæрын – седлать.

ЛСП «изделия, относящиеся к снаря-
жению лошади и её всадника, а также 
предметы по уходу за лошадью» составляет 
еще один важный концептуальный слой. Дан-
ное лексико-семантическое поле состоит из 
нескольких лексико-семантических групп:

● изделия, относящиеся к снаря-
жению лошади: æгъдæнцой – стре-
мя; æгъдæнцойгæрз – ремень стремени; 
æфтаугæ, бæхæмбæрзæн – потник, по-
пона; особая войлочная ткань, стеля-
щаяся под седло на спине лошади [9: 
488]; æхтонг, бæхæлвасæн – подпру-
га; багъбос, рагъбæттæн, рагъгæрз, 
саргъгæрзæ(диал.) – чересседельник; бæхы 
рохтæ – уздцы, поводья; гопджын саргъ – 
седло с лукой; дзылар – недоуздок; дыми-
тонг/думетонг – подхвостник; рифтаг – 
двусторонняя сумка, привязываемая к седлу 
лошади; саргъ – седло; саргъæмбæрзæн – 
чехол для седла; саргъгонд – седловина; 
саргъикъудур (диг.) – ленчик; саргъы баз – 
подушка для седла; сахсæн – путы для ло-
шади; цæфхад – подкова; уидон/идон – уз-
дечка; хæрхидон – род уздечки;

● изделия, относящиеся к снаряже-
нию всадника: бæхарцæ – пика, копье всад-
ника; ехс – кнут, плеть;

● предметы, используемые по уходу за 
лошадью: бæхахсæн – аркан; бæххафæн – 
скребница для лошади.

Концепты не существуют отдельно 
в концептосферах. Пересекаясь, они обра-
зуют смежные области в своих структурах. 
Концепт «бæх» в осетинском языке имеет 
ряд подобных смежных областей. Он пере-
секается с концептом «фæндаг» («доро-
га»), «кæрдæджытæ» («травы»), «хæрæг» 
(«осёл»), «æгъдау» («обряд») и т.д.

Лексикографическое содержание кон-
цепта «фæндаг» («дорога») было достаточ-
но подробно описано в словарной статье 
Л.Б. Гацаловой и Л.К. Парсиевой «Лекси-
кографическая репрезентация концепта 
«фæндаг» («дорога») в осетинском языке» 
[4]. Пользуясь материалом данной статьи, 

а также материалами других лексикографи-
ческих источников, мы попытаемся воссоз-
дать лексическое выражение смежной обла-
сти концепта «бæх» с концептом «фæндаг».

Выявленные лексемы, входящие в дан-
ное семантическое поле, можно классифи-
цировать по следующим признакам:

● названия средств передвижения: 
бæх – лошадь; бæхдзоныгъ – конные сани; 
бæхуæрдон – конная арба; бричкæ – бричка; 
къарет – карета; файтон – фаэтон;

● лексемы, описывающие людей, поль-
зующихся этими средствами передвиже-
ния: барæг – всадник; бæхтæрæг – возница, 
извозчик, кучер;

● лексема, обозначающая отъезд, 
отбытие: бæхбалц – поездка верхом 
(на лошади);

● особенности характера движения 
по дороге: бæхвæндаг – дорога, по которой 
проходят лошади;

● характер следов оставленных в ре-
зультате передвижения: бæхвæд – след 
лошадиного копыта.

Другая смежная область концепта 
«бæх» связана с концептом «кæрдæг». Дан-
ное ЛСП включает в себя ряд ЛСГ, которые 
мы относим к периферии рассматриваемого 
нами концепта. Люди давали «лошадиные 
названия» растениям, видимо, исходя из 
визуальных характеристик и практических 
целей, связанных с лошадью. ЛЕ, входящие 
в данную область, следует различать по 
следующим признакам:

● сорняки: бæхгæрдæг – (букв. «ло-
шадиная трава») вид сорной травы; 
бæхдзæхæрæ(диал.) – сорняк; бæхсындз/
бæхсиндзæ(диал.) – (букв. «лошадиная ко-
лючка/терновник»), чертополох;

● лекарственные растения: 
бæхысыф – (букв. «лошадиный лист») по-
дорожник; бæхсæфтæг – (букв. «лоша-
диное копыто») лекарственное растение; 
бæхихуасæ(диал.) – (букв. «лошадиное ле-
карство») лекарственное растение от ран;

● ядовитые растения: бæхицъозæ 
(диал.) – ядовитое растение (растет в горах). 

В еще одной смежной области концепта 
«бæх» происходит противопоставление зо-
онимов «лошадь» и «осёл». Оба они вместе 
с зеброй входят в семейство «лошадиные» 
(лат. equidae). Достаточно ярко данный ан-
тагонизм прослеживается во фразеологии 
и паремиях осетинского языка: 

бæхæй хæрæгмæ хизын (букв. «пере-
сесть с лошади на осла»), например, хоро-
шее место работы поменять на плохое; 

хæрæгыл сызгъæрин саргъ куы скæнæй 
уæддæр хæрæгæй баззайдзæн – «если на-
деть на осла золотое седло – все равно он 
ослом останется»;
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хæрæг загъта: «Бæхы хъустæ æмæ 

къæдзил мын куы уыдаид, уæд бæх уаин» – 
«осел сказал: «Если бы у меня уши 
и хвост были как у коня, меня бы за коня 
принимали». 

Данное противопоставление отражает 
также единица хæргæфс/хæргæфсæ – мул, 
т.е. гибрид, получаемый от случки кобы-
лы с ослом; син. хъадыр/хъадир сложе-
но из хæрæг «осел» (с выпадением вто-
рого гласного) и æфс(æ) т.е. ефс/æфсæ 
«кобыла» [2: 180]. 

В «лошадиной ботанике» обнаруже-
но также столкновение двух зоонимиче-
ских образов лошади и осла, где растение 
чертополох лексически выражено двумя 
единицами: бæхсындз (букв. лошадиная 
колючка) и хæрæгсындз (букв. ослиная ко-
лючка). 

Еще одна смежная область концеп-
та «бæх» тесно переплетается с кон-
цептом «æгъдау» («обряд»). С лошадью 
у осетин связано много разных обрядов. 
На это указывает и обилие единиц, вхо-
дящих в данное ЛСП, которое состоит 
из следующих ЛСГ:

● «бæхфæлдисын» («посвящение коня 
покойнику»): 

– бæхфæлдисæг – посвящающий, коня 
покойнику. Лицо, совершавшее обряд по-
священие коня покойнику (бæх фæлдисын) 
[6: 38]; бæх фæлдисын – посвящать коня 
покойнику (также посвящение коня покой-
нику). Один из древнейших обычаев похо-
ронно-поминального цикла, обычай посвя-
щения коня покойному [6: 38–39]; 

●  «бæхлæвар» («лошадь в подарок»): 
– бæхлæвар æрдхордæн – (букв. дарение 

коня побратиму) В Дигории предложив-
ший стать названными братьями (кæнгæ 
‘фсымæртæ) одаривал своего побратима 
верховой лошадью с седлом, называемой 
бæхлæвар æрдхордæн [6: 75]; 

– мадæрвады бæх – (букв. конь родстве-
ника со стороны матери) лошадь, подарен-
ная племяннику родственниками матери. 
Осетины уважают племянника. Дарят ему 
жеребенка или отборного коня, которого на-
зывают мадæрвады бæх [5: 24];

– мады бæх – (букв. лошадь матери) по-
дарок зятя родственникам невесты в честь 
матери, в счет уплаты калыма [5: 24].

– фаты бæх – (букв. конь-стрела), ло-
шадь дарилась зятем родственникам не-
весты в качестве примирения. Предпола-
галось, что лошадь должна быть скаковой, 
т.е. лететь на скачках как стрела [5: 24]. То, 
что обычай дарить лошадь имеет глубокие 
корни и существовал у многих народов, 

подтверждают также некоторые паремии. 
К примеру, на это указывает пословица, до-
вольно употребляемая как в русском, так 
и в английском языках: «Дареному коню 
в зубы не смотрят»/«Don’t look a gift horse 
in the mouth». Обе они восходят к латин-
скому варианту: «Equi donati dentes non 
inspiciuntur» [7: 398];

●  «дугъ» («скачки»):
– бæхты дугъ – скачки (на лошадях). 

Конские скачки (малые и большие) обыч-
но приурочивали к поминкам. Состязались 
в преодолении препятствий, в ловкости 
подхвата на скаку, в скачках на длинные 
дистанции, в эстафетном беге по преодоле-
нию крутых склонов [11: 271];

– дугъон бæх (дугъон) – скаковая ло-
шадь, т.е. участвующая в скачках; 

– дугъы барæг (дугъон) – всадник на 
скачках; 

– хъузон – всадник, допускаемый во вре-
мя скачек на подмогу к каждой лошади.

Таким образом, несмотря на «уни-
версальность» рассматриваемого нами 
концепта, мы находим в нём нацио-
нально-специфические черты, кото-
рые более отчетливо просматриваются 
в некоторых упомянутых нами выше смеж-
ных областях. 
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В статье рассматриваются альтруизм и эгоизм в качестве фундаментальных детерминант бытия челове-
ка. Анализ происхождения и эволюции альтруизма охватывает преимущественно сферу его эволюционной 
необходимости и сосредоточен на его генетических основаниях. Кратко рассматриваются выводы экспери-
ментальных исследований по установлению классификации и численности альтруистов и эгоистов, выяв-
ляются особенности и недостатки ряда концепций и генетических моделей, развивается концепция связи 
эгоизма и альтруизма с мыслительными способностями человека. Подчеркивается, что актуальность даль-
нейшей разработки данной проблемы в теоретическом и практическом планах связана, в первую очередь, 
с отсутствием теории эгоизма и альтруизма. Она необходима как для уточнения методологии философско-
антропологических исследований, развития концептуального каркаса современной этики, в целом для ос-
мысления бытия человека в мире, так и для нужд человеческого общежития в условиях быстро меняющего-
ся мировоззрения и этического релятивизма современного общества.

Ключевые слова: альтруизм, нравственность, эгоизм, отбор, генетические модели, совесть, справедливость 
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In the article altruism and egoism are considered as fundamental determinants a person’s existence. The analysis 
of the origin and evolution of altruism mainly covers the sphere of its evolutionary necessity and is concentrated 
on its genetic bases. The conclusions of experimental studies of the establishment of classifi cation and the number 
of altruists and egoists are briefl y considered; the features and shortcomings of a number of concepts and genetic 
models are revealed; the concept of connection between egoism and altruism and personal power of apprehension 
is developed. It is emphasized that the relevance of further development of this problem in theoretical and practical 
aspects is primarily connected with the absence of the theory of egoism and altruism. It is necessary both for the 
specifi cation of methodology of philosophical and anthropological research, for the development of the conceptual 
framework of modern ethics, for the comprehension of personal existence in the world as a whole, and for the needs 
of the human community in the conditions of quickly changing outlook and ethical relativism of the modern society.

Keywords: altruism, morality, egoism, selection, genetic models, conscience, justice

Тенденции развития современно-
го общества все явственнее рисуют нам 
модель «золотого миллиарда», согласно 
которой продолжительность и качество 
жизни, образование, карьера, реализация 
способностей ‒ все то, что в сумме опре-
деляется как счастье, становится уделом 
избранных. Большинство же вынужде-
но довольствоваться сублиматом счастья 
и получать свою долю радостей в соот-
ветствии с лозунгом «Хлеба и зрелищ». 
Такая утрата обществом человеческого 
облика взывает к жизни вопросы, весьма 
сходные с двумя известными вопросами 
Н.Г. Чернышевского, которые мы можем 
свести к следующим: «В чем заключается 
корень зла, превращающего человеческое 
в нечеловеческое?» и «Возможно ли удер-
жание общества от падения в пропасть 
бесчеловечности?».

Ответить на эти вопросы невозмож-
но без уточнения определения челове-
ческого, что также является предметом 

настоящего исследования. Определение 
человечности и человеческого приобре-
тает актуальность ввиду массированного 
натиска системы контроля убеждений ин-
дивидов посредством СМИ, церкви, сект 
и др. Ниже мы надеемся показать, что по-
нимание человеческого как «разумно эгои-
стического» означает согласие и смирение 
с реформацией общества в направлении 
неподлинно человеческого, а если точнее – 
нечеловеческого. 
Эволюционно-биологические основания 

«человеческого»
Когда у А.М. Пешкова (Горького) спро-

сили, какое качество он ценит в людях 
больше всего, то ответ был таков: «Чело-
веколюбие». Определим и мы человеко-
любие как базовое подлинно человеческое 
качество. 

В разных ветвях филогенетического 
древа независимо друг от друга эволюци-
ей шлифовались многие «человеческие» 
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качества. Природа представляет нам осо-
бенность живых существ, которое носит 
название альтруизма – программ жертвен-
ности. Без этих программ вряд ли возможно 
представить и понять эволюцию социаль-
ных, общественных животных, к числу ко-
торых человек был причислен еще Аристо-
телем. Наличие альтруизма, жертвенности 
в социальной жизни животных, конечно, 
не является абсолютным правилом. Но, по 
мнению, современных биологов [5], в эво-
люции гоминид данное правило соблюда-
лось неукоснительно. Альтруистическое 
поведение индивида или группы направ-
лено на защиту вида, популяции, родствен-
ных особей. Жертвуя собой, альтруисты 
отвлекают врагов от слабых (детей, самок, 
пожилых). У хищников и приматов в роли 
альтруистов выступают самцы, способные 
предугадать поведение врага и обеспечить 
эффективное противостояние. Очевидно, 
что в роли альтруистов выступают осо-
би с самым высоким уровнем интеллекта 
и отваги [2, 9, 14]. В эволюции гоминид 
увеличение объема мозга за счет лобной 
доли, которая считается морфологиче-
ской основой интеллекта, одновремен-
но было связано с функциями снижения 
биологической агрессии и повышения 
социальной терпимости по отношению 
к соплеменникам [7]. 

Относительно высокого уровня ин-
теллекта и низкого уровня агрессивности 
у крыс-альтруистов П.В. Симонов гово-
рит: «Крысы, выработавшие реакцию из-
бегания крика боли... характеризуются 
высоким уровнем исследовательской ак-
тивности, отсутствием страха, а также низ-
кой агрессивностью» [9, с. 45]. О крысах-
эгоистах он говорит следующее: «Крысы, 
не обнаружившие способности к выработ-
ке условной реакции избегания, напротив, 
оказались трусливыми и агрессивными [9, 
с. 45]. Он также объясняет низкий интел-
лект крыс-эгоистов «дефектом механизмов 
научения» [9, с. 47].

Относительно количественного состава 
в популяции эгоистов и альтруистов у ис-
следователей отсутствует единство мне-
ний. В литературе имеются данные о том, 
что среди животных некоторых видов аль-
труистов и эгоистов по 20 %, а остальные – 
конформисты. «Анализ структуры популя-
ции лабораторных крыс в опыте «Шок для 
соседа» показал, что больше всего крыс 
относится к группе «стеснительных», от-
ворачивающихся от страдальца (около 
60 %). Их назвали конформистами. Отка-
зывавшихся истязать сородича за приман-
ку – около 20 % (альтруисты). Оставшие-
ся 20 % – отнесены к категории эгоистов. 

Структура популяции человека по оси 
«альтруизм – конформизм – эгоизм» очень 
близка к вышеописанной для крыс» [6].

По мнению П.В. Симонова, среди 
крыс, кроликов, обезьян и людей 2/3 чис-
ленности самцов – эгоисты и лишь 1/3 – 
альтруисты [8, с. 29]. По результатам же 
исследований И.Г. Лаверычевой, «насто-
ящих наследственных альтруистов, наи-
более способных к чувственному состра-
данию, согласно этой модели, только 6 %, 
мягких эгоистов, наиболее восприимчи-
вых к альтруистическим нормам мора-
ли – 25 %, умеренных эгоистов, более или 
менее поддающихся альтруистическому 
воспитанию – 38 %, наименее восприимчи-
вых к нормам морали жестких и крайних 
эгоистов – 31 %, среди которых чистые ге-
нетические эгоисты, подобно альтруистам, 
составляют не более 6 %» [4].

Таким образом, по различным источни-
кам, количество генетических альтруистов 
среди людей приблизительно составля-
ет от 6 до 30 %, что, конечно же, требует
уточнения.

В первых экспериментах по установ-
лению численности альтруистов среди 
крыс использовались самцы. На самках 
с указанной целью ранние эксперименты 
не проводились [8], поскольку исследова-
тели, возможно, решили, что самки, в том 
числе беременные, должны защищать по-
томство, а не отслеживать врагов с целью 
предупреждения их возможного нападения 
путем жертвования своей жизнью и тем 
самым жизнью своих детенышей. В сме-
шанных выборках (самки и самцы) данные 
об относительной численности альтруи-
стов сильно различаются. Счастливым для 
«прекрасного пола» исключением являет-
ся исследование И.Г. Лаверычевой, в ко-
тором утверждается, что численность аль-
труистов среди представительниц слабого 
пола значительно превышает численность 
альтруистов среди юношей: «Достаточно 
уверенно можно сказать, что альтруизм 
связан с половой дифференциацией учени-
ков: среди девочек альтруистов оказалось 
в 3 раза больше, чем среди мальчиков» [3].

В последние годы появился ряд новых 
работ, посвященных генетике альтруизма 
и эгоизма. Так, например, по мнению Б. 
Фукса, количественный состав альтруи-
стов, а также выраженность альтруизма 
зависят от вида. «Нет сходства упомяну-
тых регуляторных участков ДНК у чело-
века и полевок из прерий. У человека он 
стал другим в течение 100 млн лет эволю-
ции» [12, с. 2]. Б. Фукс говорит о том, что 
существуют абсолютные (гомозиготные) 
эгоисты, гомозиготные альтруисты и ге-
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терозиготные индивиды [12, с. 2]. У гете-
розиготных индивидов имеются, как гены 
альтруизма, так и гены эгоизма [12, с. 10]. 
По мнению Б. Фукса, относительный «вес» 
альтруистов, эгоистов и «полуэгоистов» 
в разных группах различен. В частности, 
он приводит данные, согласно которым 
численность гетерозиготных индивидов 
в человеческой популяции составляет око-
ло 50 % [12, с. 4,10]. 

Б. Фукс является сторонником гипоте-
зы о возможности перепрограммирования 
генов альтруизма и эгоизма. Он пишет: 
«Одно можно говорить с уверенностью: 
в основе принципиального изменения со-
циального поведения (social recognition, 
social memory & social behavior) масс лю-
дей лежат не мутационные, а регулятор-
ные изменения генов рецепторов гормонов 
окситоцина и вазопрессина в мозге чело-
века в течение первых 10–15 лет жизни. 
Важными участниками этих изменений 
являются факторы транскрипции, гормо-
ны стресса и половые гормоны» [13, с. 9]. 
Если данная гипотеза найдет научное под-
тверждение, то всех эгоистов за несколько 
лет можно трансформировать в альтруи-
стов и наоборот. Такой трансформацией 
могут заниматься в частности и тюрьмы, 
а не только школы и вузы

Морально-нравственные портреты 
эгоистов и альтруистов 

В настоящее время в обществе эгоизм 
возводится в ранг необходимости, которая 
поддерживается рыночной идеологией. Эн-
дорфинное подкрепление («гормоны сча-
стья») эгоист получает, в частности, в сле-
дующих случаях: смерть живого существа, 
поскольку все для эгоиста являются кон-
курентами, то есть злейшими врагами; му-
чения других; безнаказанность творимого 
эгоистом зла; уничтожение вещей, ему не 
принадлежащих, поскольку это доставля-
ет неприятности другим, и т.п. Вероятно, 
не менее чем для 80 % людей имеет смысл 
говорить о геноме разрушения (уничтоже-
ния). Другими словами, человек по при-
чине эгоизма уничтожает мир. Основным 
качеством эгоиста является низкий ин-
теллект и, как следствие, – трусость, лжи-
вость, алчность, лицемерность, наглость, 
подлость и агрессивность, проявляющаяся 
в жестокости и беспощадности. Такой пор-
трет эгоиста созвучен фроммовскому по-
ниманию некрофильно-ориентированного 
типа личности, в чистом виде представля-
ющий собой основу самой злокачествен-
ной деструктивности и бесчеловечности. 
«Чистых некрофилов», по Э. Фромму на-
считывается 15–20 %. Но поскольку во всех 

современных индустриальных обществах 
независимо от их политической структуры 
поддерживаются, согласно Фромму [11], яв-
ные некрофильные тенденции, численность 
«некрофильно-ориентированной», т.е. эго-
истической настроенной части общества 
в целом, вероятно, имеет больший масштаб.

Альтруизм находит свое отражение, 
прежде всего, в высоком интеллекте – ре-
зультативности в решении неожиданных 
и трудных задач. С высоким интеллектом 
альтруистов связана их жертвенность, не-
мыслимая без храбрости, самоотверженно-
сти и др. Следует особо отметить, что речь 
идет не только о родственном альтруизме, 
но и о стадном, который иногда называют 
обменным (реципрокным), а иногда – широ-
ким. По нашему мнению, с видами альтру-
изма исследователи связывают виды отбора, 
проявления альтруистической мотивирован-
ности (жертвенности) в различных услови-
ях: спасение родственников, подача криков 
тревоги, взаимодействие со своими и чужи-
ми и т.д. Краткий обзор литературы по дан-
ным вопросам имеется в нашей работе [2].

В свете проблематики альтруизма и эго-
изма следует различать мораль и нрав-
ственность. Мораль – это договоренности 
в группах. Нравственность – проявления 
альтруизма в поведении индивидов и си-
стем. Нравственность в таком случае может 
быть либо у альтруистов, либо, согласно 
«трансформационной» концепции Б. Фук-
са, у «модифицированных» гетерозиготных 
эгоистических индивидов, мораль же – 
вполне может служить эгоистам разных 
видов. Именно поэтому в отношении со-
временного общества оказалась возможной 
констатация: в той мере, в какой человек 
морален, он безнравственен [1].

Поскольку альтруизм в организации 
живого появляется уже на уровне простей-
ших одноклеточных организмов, постоль-
ку элементарнейшая форма биофильного 
ориентирования присуща любой живой 
материи. То есть, по Фромму, в основе био-
фильной этики лежит именно альтруизм: 
«Добро есть все, что служит жизни; злым 
является все, что служит смерти. Добро 
есть «глубокое уважение к жизни», все, что 
служит жизни, росту, развитию. Злым яв-
ляется все, что душит жизнь, стесняет ее 
и расчленяет на куски» [11]. Биофильная 
этика Фромма весьма близка к швецеров-
ской этике «благоговения перед жизнью». 
Как представляется, эти идеи взросли на по-
чве античных философских представлений 
о жизни и разуме как основе бытия в целом 
и человека в частности. «Альтер-эго» как 
философский проект, созданный Плато-
ном, был далек от антропоцентричного 
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(т.е. эгоистичного) взгляда на мир и чело-
века в нем, взращенного новоевропейской 
традицией.

В применении к людям слова «альтру-
изм» и «человеческое» приобретают сино-
нимичный смысл, если личность понимает-
ся как нравственный индивид с биофильной 
ориентацией, коррелятивной высокому 
уровню интеллекта, хайдеггеровской экзи-
стенциальной открытости в мир, способной 
обернуться заботой. Приведенные нами по-
ложения дискуссионны и не претендуют на 
истину в последней инстанции, хотя и «озву-
чены», в определенной части, в литературе.

Заключение
Как мы видели выше, высокий интел-

лект связан с нравственностью. Другими 
словами, совесть (как хайдеггеровский «зов 
заботы») – это «налог» на интеллект. Сфор-
мулированный таким образом принцип ин-
теллектуально-нравственного соответствия 
дает основания для следующих выводов.

Результатом повышения интеллекта че-
ловека может явиться разумное устройство 
мира, чем и должен заниматься человек 
в силу своего предназначения. Основной 
предпосылкой данной перспективы являет-
ся возможность радикального повышения 
интеллектуальных сил человека в резуль-
тате мобилизации резервов рабочей памя-
ти посредством использования для этой 
цели «визуальных механизмов» обработ-
ки информации. О роли таких механизмов 
в повышении продуктивности интеллекту-
ального поиска сказано много, но явно не-
достаточно. 

В основе успешной организации со-
циальных систем лежит принцип сжатия 
информации, то есть принцип превыше-
ния интеллектуальных возможностей бо-
лее высокого уровня иерархии над любым 
более низким или их системой. В отчетли-
вой форме этот принцип имел место в го-
сударственном устройстве средневекового 
Китая, когда чиновник держал экзамен на 
чин; и чем выше чин, тем выше были тре-
бования к интеллектуальному аппарату кан-
дидата. С другой стороны, можно привести 
в пример несколько стран, где налицо об-
ратная ситуация. Таким образом, прогресс 
культуры связан, прежде всего, с созданием 
метасистем, способных учитывать все свя-
зи в системе. Данный принцип организации 
социума может обеспечить необратимость 
прогрессивного развития общества, разуме-
ется, с ориентацией на альтруизм, совесть, 
справедливость. 

Однако нарисованная выше перспектива 
разумного устройства общества едва ли мо-

жет быть реализована. С точки зрения выс-
ших человеческих ценностей – добра, люб-
ви, самопожертвования, мир – это полигон 
зла, основа которого заключается в эгоизме 
природных систем, проявляющемся откро-
веннее всего в борьбе за ресурсы. О том, что 
препятствует созданию общества совести 
и как преодолеть эти препятствия, Тойнби 
говорит следующее: «Без наличия доброй 
воли в душах людей, необходимой для до-
стижения согласия между ними, сотрудни-
чество даже на самом низком уровне будет 
практически неосуществимо» [10, с. 208–
209]. Однако, учитывая, что большинство 
членов общества – эгоисты, а добрая воля 
к сотрудничеству (альтруизм) встречается 
редко, светлое человеческое будущее едва 
ли достижимо. 
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«МНОЖЕСТВЕННЫЕ СОВРЕМЕННОСТИ»: ДИАЛЕКТИКА ЕДИНСТВА 

И РАЗНООБРАЗИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Иванов А.В.

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 
Саратов, e-mail: ivanovaw@info.sgu.ru

В статье обсуждаются различные исследовательские перспективы теории модернизации. Концепту-
альной базой исследования является теория Ш. Эйзенштадта о радикальном различии между западным 
и восточно-азиатским типом современности. Идея о множественности модерна меняет категориальный ап-
парат, используемый современной социальной наукой в определении сущности модернизации. В отличие 
от концепции «множественных современностей», неомодернистская теория, основанная на модели строго-
го структурного соответствия между базовыми институтами модерна, акцентирует внимание на растущей 
унификации модерных обществ. Концепция «множественных современностей», напротив, фокусируется на 
культурном разнообразии модерна. Однако в связи с растущей структурной взаимозависимостью в услови-
ях продолжающейся глобализации эти концепции представляются недостаточными. Выдвигаемая гипотеза 
о диалектике универсальности и множественности модерна направлена на решение этой проблемы через 
выявление внутреннего единства социокультурного и институционального измерения модерного социума. 
Данный подход должен ориентироваться на следующие положения: 1) многовариантность траекторий мо-
дернизации, решающее воздействие процессов трансформации и глобализации; 2) влияние международных 
связей между различными цивилизационными типами обществ.

Ключевые слова: модерн, концепция «множественных современностей», социокультурная эволюция, 
институциональная динамика, единство, разнообразие, конвергенция, дивергенция, 
зависимость от траектории предшествующего развития, цивилизационный анализ, теория 
общества

MULTIPLE MODERNITIES: DIALECTIC OF UNITY AND DIVERSITY
IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Ivanov A.V.
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov, e-mail: ivanovaw@info.sgu.ru

The article discusses different research perspectives of the concept of modernization. Conceptual and 
methodological foundation of the study is based on the theory of S. Eisenstadt’s that East Asia constitutes a distinct 
modernity, one that differs from Western modernity. The idea of a variety modifi es the current conceptual system that 
modern social science has to offer for the defi nition of modernization. In contrast to the concept of multiple patterns 
of modernity, neo-modernization theory claims the growing similarity between modern societies. This is based on 
the model of the fi xed interdependencies of the basic modern institutions. Concept of multiple modernities focuses 
on a primarily cultural diversity of modernity. In view of increasing structural interdependences during the ongoing 
process of globalization this seems no longer suffi cient. Our proposal of a dialectic mediation of diversity and unity 
intends to dissolve that problem by merging the cultural and institutional dimensions of modernity. Such an approach 
needs to focus on: 1) the multiplicity of modernizations trajectories, particularly in view of the transformation and 
globalization processes; 2) the international and inter-civilizational relations between civilizational complexes.

Keywords: modernity, multiple modernities, cultural and social evolution, institutional dynamics, diversity, unity, 
convergence, divergence, path dependency, civilizational analysis, theory of society

Концепция «множественных совре-
менностей» (multiple modernities), разра-
ботанная израильским ученым Шмуэлем 
Эйзенштадтом (1923–2010), представляет 
собой одну из самых известных попыток 
критического преодоления классической 
евроцентристской парадигмы модерниза-
ции и затрагивает глубинный пласт про-
блем новейших цивилизационно-исто-
рических исследований, основное место 
среди которых занимает вопрос о случай-
ности и закономерности формирования со-
временных обществ, дилемма о единстве 
и множественности модерна, возможности 
его генезиса в различных цивилизациях за 
пределами Европы. Ведущую роль в кон-
цепции автора играет положение о глубин-
ной онтологической укорененности проек-
та модерна в религиозно-духовной сфере 

цивилизаций «осевого времени», а также 
принципиальное убеждение, что европей-
ский путь модернизации не является един-
ственно возможным. Большое внимание 
также уделяется выявлению взаимосвязи 
между социальным действием, социаль-
ной структурой и культурой модерных об-
ществ, осмыслению роли протестных дви-
жений и потенциала политических элит 
в процессе перехода к состоянию модерна. 
Перспектива децентрированного описания 
современных обществ с позиций плюра-
листического цивилизационного подхода 
была обозначена в самых ранних трудах 
Эйзенштадта, но особенно ярко идеи плю-
рализма в интерпретации модерна вопло-
тились в «Антиномиях современности» 
(1998), а также в ряде других более позд-
них произведений [2, 4]. 
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В своих многочисленных историко-со-

циологических исследованиях Эйзенштадт 
утверждает, что эволюция социальных 
институтов и процессы развития культур-
но-символической сферы цивилизации 
в известной степени автономны и могут 
протекать параллельно, а переход к модер-
ну было бы заблуждением отождествлять 
с вестернизацией. Модерное состояние 
общества связано, прежде всего, с принци-
пиально новым уровнем социокультурной 
динамики и интенсификацией развития, до-
стигаемое за счет более эффективного со-
четания институциональных и ценностных 
структур, которое активизирует внутрен-
ний творческий ресурс социума. Каждая 
цивилизация «осевого времени» способна 
генерировать свой собственный проект «со-
временности» (модерна) на основе заложен-
ного в ней духовного потенциала, воплощая 
его в соответствующих достижениях в об-
ласти культуры, социальной организации, 
технологий и т.д. Из этого следует, что на-
целенность на изменение и трансформацию 
мира как важнейшая особенность модерна 
не представляется исключительной чер-
той западной христианской цивилизации, 
а является внутренним потенциалом, ха-
рактерным для всех цивилизаций «осевого 
времени». Следовательно, теория «мно-
жественных современностей» отвергает 
фундаментальность и космополитичность 
западного проекта «современности». Со-
гласно Эйзенштадту, единого и универсаль-
ного модерна не существует, речь может 
идти только о возможности существования 
различных проектов западного и восточ-
ного типа, формирующихся естественным 
образом или возникающих в ходе конфрон-
тации, копирования, парциального воспро-
изведения достижений западной цивилиза-
ции в условиях, отличающихся от контекста 
ее зарождения. В этом последнем случае 
определяющую роль играют цивилизаци-
онная и культурная специфика конкретного 
социума. Но это однако не исключает, что 
общества модерного типа могут обладать 
набором общих признаков. 

Сравнительные исследования цивили-
заций Эйзенштадта продемонстрировали 
глубинную роль онтологических контек-
стов и конфликтную природу модерна, 
направив дальнейшее развитие истори-
ческой социологии, социологии религии 
и постколониальных исследований в со-
циокультурное русло. Теория Эйзенштад-
та вызвала огромный интерес среди зару-
бежных и отечественных исследователей, 
найдя отклик в многочисленных публика-
циях и дискуссиях, не прекращающихся 
до сих пор. Сторонники концепции «мно-

жественных современностей» (Йохан Ар-
насон, Давид Инглис, Вильфред Шпон, 
Вольфган Кнёбль и др.) использовали от-
дельные положения плюралистической 
теории для анализа различных вариантов 
модерна [5, 7, 13]. Оппоненты и критики 
Эйзенштадта (например, Фолькер Шмидт, 
Томас Швинн), в основном последователи 
глобализационно-модернизационного на-
правления, указывают, что модернизация 
является универсальным и в первую оче-
редь европейским проектом, а ее много-
вариантность следует трактовать как ре-
зультат адаптации отдельных элементов 
ценностно-институциональной матрицы 
модерна различными цивилизациями, ко-
торые начинают интерпретировать модер-
низацию в качестве вызова собственному 
существованию, создают аксиологическую 
основу для ее усвоения и традиционалист-
ской легитимации [10, 12]. Следователь-
но, о плюрализме может идти речь только 
в рамках существования единого содер-
жательного ядра во всех «множественных 
модернити», а сама множественность есть 
ни что иное, как избирательность реакций 
модернизирующихся обществ, адаптация 
отдельных компонентов модернизацион-
ного проекта к национальному контексту. 
То есть различные формы модерна суть 
формы единого, доминирующего содержа-
ния. Говоря о множественности идеологи-
ческих констелляций институциональных 
конфигураций модернити, следует учиты-
вать наличие общего ядра или общих черт 
«культурной программы современности», 
существование которых не отрицает и сам 
Эйзенштадт. К числу этих черт относится 
«новое представление о человеческом дей-
ствии – автономное Я»; «интенсивная реф-
лексивность»; множественность ролей за 
пределами узких, устойчивых, сплоченных 
общин (транслокальные общины); стер-
тость различий между центром и перифе-
рией; включение в культурное ядро тем 
и символов протеста, «равенства и свобо-
ды, справедливости и автономии, солидар-
ности и идентичности»; идея прогресса 
и понимание истории как «проекта» (го-
сподства над природой) [3, P. 3.]. Нетруд-
но заметить, что концепция Эйзенштадта 
представляет собой дальнейшее развитие 
теории локальных цивилизаций, отвергаю-
щей идею о конвергенции и гомогенизации 
общества в процессе развития. Плюрали-
стическая концепция отражает и другие 
важнейшие эпистемологические измене-
ния в модернизационных исследовани-
ях последних десятилетий. «Изменение 
взгляда на соотношение единства и разноо-
бразия в современном мире, – пишет Арна-
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сон, – открыло новые перспективы на более 
принципиальном аналитическом уровне; 
лучшее понимание многообразных кон-
фигураций (различные национальные, ре-
гиональные и потенциально глобальные 
паттерны современности) отражает более 
ясное осознание множества уровней и ком-
понентов, участвовавших в формировании 
современных обществ...» [1, P. 64]. 

Стремление противопоставить ев-
роцентристским моделям модерниза-
ции идеи плюральности и многообразия, 
устраняющее иллюзорное представление 
о европейском пути развития как неиз-
бежной «судьбе» мировой цивилизации, 
порождает ошибочный вывод о самостоя-
тельности и уникальности различных ва-
риантов модернити, игнорируя при этом 
гегемонистскую структуру миросистемы 
глобального капитализма, основанной на 
технико-экономическом и социокультур-
ном доминировании Запада над странами 
периферии и полупериферии. С другой 
стороны, осознание западного модерна 
как универсальной матрицы сталкивается 
с очевидным упущением — эссенциали-
зацией модерна, невниманием к случай-
ным (контингентным) факторам его ста-
новления. По этой причине аргументы 
против Эйзенштадта и его теории не яв-
ляются окончательными, а требуют бо-
лее глубокого анализа цивилизационных 
контекстов модернизации. В этом смысле 
исследование Вольфганга Кнёбля, автора 
оригинального макросоциологического 
исследования «Контингентность модер-
на» (2007), представляет значительный 
интерес для понимания дальнейшей логи-
ки развития программы «множественных 
модернити». 

Центральным положением Кнёбля яв-
ляется утверждение, что «появление ев-
ропейского (американского) модерна, осо-
бенно проекта индустриализации, обязано 
контингентным историческим обстоятель-
ствам» [6, S. 11]. Развивая теорию «контин-
гентного модерна» на основе масштабного 
анализа теорий модернизации, начиная от 
классических и заканчивая новейшими 
(теория мирового общества Н. Лумана, 
концепция миросистемы, теория диффузии 
и концепция парциальной модернизации, 
теория глобализации и др.), подробно рас-
сматривая зарождение американского про-
екта модернизации как прямого противо-
поставления европейскому (при этом этот 
американский проект рассматривается как 
радикализация европейского), автор крити-
кует оторванность макросоциологических 
теорий от анализа локальных социокуль-
турных факторов, а также недостаточное 

внимание социологов к исследованию 
роли социально-исторической контингент-
ности. В теории «множественных модер-
нити» Эйзенштадта он видит предпосылку 
для фундаментального осмысления модер-
на как имманентного процесса саморазви-
тия западной цивилизации, в реальности 
инициированного взаимодействием мно-
жества социально-исторических факторов, 
некоторые из которых носят закономер-
ный, а другие – случайный (контингент-
ный) характер. 

В данном случае сразу необходимо по-
яснить, в каком именно контексте понима-
ется термин «контингентность». 

1. Во-первых, этим термином обозна-
чается совокупность случайных событий, 
выступающих в роли катализатора про-
цессов и явлений, влекущих их реализа-
цию в качестве непреднамеренных послед-
ствий. 

2. Во-вторых, это вариация множе-
ственных случайных условий, необходи-
мых для изменения какой-либо ситуации 
(например, модернизация предполагает 
сочетаемость технических инноваций 
с набором институциональных и социо-
культурных условий, однако результат их 
синтеза в каждом конкретном случае мо-
жет носить уникальный и неповторимый 
характер, что может осложнять попытку 
подобных экспериментов в других социо-
культурных контекстах). 

3. В-третьих, контингентность соци-
ально-исторического развития общества 
может рассматриваться как эквифиналь-
ность (множественность путей достиже-
ния единой цели) и мультифинальность 
(множественность путей эволюции, веду-
щих к качественно различным состояни-
ям). Именно в этом русле разрабатывалась 
теория множественных модернити Эйзен-
штадта, а также концепция Баррингтона 
Мура, предложившего концепцию трех 
путей генезиса модерна: автократического, 
демократического, революционного. 

Нередко концепции контингентности 
противопоставляется неоинституцио-
налистская теория о зависимости обще-
ства от предыдущего пути развития (path 
dependence), разработанная в русле эконо-
мической теории, отдельные положения 
которой присутствуют и в теории Эйзен-
штадта. Одним из проявлений этой зави-
симости является феномен так называемой 
возрастающей отдачи (increasing returns) 
в эволюции экономических институтов 
и социальных систем. Как полагают сто-
ронники эволюционного подхода, в ре-
зультате сочетания контингентных про-
цессов в условиях нестабильности систем 
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возникает новая «критическая точка сбор-
ки» системы (critical juncture), формирую-
щаяся на основе конфигурации случайных 
факторов и направляющая развитие обще-
ства в новое русло, а институты в дальней-
шем только усиливают эффект зависимо-
сти движения от выбранной траектории. 
Опираясь на концепцию контингентности, 
Кнёбль подчеркивает, что в ходе «мас-
штабной реконструкции истории мировых 
цивилизаций Эйзенштадт едва ли касается 
проблемы реальных эмпирических меха-
низмов воспроизводства и самосохране-
ния культурных программ современности» 
[6, S. 96]. При этом автор выделяет три 
основных механизма институциональной 
стабилизации в условиях зависимости от 
предыдущего пути развития – обеспечение 
устойчивости системы через поддержание 
культурной традиции, институциализацию 
религиозной сферы, воспроизводство че-
рез принудительно-политическую моби-
лизацию, укрепление институтов власти 
и контроля, исследуя подробно прежде 
всего политические механизмы. 

В результате Кнёбль отвергает край-
нюю версию теории предопределенного 
развития, допуская в развитии социальных 
систем как следование, так и отказ от за-
данной траектории, поскольку, по его мне-
нию, контингентность возникает не только 
в момент структурирования системы в точ-
ке бифуркации, но имманентно присут-
ствует в любой точке траектории эволюци-
онной динамики. К тому же стабильность 
системы возможна лишь в промежутке 
развития системы от одной критической 
фазы развития к другой, а о критических 
точках в развитии институтов, социаль-
но-исторических систем можно говорить 
только с позиций ретроспективного ана-
лиза. В условиях глобализации модерна 
возникает другая ситуация. Среда совре-
менного общества – это принципиально 
открытое (контингентное) пространство 
возможностей, в котором результаты при-
нятия прошлых решений хотя и ограни-
чивают варианты поведения в настоящем 
и в будущем, однако не детерминируют 
выбор полностью. «Зависимость от траек-
тории предшествующего развития, – как 
об этом пишет Дуглас Норт, – концептуаль-
но сужает набор альтернатив и обуслов-
ливает связь между решениями, прини-
маемыми в разное время. Но речь совсем 
не идет о том, что прошлое неотвратимо 
и безальтернативно предопределяет бу-
дущее» [9, P. 98] Основную роль в пере-
осмыслении данных процессов играют 
глобализация и темпорализация соци-
ального пространства.

Сущностным элементом понятия мо-
дернити является дихотомия между тра-
дицией (прошлым) и современностью 
(настоящим), задающая вектор поступа-
тельного развития и делающая модерное 
общество принципиально открытым для 
будущего. Иными словами, в основе со-
временности лежит рефлексивная темпо-
рализация, благодаря которой модерный 
социум становится обществом постоянно 
усиливающейся перманентной трансфор-
мации. Модерн является исторической 
категорией, не предполагающей возмож-
ности окончательно определить все много-
образие конститутивных признаков, по-
скольку их вариация может обновляться, 
изменяться и замещаться другими в ходе 
последующих стадий развития, оставляя 
и фиксируя достижения предыдущих фаз 
модернизации в качестве традиций, ценно-
стей. Как остроумно выразился Н. Луман, 
подчеркивая парадоксальность в осмысле-
нии природы модерна, «признаки модерна 
сегодня уже не являются такими, какими 
они были вчера, и уже не будут оставать-
ся таковыми завтра, и в этом и состоит их 
современность» [8, S. 15]. Итак, в общеис-
торической перспективе контингентность 
является важнейшей чертой модерна, ста-
новясь в теоретико-эпистемологическом 
плане предпосылкой для постоянной ди-
вергенции теоретических концептов совре-
менности, самой радикальной из которых, 
видимо, и является теория «множествен-
ных модернити». Именно в этой концеп-
ции модернизации отсутствует скрытый 
нормативный императив, предполагающий 
понимание западной модели в качестве 
универсального образца развития миро-
вой цивилизации. Это означает, что не все 
теории модерна являются теориями модер-
низации, однако это вовсе не исключает, 
что в различных парадигмах (нарративах) 
модерна могут быть скрыты модернизаци-
онные интенции. 

При этом сторонники теории «множе-
ственных модернити» пытаются переос-
мыслить установку классической модер-
низации об инвариантности взаимосвязи 
культурных и экономических институтов. 
Как известно, классический модерн как 
системное образование стал возможным на 
основе синтеза базовых институтов, норм 
и ценностных установок западноевро-
пейской цивилизации, сочетание которых 
было принято первоначально в качестве 
инвариантного условия осуществления 
успешной модернизации в других регио-
нах мира. Напротив, модерн, возникаю-
щий в условиях глобализации, предпола-
гает обширную вариацию традиционных, 
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современных институтов и ценностей, от-
личается он от классической модели также 
более разнообразными способами их арти-
куляции. Волна сравнительных исследова-
ний последних двадцати лет, проведенных 
в разных странах, продемонстрирова-
ли «цветущую сложность» глобального 
мира, сосуществование в нем различных 
типов демократии и политических инсти-
тутов, разнообразие моделей капитализма 
и гражданского общества. Успехи «вос-
точно-азиатских тигров» (Япония, Корея, 
Китай, Сингапур) позволили говорить об 
уникальном восточном пути модернизации 
и побудили исследователей постепенно пе-
ресмотреть свое отношение классической 
концепции модерна. 

Конечно, пространство вариативности, 
сочетание различных ценностно-институ-
циональных характеристик модерна имеет 
свои пределы, и некоторые разновидности 
модернити являются более успешными 
(китайский капитализм без демократии), 
чем другие (советская демократия без ры-
ночной экономики). К тому же общества 
множественного модерна как субъекты 
модернизации в условиях глобализации 
вовсе не стремятся заново изобрести ин-
ституты и технологии, продемонстриро-
вавшие в остальном мире свою эффек-
тивность, а те из них, кто уже успешно 
осуществил модернизационный прорыв, 
изменили историко-эволюционный кон-
текст развития не только для себя, но и для 
всех остальных цивилизаций, стран и ре-
гионов, инициировав интенсивный обмен 
ценностями и инновациями между участ-
никами модернизационного пула, в число 
которых сегодня уже не входят исключи-
тельно страны западного мира. Поэтому 
в современном контексте процесс модер-
низации – это вовсе не стремление к са-
мостийному «китайскому», «российско-
му», «бразильскому» модерну, а участие 
в глобальной модернизации, в которой 
участники этого процесса, уже прошед-
шие определенный путь модернизацион-
ной трансформации (первичной, вторич-
ной, третичной), участвуют в выработке, 
адаптации новых моделей развития, уси-
ливающих их способность находить и реа-
лизовывать стратегии устойчивого иннова-
ционного развития. Однако само развитие 
возможно только в границах функциональ-
но открытой социальной системы, форми-
рование которой, начиная с Макса Вебера, 
связывалось с прогрессирующей техниза-
цией, рационализацией, индивидуализаци-
ей общественной жизни, секуляризацией 
и генерализацией ценностей, формирова-

нием принципиально нового типа лично-
сти, ориентированной на активное преоб-
разование мира, становлением рыночной 
экономики, основанной на частной соб-
ственности и конкуренции, а также разви-
тием демократических институтов и граж-
данского общества. Все эти черты в той 
или иной степени характерны всем модер-
низированным обществам. 

Можно утверждать, что феномен мо-
дерна несет в себе отпечаток единства 
и множественности, контингентности 
(случайности) и закономерности, которые 
не исключают, а предполагают и допол-
няют друг друга как элементы диалекти-
ческого синтеза. С этих позиций можно 
констатировать наличие относительно 
стабильного инвариантного набора кон-
ститутивных признаков модерна, который 
с течением может меняться и эволюци-
онировать в различных социально-исто-
рических моделях. Многообразие видов 
модернити можно охарактеризовать через 
систему специфицирующих признаков: 

1) различие в способах институцио-
нальной артикуляции базовых ценностей 
и принципов модерна; 

2) различие в способности к созданию 
и трансляции привлекательных ценностей, 
образцов развития; отличие в степени от-
крытости и способности оказывать вли-
яние на внешний цивилизационный кон-
текст; 

3) дифференциация по степени эф-
фективности, оптимальности сочетания 
традиционных и модерных институтов; 
градация по характеру соответствия соз-
даваемых институтов ценностным основа-
ниям локальных цивилизаций, поведенче-
ским практикам, габитальным структурам 
и неформальным правилам и т.д.

Таким образом, подводя итоги, можно 
заключить, что модернизация как противо-
речивое и нелинейное явление глобально-
го мира представляет собой радикальный, 
многомерный, многоступенчатый и мас-
штабный исторический процесс трансфор-
мации современного общества, его инсти-
туциональной и социокультурной среды, 
охватывающий все социальные подсисте-
мы, ведущий к формированию эффективно 
функционирующих институциональный 
комплексов, поддерживающих и усили-
вающих социальный ароморфоз или иди-
оадаптацию на основе положительной 
обратной связи между всеми элементами 
социокультурной системы.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 14-33-01215.
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20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.



663

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
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Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
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Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.
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звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
6700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
5700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
7700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ 
указывать номер диплома РАЕ.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 5700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 

ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России, 
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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