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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА
В КОМПАНИИ В НАПРАВЛЕНИИ КСО

(КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)

Аннотация. Вся работа в направлении корпоративной социаль-
ной ответственности как правило ведется с учетом определенных по-
следовательный операций или действий, от того какое действие будет
принято, зависит не только результат, но и учитываемости интересов
всех сторон, поэтому необходимо создавать, разрабатывать такие спо-
собы ведения работы, которые в последующем будут снимать проти-
воречия, тем самым повышая не только имидж, но и успех многих ком-
паний.

Annotation. All the work in the direction of CSR is usually carried out
in view of a specific sequence of operations or actions on what action will be
taken, is not only the result but also uchityvaemosti interests of all sides, so
you need to create, develop such methods of work, which in the future con-
tradictions will be removed, thereby increasing not only the image but also
the success of many companies.

Ключевые слова: социальная ответственность, группы, элемен-
ты и процессы взаимодействия, механизм взаимодействия, стейкхол-
деры, основные цели, направления и мероприятия в социальной сфере.

Key words: social responsibility, groups, elements and processes of
interaction, the mechanism of interaction, stakeholders, the main objectives,
directions and activities in the social sphere.

Эффективность социальной ответственности достигается путем ра-
ционального использования не только его ресурсов, но и эффективной раз-
работки всех действующих механизмов, позволяющих достичь основных
целей для заинтересованных сторон. Эта работа состоит в рассмотрении
специфики его формирования.

Сущность рассмотрения специфики, прежде всего, предположитель-
но, предусматривает выделение основных элементов, лежащих в его анали-
зе. Основными здесь выступают:

- основные группы, участвующие в процессе – это те, кто осуществ-
ляют разработку и его действие

- направления, мероприятий, предусматривающих его реализацию –
основные ориентиры, позволяющие двигать этот механизм.

- основные сферы, в которых будет осуществляться реализация – мо-
гут выступать как в социальной, так и в экономической.

mailto:karim20@mail.ru
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Все взаимодействие по реализации можно представить в виде схемы,
представленной на Рисунке 1:

Рисунок 1.

Предположительно, будет рассматриваться действие основного ме-
ханизма на миниуровне (на уровне предприятия), осуществляющие выде-
ление основных участников, направлений (мероприятий), и сферы, где бу-
дет его реализация.

Так осуществляя работу в реализации своего механизма взаимодей-
ствия, Компания осуществляет следующую работу (поэтапно):

1. Этап 1: выделение основных участников (стейкхолдеров): акцио-
неры, государство, потребители, работники, общество, клиенты, то есть в
отношении кого будет разрабатываться механизм работы и их взаимодей-
ствию;

2. Этап 2: учитываемость всех интересов стейкхолдеров (возможное
снятия всех противоречий);

3. Этап 3: получение информации об эффективности внедренного
механизма (от результата и желания работы), то есть обратная связь (цель –
получения удовлетворения).

Насколько эффективен механизм взаимодействия напрямую зависит
от основных интересов, участников процесса. Поэтому предлагается сле-
дующая схема, позволяющая увидеть эту взаимосвязь и представленная на
Рисунке 2.

Рисунок 2.

Таким образом, эта взаимосвязь (компании и основных участников
взаимодействия) наглядно отображает взаимодействие и получение основ-
ного результата, говорящее, что вся работа по внедрению эффективного
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механизма работы позволяет получить положительный результат по дости-
жению всех целей сторон.
Источники:
1. Социальная ответственность бизнеса и государства. [Электронный ресурс] //
режим доступа:URL: http://www.ligaspr.ru/articles/ (дата обращения:17.09.15)
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье представлен научный анализ проблем со-
здания комплексной системы мониторинга и оценки устойчивости
предприятий на региональном уровне как основного элемента страте-
гического менеджмента. Предложены меры по формированию корпо-
ративной культуры в рамках новой теоретико-прикладной модели
управления промышленными предприятиями в Краснодарском крае.

Annotation. The article is about scientific analysis of the complex sys-
tem monitoring and assessing enterprises’ stability in the region as a strate-
gic management basic element. The article proposes some corporate culture
development measures according to the new theoretical and applied pattern
of the industrial enterprises management in the Krasnodar Region.

Ключевые слова: мониторинг, экономическая устойчивость,
предприятие, потенциал бизнеса.

Key words: monitoring the economic stability of the enterprise, po-
tential businesses.

В хозяйственно-экономической практике предприятий различных от-
раслей промышленности Краснодарского края, из которых пищевая про-
мышленность является основной, механизм стратегического менеджмента
находится в стадии становления. При этом отечественные и международ-
ные аналитики считают, что российский рынок вступил в ту стадию, когда
отсутствие разработанной стратегии мешает предприятиям на каждом ша-
гу. Возрастает роль стратегического менеджмента для промышленного
предприятия любых отраслей в условиях рыночной экономики как важ-
нейшего инструмента управления потенциалом их бизнеса. Нам представ-
ляется, что на промышленных предприятиях в Краснодарском крае страте-
гический менеджмент понимается и реализуется как интерактивный про-
цесс на отдельных уровнях.

Особое значение имеет то, что развитие предприятия, включая и общую
его стратегическую ориентацию, и развитие отдельных стратегий – динамиче-

http://www.ligaspr.ru/articles/
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ский процесс, который требует определения соответствующих приоритетов.
Связанная с этим пошаговая проработка стратегических вопросов требует
также расстановки специфических приоритетов с учетом знания и использо-
вания инструментария стратегического менеджмента.

Первоначально надо привести систему управления в соответствии с
требованиями, предъявляемыми новой миссией организации. Одновремен-
но следует разработать и внедрить концепцию периодического стратегиче-
ского планирования (ПСП), при помощи которой на уровне предприятия в
целом определяются стратегические позиции. В этой связи широко исполь-
зуют инструментарий разработки сценариев развития, чтобы выявить воз-
можные рамки действия и проверить стратегические цели и мероприятия
[1].

Диверсифицированные условия бизнеса, например смена ценност-
ных представлений, глобализация рынков при высокой интенсивности кон-
курентной борьбы и возможностях предложения новых производственных
и информационных технологий, вынуждают в одинаковой степени почти
все предприятия не только выбрасывать на рынок новые, следующие друг
за другом модели своего товара и услуг через все более сокращающиеся
промежутки времени, но и удовлетворять более широкий спектр потребно-
стей клиентов за счет более глубокой дифференциации продуктов. Все это,
однако, требует не только быстрее проводить НИОКР, но и осуществлять
другие мероприятия, обеспечивающие конкурентоспособность, что дости-
гается исключительно оптимизацией работы всей цепочки создания новой
стоимости [2].

Удовлетворять перечисленным выше требованиям, на наш взгляд,
может новая концепция управления, в основу которой заложена организа-
ционно-экономическая модель бизнеса, важнейшими элементами которой
стали комплексный анализ целей, возможностей и организации бизнеса,
непрерывное усовершенствование технологии введения бизнеса, информа-
ционной системы и мотивации, новые формы организации труда и более
высокий уровень организационной культуры.

Полезный эффект от внедрения новой концепции стратегического
менеджмента выражается, прежде всего:

– в поддержке стратегического стиля мышления и поведения управ-
ленческих кадров и сотрудников;

– в создании по возможности однородных и гибких организационных
структур, моделей нацеленных на согласование целей и возможностей
участников бизнеса;

– в осознании качества работы и ответственности на всех уровнях;
– в оптимальной мотивации руководящих кадров и персонала;
– в усилении роли организационной культуры предприятия.
Реализация этой концепции обусловливает со всех точек зрения ши-

рокую децентрализацию задач, компетенции и ответственности. Это каса-
ется прежде всего создания самостоятельных структурных единиц: следует
принимать во внимание по-прежнему актуальную задачу интеграции, ре-
шение которой позволит сориентировать все децентрализованные структу-
ры на общий результат работы хозяйственной организации и интересов по-
требителей.
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Исследования позволяют сделать вывод, что текущие трудности
предприятий во многом связаны с неэффективным управлением, общим
низким уровнем управленческой культуры, слабой системой мотивации,
недостаточной информационной базой, отсутствием регламентов. Умень-
шение возможностей получения доходов за счет использования факторов
внешней среды обуславливает необходимость «поворота» системы управ-
ления к внутренним ресурсам, в частности, персоналу. Однако стратегиче-
ский план развития персонала отсутствует на большинстве промышленных
предприятий [3].

Сохранившаяся высокая концентрация полномочий по принятию ре-
шений у руководства сочетается в настоящее время в рядом специфических
моментов: отсутствием долгосрочной стратегии; конфликтом внутри
участников бизнеса; нежеланием допускать новых участников (инвесторов,
поставщиков и др.) на предприятие.

В целом, динамика управленческих преобразований неустойчива, во
многом подчинена случайным и неэкономическим факторам.

На основании результатов проведенного анализа влияния изменений
элементов бизнеса на уровень использования его потенциала выявлены
проблемы управления потенциалом бизнеса, суть которых может быть све-
дена к тому, что в нефтяных полносистемных компаниях:

1) решения об изменении и установлении организационно-
экономических отношений с действующими и новыми участниками бизне-
са сводятся в основном к подготовке и оформлению документов, главным
образом имеющих стандартные формы;

2) деятельность по приведению документации организационного ме-
ханизма бизнеса в соответствие с требованиями изменяющихся условий его
функционирования проводится бессистемно и с низким качеством;

3) нет системы планомерного развития профессиональных знаний,
связанных с расширением сфер деятельности предприятия и освоением но-
вых технологий, формированием высокого уровня организационной куль-
туры;

4) отсутствует методика оценки использования и тенденций развития
потенциала бизнеса;

5) отсутствует система выбора и комплексного контроля реализации
намеченных целей;

6) руководители рассматривают стратегию только как внутренний
документ, определяющий правила поведения на рынке и установления дол-
госрочных целей предприятия, и практически не используют ее функции
подбора и объединения участников бизнеса;

7) отсутствует система формирования принципов, правил и регла-
ментов видения бизнеса (90% исследуемых предприятий). В должностных
инструкциях специалистов практически не отражены обязанности по разви-
тию потенциала бизнеса.

Проведенный анализ решения основных проблем стратегического
менеджмента и отдельно стратегического планирования на ряде крупных
промышленных предприятий Краснодарского края, позволил сделать вывод
о необходимости разработки каждой хозяйственной единицей прикладной
модели, собственного подхода к развитию своего потенциала. В современ-
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ных условиях хозяйствования необходимы качественные изменения систе-
мы управления российскими предприятиями, новых принципов руковод-
ства, изменений организационной культуры, смены всей системы ценно-
стей предприятия, а не просто замена двух-трех элементов в организации
управления и производства [4]. По-нашему мнению, в каждой хозяйствен-
ной организации сегодня остро назрела необходимость разработки кодекса
корпоративного поведения как механизма регулирования организационных
отношений вне рамок законодательства, но в соответствии с принятой мо-
делью развития бизнеса.

В результате были сформулированы следующие основные направле-
ния деятельности по созданию корпоративной культуры стратегического
управления:

– выработать миссию предприятия не только в бизнесе, но и в хозяй-
ственной организации, а также и обеспечить ее принятие всеми сотрудни-
ками; разработать систему целей и ценностей, общую для всех участников
бизнеса;

– разработать пути совмещения модели развития бизнеса, стратегии
и культуры;

– поощрять высокое качество работы персонала; контролировать
проявление корпоративной культуры во взаимоотношениях с внешней сре-
дой и внутри организации; разработать модели поведения сотрудников раз-
личных уровней и подразделений, в соответствии с принятой моделью биз-
неса;

– сформировать близкий к идеальному имидж предприятия в соот-
ветствии с его миссией и создать систему мотивации сотрудников к работе
над его совершенствованием.

Чтобы потенциал бизнеса промышленного предприятия эффективно
использовался и развивался, необходимо целенаправленное воздействие на
определяющие элементы бизнеса хозяйственной организации: цели участ-
ников бизнеса, возможности, структуру, правила и процедуры их взаимо-
действия. Высшее руководство и его консультационный аппарат выполня-
ют функцию регулятора системы управления бизнесом хозяйственной ор-
ганизации.

На основе вышеизложенного, был сделан концептуальный вывод о
том, что управление потенциалом бизнеса предприятия – это целенаправ-
ленная деятельность его высшего руководства и его консультационного ап-
парата, направленная на ликвидацию разобщении и противоречий между
возможностями и целями участников бизнеса, правилами и процедурами их
взаимодействия. Управление потенциалом бизнеса хозяйственной органи-
зации осуществляется путем целенаправленного изменения целей, возмож-
ностей, структуры, правил и процедур взаимодействия участников бизнеса.

Проведенный анализ существующих организационно-экономических
моделей, которые могут быть использованы в процессе решения проблем
управления промышленными предприятиями, позволил сделать вывод о
необходимости разработки новой теоретико-прикладной модели бизнеса,
которая должна:

– основываться на требованиях действующего законодательства;
– быть пригодной к практическому применению для решения как уз-
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коспециальных, так и общеорганизационных управленческих задач;
– способствовать быстрой и эффективной адаптации хозяйственных

организации к изменениям внешней и внутренней среды;
– опираться на объективные характеристики возможностей и целей

бизнеса, правил и процедур их реализации и соответствующий уровень ор-
ганизационной культуры.

Бизнес любого предприятия находится под воздействием различных
факторов, оказывающих влияние на развитие элементов его организацион-
но-экономической модели. Они могут быть сведены к трем группам: орга-
низационные, внутрифирменные и рыночные. Все эти факторы связаны в
условиях глобализации мировой экономики с мировым потоком событий и,
как следствие, находятся в процессе постоянного преобразования, которое
сопутствует разрыву или укреплению связей между элементами организа-
ционно-экономической модели бизнеса, что обуславливает изменение по-
тенциала бизнеса и уровня его использования.
Источники:
1. Берлин С.И., Беспалько В.А. Применение системы мониторинга и оценки

устойчивости развития предприятий региона // Фундаментальные исследова-
ния. 2008. № 11. С. 41-44.

2. Берлин С.И., Гусев В.В., Кротова М.А. Оптимизация пространственно-
экономических трансформаций и устойчивое социально-экономическое разви-
тие региона // Современная экономика: проблемы и решения. 2013. № 11. С.
32.

3. Хуако Х.Ш., Берлин С.И., Шишкина Н.А. Применение планово-прогнозных
методов при определении стратегии развития промышленно-пищевого класте-
ра региона // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2014. № 2 (62). С.
275-280.

4. Берлин С.И., Петров Д.В. Современная парадигма развития комплекса консал-
тинговых услуг в социально-экономическом механизме // Вестник Академии
знаний. 2014. № 2 (9). С. 48-52.

М.И. Ленкова
к.э.н., доцент ВАК,

Кубанский социально-экономический институт
M.I. Lenkova

Ph. D., associate Professor of VAK
Kuban socio-economic Institute

А.Е. Кривоносова
студентка, Кубанский социально-экономический институт

A.E. Krivonosovа
student, Kuban socio-economic Institute
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Аннотация. Исследуются вопросы о системе подбора кадров, а
также эффективности тестирования и аттестации сотрудников.

Annotation. Explores questions about the recruitment system, and
performance testing and certification of employees.
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Общество с ограниченной ответственностью «ДУБЛЬ В Центр» со-

здано в 2002 г. действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании действу-
ющего устава с целью более полного насыщения потребительского рынка
товарами и услугами и для извлечения прибыли. Зарегистрировано Меж-
районной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам №39 по г. Москве.

Организационная структура управления ООО «ДУБЛЬ В Центр»
позволяет выделить следующие центры ответственности (рисунок 1).

Руководство деятельностью осуществляет Генеральный директор,
который решает задачи, связанные с общими направлениями деятельности,
в том числе – проведение финансовой политики, к которой можно отнести
определение лимитов расходов на содержание персонала, предельных ас-
сигнований на административные и хозяйственные нужды, вопросы заку-
почной политики и т.д. Также занимается организацией рабочего процесса
и контролирует работу подчиняющихся ему служб.

Рисунок 1 – Центры ответственности ООО «ДУБЛЬ В Центр»

Оценка потенциала работника важна, так как она позволяет опреде-
лить соответствие характеристик человека нормативной модели рабочего
места, установить его профессиональную пригодность и будущую служеб-
ную карьеру.

В ООО «ДУБЛЬ В Центр» возможно использование экспертных ме-
тодов анализа трудового потенциала, а именно следующее психологическое
тестирование, представленное в таблицах 1 и 2.

Для его проведения необходимо попросить тестируемого вниматель-
но прочесть вопросы тестов и поставить оценку в баллах: да - 1, нет - 0.
Таблица 1 – Тест «Организованный ли вы человек?»

№ Вопрос балл
1. Имеются ли у Вас цели в жизни, к достижению которых Вы стремитесь?
2. Составляете ли Вы план работы на день или неделю, используя ежедневник или

блокнот?
3. Отчитываете ли Вы себя за невыполнение намеченного плана работы?

Участники Общества

Генеральный директор

Директор по мар-
кетингу

Директор по снабже-
нию и транспорту

Финансовый ди-
ректор

Складская служба
и хозяйственное
обеспечение

Дирекция матери-
ально-технического

обеспечения

Дирекция по
продажам

Экономическая
служба

Бухгалтерия

Юридический
отдел

Служба кадров
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4. Ведете ли Вы записную книжку с номерами телефонов и адресами деловых людей,
знакомых, родственников?

5. Придерживаетесь ли Вы принципа, что для каждой вещи должно быть свое место?
6. Можете ли Вы по истечении рабочего дня сказать, где, сколько и по каким причинам

потеряно время?
7. Можете ли Вы прервать совещание или собрание и обратить внимание на существо вопро-

са, если идет переливание из пустого в порожние?
8. Уделяете ли Вы внимание содержанию доклада и его продолжительности, если Вам

предстоит выступление?
9. Всегда ли Вы точно приходите на работу, деловые встречи, собрания, совещания, свида-

ния?
10. Придаете ли Вы значение своевременности выполнения заданий, поручений,

просьб и обещаний, даже если их выполнение затруднительно?
Данный тест помогает определить, какую оценку своей организован-

ности дает тот или иной сотрудник, а также позволяет ему выявить те сто-
роны своего поведения на рабочем месте, на которые следует обратить
внимание в будущем.

Тест, приведенный в таблице 2, помогает сделать выводы об уровне
самооценки человека, что является очень важным аспектом межличностно-
го взаимодействия в рабочем коллективе. Методика его проведения анало-
гична: каждый положительный ответ оценивается 1 баллом, за каждый от-
рицательный ответ балл не присуждается.
Таблица 2 – Тест «Оценка силы воли»

№ Вопрос балл
1. В состоянии ли Вы завершить начатую работу, которая интересна, независимо

оттого, что время и обстоятельства позволяют оторваться и потом снова вернуть-
ся к ней?

2. Преодолеете ли Вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда нуж-
но сделать что-то нежелательное для Вас (выйти на дежурство в выходные дни,
пойти в гости в незнакомую компанию)?

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе или в быту, в состоянии
ли Вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на ситуацию трезво, с мак-
симальной объективностью?

4. Если Вам предписана диета или очень неприятное лекарство, сможете ли Вы пре-
одолеть все кулинарные соблазны или регулярно принимать лекарство по настоя-
нию врача?

5. Найдете ли Вы силы встать раньше обычного, как было запланировановечером?
6. Останетесь ли Вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские показания

органам милиции и ГИБДД, предполагая, что это отнимет у Вас свободное или
рабочее время?

7. Если у Вас вызывает страх посещение зубоврачебного кабинета или полет в са-
молете, сумеете ли Вы без особого труда преодолеть это чувство и в последний
момент не изменить своего намерения?

8. Сдержите ли вы сгоряча данное обещание, даже если его выполнение принесет
Вам немало хлопот?

9. Строго ли Вы придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, приема
пищи, графика рабочего дня, уборки квартиры, занятий и т.д.?

10. Закончите ли Вы выполнение срочной и важной работы, если по телевизору
идет интересная передача?
Подведение итогов теста позволит дать следующую качественную

характеристику:
до 4 баллов – удовлетворительно;
от 5 до 7 – хорошо;
от 7 до 9 – отлично;
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10 баллов – сотрудник завышает свои способности.
Для эффективного внедрения практики анкетирования в ООО

«ДУБЛЬ В Центр» необходимо соблюдать следующие методические реко-
мендации по использованию анкеты.

1. Анкету заполняют все руководители и специалисты ООО «ДУБЛЬ
В Центр» при приеме на работу, причем необходимо отвечать правдиво и
доверительно. Ориентировочное время заполнения – 1 час.

2. Для проверки правдивости заполнения достаточно просмотреть
разделы 3 и 4. Если в разделе 3 отмечены только высокие или низкие зна-
ния и умения, то налицо завышенная или заниженная самооценка. Необхо-
димо попросить его поработать дополнительно над анкетой и проверить
сомнительные результаты другими способами (тест, посещение старого ме-
ста работы).

3. Анкета хранится в личном деле. В случае увольнения работника
необходимо отметить красным цветом реальные качества, недостатки и
вредные привычки сотрудника. Это может пригодиться в случае его воз-
вращения или запроса информации другой организацией.

Рассмотрев применение методов оценки потенциала работника на
стадии приема на работу, перейдем к рассмотрению оценки индивидуаль-
ного вклада сотрудника. Оценка индивидуального вклада имеет несколько
принципиальных положений:

1. Трудовой вклад работников должен иметь количественный и сопо-
ставимый во времени измеритель в натуральной или денежной форме (вы-
ручка, выработка, прибыль).

2. Трудовой вклад вносится работником персонально или обеспечи-
вается под его непосредственным руководством (начальником отдела).

3. Оценка вклада в пределах одной категории персонала (управлен-
ческий персонал и служащие) осуществляется с помощью одного метода.

Исходными данными для оценки являются: модели рабочих мест; ре-
зультаты работы за отчетный период; методика оценки индивидуального
вклада; кадровые данные об оцениваемом работнике.

Начальник отдела кадров может применить эту методику, когда есть
возможность перевода сотрудника на более высокую должность. После то-
го, как будет определен индивидуальный вклад работника в деятельность
ООО «ДУБЛЬ В Центр» и будет определен доход, который компании полу-
чила с помощью этого сотрудника, легче будет принять решение о его пе-
реводе на другую должность.

Также эту методику можно применить при начислении заработной
платы, если работник выполняет задания с высоким качеством труда или
происходит перевыполнение плана, то ему можно поднять заработную пла-
ту.

Если же, напротив, работник работает неэффективно и компания с
его помощью могла бы получать более высокий доход, к работнику необ-
ходимо применить меры материального взыскания: лишить премии, бону-
сов и т. д. Затем через некоторый промежуток времени (3-4 месяца) необ-
ходимо повторно оценить его индивидуальный вклад.

Оценка индивидуального вклада имеет ряд преимуществ: нацелен-
ность на конечный результат деятельности, оплата по труду, дифференциа-
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ция вклада работников, сочетание материального и морального поощрения,
выделение творческих личностей.

Для ООО «ДУБЛЬ В Центр» рекомендуется использовать небольшое
число показателей конечных результатов деятельности. Также может быть
рекомендован метод оценки труда в зависимости от динамики выполнения
экономических показателей. В этих целях отбирается ограниченная сово-
купность экономических показателей, по которым идет оценка индивиду-
ального вклада персонала. Например, объем продаж, прибыль от продаж и
другие. Затем определяются структурные подразделения и должности ра-
ботников, для которых один из перечисленных показателей является оце-
ночным.

Нельзя, однако, абсолютизировать оценку индивидуального вклада,
так как на динамику показателей значительное влияние оказывают внешние
факторы, часто независящие от человека.

В рамках деятельности ООО «ДУБЛЬ В Центр» подходит такой ме-
тод оценки, как наблюдение, также можно порекомендовать сделать фото-
графию рабочего дня. Для оценки труда торгово-оперативного персонала
лучше использовать ранжирование, то есть сравнение работы всех сотруд-
ников данной категории и, с учетом отзывов клиентов и менеджеров, рас-
положить их в списке в порядке убывания. Тем работникам, которые пока-
зали наиболее высокие результаты и получили наибольшее количество по-
ложительных отзывов, необходимо определить поощрение в виде премии.
Их пример должен положительно повлиять на работу других сотрудников,
так как имеет место материальная выгода.

Применяя методику оценки индивидуального вклада работников,
можно добиться улучшения результатов труда. Эта методика также приме-
нима и для руководителей разных уровней, для этого необходимо оценить
работу всего подразделения, руководство которым они осуществляют. Рас-
смотрев оценку индивидуального вклада сотрудника, можно перейти к
немаловажному этапу управления трудовыми ресурсами – аттестации пер-
сонала.

Аттестация – это форма комплексной оценки кадров, по результатам
которой принимаются решения о дальнейшем служебном росте, перемеще-
нии или увольнении работника.

Роль аттестации возрастает, когда усиливается государственный и
общественный контроль над соблюдением прав человека, социальных га-
рантий работника и, наоборот, снижается, когда государственные гарантии
прав человека слабеют или они фактически игнорируются. Рыночная эко-
номика в слабом демократическом обществе за счет механизмов биржи
труда, конкуренции, ценообразования и монополии всегда направлена про-
тив наемного работника, так как чем меньше средств идет на оплату и
охрану труда, тем выше прибыль.

Считаем необходимым рекомендовать проведение аттестации работ-
ников по подразделениям в ООО «ДУБЛЬ В Центр».

При этом процесс аттестации можно разделить на четыре основных
этапа.

1. Подготовительный этап: подготовка приказа о проведении атте-
стации, утверждение аттестационной комиссии, подготовка и размножение
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документации, информирование трудового коллектива о сроках и особен-
ностях аттестации.

2. Формирование состава аттестационной комиссии и его утвержде-
ние: генеральный директор (председатель); начальник отдела кадров (заме-
ститель председателя); руководитель подразделения, где проходит аттеста-
ция (или его член); юрисконсульт; приглашенный со стороны социальный
психолог.

3. Основной этап: организация работы аттестационной комиссии по
подразделениям компании, оценка индивидуальных вкладов работников,
заполнение анкет, компьютерная обработка результатов.

4. Заключительный этап: подведение итогов аттестации, принятие
персональных решений о продвижении работников, направлении на учебу,
перемещении или увольнении сотрудников, не прошедших аттестацию.

Для проведения аттестации в ООО «ДУБЛЬ В Центр» можно предло-
жить приведенную ниже анкету и документацию.
Таблица 3 – Анкета для проведения аттестации управленческого персонала
и специалистов ООО «ДУБЛЬ В Центр»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ АТТЕСТУЕМОГО
1. Фамилия, имя, отчество  _____________________________________________
2. Подразделение _____________________________________________________
3. Должность  ________________________________________________________
4. Год рождения ______________________________________________________
5. Национальность ____________________________________________________
6. Семейное положение ________________________________________________
7. Учебное заведение (год окончания)  ___________________________________
8. Специальность  ____________________________________________________
9. Вид обучения (очное, вечернее, заочное)   ______________________________
10. Общий стаж работы   _______________________________________________
11. Стаж работы в данной должности ____________________________________
12. Основные функции должности  ______________________________________
13. Какой общественной работой занимается  _____________________________
14. Учился (учится) на курсах повышения квалификации (когда, где) _________
____________________________________________________________________
15. Имеет ли публикации, методические разработки за период с последней аттестации
__________________________________________________________
16. Какие награды (поощрения) имеет за период аттестации _________________
17. Имеет ли взыскания за период аттестации _____________________________
18. Какие знания и в какой области Вы хотели бы углубить и расширить? ____
____________________________________________________________________
19. Какую специализацию по профессии и какие методы Вы хотели бы изучить
____________________________________________________________________
20. Где хотели бы пройти стажировку? У кого из передовых руководителей пройти практику?
___________________________________________________________
21. Где бы Вы соответственно Вашим способностям и интересам хотели бы поработать?
_________________________________________________________
22. Кого предлагаете на свое место в резерв  ______________________________
23. Удовлетворены ли Вы своей работой и что Вам мешает?  ________________
24. Ваши замечания и предложения по кадровой, организационной и технико-экономической
жизни организации (можно предлагать даже идеальный вариант)
____________________________________________________________________

Далее необходимо разработать для аттестуемых сотрудников анкету,
охватывающую различные сферы их деятельности как внутри компании,



18 Международный журнал

так и вне ее.
Цель аттестации – выявить сильные и слабые стороны в действиях

руководителя и специалиста. Слабые можно усилить, а сильные поддер-
жать с помощью рекомендаций аттестационной комиссии. Каждая харак-
терная черта в действиях руководителя или специалиста оценивается семью
высказываниями по признаку «от лучшего к худшему».

Задача аттестационной комиссии – найти соответствующие высказы-
вание и отметить крестиком коллективное мнение. Если мнения расходятся,
можно отметить два мнения, но не более.

Далее необходимо вынести обоснованное решение по каждому атте-
стуемому сотруднику и оформить его в протокольном виде:
Таблица 4 – Протокол заседания аттестационной комиссии ООО «ДУБЛЬ В
Центр»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Фамилия, имя, отчество, должность _____________________________________
1. На основании полученных материалов и проведенного собеседования с аттестуемым
по проявленным способностям, уровню знаний и фактически выполняемой работе:
1.1 Комиссия отмечает позитивные качества сотрудника (перечисляются все качества с
характеристиками 1 и 2) ______________________________________
1.2 Комиссия рекомендует обратить внимание сотрудника на следующие недостатки (пе-
речисляются все качества с характеристиками 6 и 7)
____________________________________________________________________
2 Общие выводы комиссии по аттестуемому:
2.1 Соответствует занимаемой должности ________________________________
2.2 Не соответствует занимаемой должности ______________________________
2.3 Допускается к исполнению обязанностей при условии __________________
2.4 Рекомендуется в резерв (если нет, то причина отказа должна быть доказана)
____________________________________________________________________

2.5. Рекомендуемое поощрение (надбавка, повышение оклада, прочее) __________
______________________________________________________________________

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение ука-
занных методов оценки персонала способствует повышению производи-
тельности труда работников, что играет зачастую немаловажную роль и в
улучшении качества услуг и повышения деловой активности.

Таким образом, в ООО «ДУБЛЬ В Центр» необходимо ввести систе-
му оценки персонала, как при приеме на работу, так и во время трудовой
деятельности. Благодаря этому будет выявлен несоответствующий требо-
ваниям, а, в некоторых случаях и неквалифицированный, персонал, и
сформирован состав работников, который сможет представлять на более
высоком уровне направление деятельности компании.
При организации торговой деятельности недопустимо такое явление как
кадровый застой. Но согласно статистике, около трети работников состоит
в одной и той же должности пять и более лет. Практика показывает недо-
статочность серьезной работы с резервом кадров на выдвижение.

Карьерное стимулирование сегодня все более привлекает внимание
менеджеров. Оно позволяет задействовать внутренний потенциал сотруд-
ников, объединяя в себе целый комплекс мер стимулирования эффективно-
го труда и развития профессионального потенциала сотрудников.

Комплексная система управления карьерным процессом должна
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включать взаимосвязанные между собой цели, функции, технологии, прин-
ципы, структуру и кадры управления карьерой. Цели системы управления
карьерным процессом должны вытекать из общих целей системы управле-
ния персоналом, но вместе с этим иметь специфику данной сферы деятель-
ности организации в области управления человеческими ресурсами.

Цели системы управления карьерным процессом ООО «ДУБЛЬ В
Центр» могут включать:

– формирование, развитие и рациональное использование професси-
онального потенциала каждого сотрудника и  компании в целом;

– обеспечение преемственности профессионального опыта и культу-
ры компании;

– достижение взаимопонимания между компании и менеджерами по
вопросам его развития и продвижения;

– создание благоприятных условий для развития и продвижения пер-
сонала в рамках организационного пространства и др.

Основными функциями системы управления карьерным процессом
ООО «ДУБЛЬ В Центр» соответственно целям будут:

– исследование проблем, связанных с выявлением потребностей в
управленческих кадрах, с их развитием и продвижением; прогнозирование
перемещений на ключевых руководящих должностях;

– планирование профессионального развития (учебы, стажировок и
др.), процедур оценки и должностного перемещения (повышения, ротации),
а также карьерного процесса в организации в целом, в том числе разработка
организационного пространства в соответствии с целями и возможностями
компании, потребностями и способностями персонала;

– организация процессов обучения (в том числе основам самоуправ-
ления карьерой), оценки, адаптации и профессиональной ориентации, кон-
курсов на замещение вакансий;

– активизация карьерных устремлений сотрудников, создание благо-
приятных условий для самоуправления карьерой: самомаркетинга (само-
презентации, саморекламы), самоменеджмента;

– регулирование протекания карьерных процессов, предупреждение
и профилактика кризисных явлений, отклонений от нормы, в том числе по-
явления карьеризма;

– координация и согласование действий различных звеньев системы
управления карьерой;

– контроль за выполнением функций, оценка эффективности управ-
ления карьерным процессом на основе определенной системы показателей.

Эффективность реализации функций системы управления карьерным
процессом ООО «ДУБЛЬ В Центр» может быть достигнута посредством их
интеграции, комбинирования в различные технологии, среди которых
наряду с такими универсальными персонал-технологиями, как управление
по целям, обучение, управление адаптацией и профессиональной ориента-
цией, должны применяться и специфические карьерные: работа с резервом
на выдвижение, индивидуальное психологическое консультирование по во-
просам карьеры, моделирование карьерограмм.

Управление по целям, как технология, предполагает наличие систе-
мы регулярных (например, ежеквартальных) отчетов менеджеров на всех
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уровнях иерархии системы управления перед своими руководителями о
проделанной работе. Помимо прочих достоинств (повышение эффективно-
сти мотивации, контроля над результатами, своевременность корректиров-
ки целей) этот метод способствует еще и созданию атмосферы диалога
между руководителями, преемственности профессионального управленче-
ского опыта в организации, принятию более адекватных решений по карье-
ре.

Достижение целей, реализация функций и технологий управления
карьерным процессом ООО «ДУБЛЬ В Центр» должны происходить на ос-
нове определенных принципов, основными из которых могут быть:

– коллегиальность в принятии решений по карьере;
– совмещение целей компании и индивидуальных интересов сотруд-

ника;
– непрерывность развития и продвижения сотрудников;
– прозрачность процедур и технологий оценки, механизма должност-

ных перемещений (информирование персонала о вакансиях, об условиях их
замещения, критериях отбора);

– экономичность развития, отбора и продвижения (например, обуче-
ние в деятельности).

Решение проблемы структуры и кадров управления карьерным про-
цессом должно включать два основных момента. Во-первых, субъектами
управления должны быть сами деятели карьеры – менеджеры, а также их
руководители (непосредственные начальники, кураторы, наставники). Та-
ким образом, главными действующими лицами выступают линейные руко-
водители всех уровней: каждый из них одновременно является субъектом
управления и своей карьерой, и карьерой подчиненных. Во-вторых, струк-
тура управления карьерой должна являться неотъемлемой частью системы
управления персоналом в виде ее подсистемы развития и продвижения кад-
ров, и функции в рамках данной подсистемы должны выполняться специа-
листами в области управления карьерой с привлечением психологов, со-
циологов. Достижение целей, задач и выполнение функций по управлению
карьерным процессом при такой организации равномерно ложится на плечи
линейных руководителей и специалистов по управлению персоналом. При
этом задача кадровой службы состоит в координировании, консультацион-
ном обеспечении процесса управления карьерой, снижении степени субъек-
тивизма в принятии решений по должностным и другим продвижениям.

Механизм управления карьерой в отеле должен включать совокуп-
ность организационно-административных, социально-психологических,
экономических и морально-нравственных средств и методов воздействия на
развитие и продвижение сотрудника. В рамках этого механизма должны в
комплексе применяться такие методы, как фиксирование условий, требова-
ний к развитию и продвижению персонала в должностных инструкциях,
уставе организации; создание корпоративной культуры, поощряющей
стремление к карьере как самовыражению в рамках организации и осужда-
ющей карьеризм как ориентацию на продвижение ради получения допол-
нительных выгод (внешние атрибуты власти, привилегии) любой ценой,
вплоть до попрания нравственных норм; материальное и денежное стиму-
лирование карьерного движения.
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Механизм управления карьерой должен выступать как совокупность
средств воздействия и, прежде всего, кадровых технологий, которые обес-
печивают управление профессиональным опытом персонала в гостинице,
реализацию его карьерной стратегии. Процесс управления карьерой должен
являться результатом взаимодействия системы и механизма и включать в
себя последовательность действий, направленных на достижение целей
развития, отбора и продвижения персонала в рамках организационного
пространства: постановку целей, анализ действительной ситуации, выявле-
ние проблем (несоответствия между желаемым и действительным) и пла-
нирование и реализацию мер по их конструктивному решению.

Управление карьерой как стратегия, как определенный подход к
управлению человеческими ресурсами не может не пронизывать все
остальные элементы (функции, технологии) системы управления персона-
лом. В частности, набор, отбор и найм может происходить по принципу,
называемому в современной теории управления «принципом пирамиды»,
согласно которому за счет внешних источников рабочей силы формирует-
ся только основание пирамиды организационной структуры (то есть за-
полняются должности, не требующие высокой квалификации и глубокого
знания особенностей организации), а за счет внутреннего рынка труда, на
основе формирования системы планомерного развития и продвижения
персонала ворганизационном пространстве заполняются вакансии, нахо-
дящиеся в верхней части организационной пирамиды (ключевые, руково-
дящие должности, требующие высокой квалификации).

Таким образом, управление карьерой персонала, карьерным процес-
сом в целом представляет собой сложную, комплексную, многоаспектную
деятельность.

Для обеспечения в ООО «ДУБЛЬ В Центр» успешного управления
карьерным процессом в целом и индивидуальной карьерой каждого со-
трудника требуется детальная разработка концепции управления карьер-
ным процессом, которая бы вобрала в себя весь предшествующий положи-
тельный опыт, а также перечисленные и другие конструктивные подходы и
принципы. Только при условии следования такой концепции можно в пол-
ном объеме реализовать миссию управления карьерой – достижение гармо-
нии между интересами предприятия и потребностями человека.

Предложение руководством компании возможностей развития карье-
ры сотрудникам может формироваться из простых программ в виде обуче-
ния и более детализированных консультационных услуг по совершенство-
ванию дальнейших планов продвижения по службе. Данные программы
при рациональном подходе не требуют больших затрат, хотя и способны
оказать существенное мотивирующее воздействие.

Создаваемая программа по возможностям продвижений в ООО
«ДУБЛЬ В Центр» должна включать в себя следующие услуги:

1) давать широкий спектр информации о вакантных местах и о ква-
лификации, которая нужна, чтобы их занять;

2) указывать систему, в соответствии с которой квалифицированные
служащие могут претендовать на эти места;

3) помогать работникам установить цели карьеры;
4) поощрять осмысленный диалог между работниками и их руково-
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дителями о целях этой карьеры.
Пути карьерного роста управленческого персонала и специалистов в

ООО «ДУБЛЬ В Центр» могут быть систематизированы следующим обра-
зом (рисунок 2).

Рисунок 2 – Система карьерного роста управленческого персонала и специ-
алистов в ООО «ДУБЛЬ В Центр»

Программы развития карьеры для обеспечения систематического мо-
тивирующего воздействия должны:

– регулярно предлагаться;
– быть открытыми для всех работников;
– модифицироваться, если их оценка показывает, что необходимы

изменения.
Общей целью программ развития карьеры является сочетание по-

требностей и целей работника с текущими или будущими возможностями
продвижения, имеющимися в организации.

Для оказания консультационных услуг сотрудникам отеля по разви-
тию карьеры могут быть использованы как формальные, так и неформаль-
ные консультации. Первый способ подразумевает привлечение специали-
стов, либо формирование специализированного структурного подразделе-
ния. Второй – менее затратный, хотя его возможности зачастую менее ши-
роки.

Между тем, согласно последнему обзору Американской ассоциации
менеджмента, наиболее широко распространенными являются неформаль-
ное консультирование специалистами-кадровиками и консультирование
непосредственными руководителями.

Более формальными и быстро распространяющимися, но менее ши-
роко применяемыми практиками являются специальные семинары и особые
центры самооценки. В таких центрах сначала определяются сильные и сла-
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бые стороны менеджера в следующих областях: анализ проблем; коммуни-
кация; установление целей; принятие решений и разрешение конфликтов;
отбор, обучение, мотивировка работников; контроль за работниками; ком-
петентность в вопросах общения и понимания; использование времени. На
основе результатов в каждой из этих областей менеджер сам устанавливает
личные задачи и цели продвижения. Персонал центра помогает менеджеру
сформулировать реалистические цели, отражающие действительно сильные
и слабые стороны в указанных областях.

В текущей ситуации более реальной для отеля ООО «ДУБЛЬ В
Центр» представляется использование неформальной формы консультиро-
вания сотрудников по поводу развития карьеры.

Для этого в обязанности управленческого аппарата необходимо
включить услуги по консультированию работников, желающих оценить
свои возможности и интересы. Процесс консультирования может затраги-
вать личные интересы, и это правильно, поскольку они являются важными
факторами, определяющими ожидания, связанные с карьерой. Консульта-
ция со стороны руководителя должна быть частью оценки исполнения обя-
занностей работником. Характерной чертой эффективной оценки работы
является то, что она содержит информацию, позволяющую работнику не
только понять, насколько он хорошо работает, но и чего может добиться в
будущем – таким образом пробуждается интерес к планированию продви-
жения.

Руководители должны быть готовы дать своим подчиненным инфор-
мацию о потребностях и возможностях отеля не только в пределах какого-
то отдельного участка работы, но и в целом по гостинице.

Обязательным условием эффективного функционирования и стиму-
лирующего воздействия системы управления карьерой является формиро-
вание хорошей коммуникационной системы. В ООО «ДУБЛЬ В Центр»
может быть использовано публичное систематическое информирование о
вакансиях. Эффективная практика такого рода требует большего, чем про-
стое извещение на доске объявлений. При организации информирования о
вакансиях должны удовлетворяться следующие условия:

– сотрудники информируются не только о свободных местах, но и о
действительно происходящих перемещениях и продвижениях;

– информация дается не менее чем за пять-шесть недель до объявле-
ния набора извне;

– правила избрания открыты и обязательны для всех;
– стандарты отбора и инструкции формулируются четко и ясно;
– каждый имеет возможность попробовать свои силы:
– работники, претендовавшие, но не получившие места, в письмен-

ной форме извещаются о причинах отказа.
Предложенные мероприятия способны заложить основу функциони-

рования системы управления карьерой в отеле. В дальнейшем же на основе
изучения потребностей и интересов работников необходимо провести
дальнейшее развитие карьерной системы и используемых методов стиму-
лирования. В целом необходимо сказать, что система карьерного консуль-
тирования способна оказать немалую помощь руководству в части понима-
ния системы мотивации своих сотрудников и осуществления корректиров-
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ки используемых методов и систем мотивации.
Таким образом, хорошо сформулированные усилия по развитию си-

стемы управления карьерой могут помочь работникам в определении их
собственных потребностей к продвижению, дать информацию о подходя-
щих возможностях карьеры внутри компании и сочетать потребности и це-
ли работника с целями организации.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА

Аннотация. В статье рассмотрено понятие экономического тер-
роризма, внешние и внутренние источники финансирования терро-
ризма и экономические последствия террористических актов.

Annotation. The article deals with the concept of economic terrorism,
internal and external sources of financing of terrorism and the economic
consequences of terrorist acts.

Ключевые слова: терроризм, экономика, последствия, ущерб,
финансирование.

Key words: terrorism, the economy, the effects of damage, financing.
В последнее время терроризм принимает все более угрожающие

mailto:kumuki@mail.ru


Естественно-гуманитарные исследования №12(2), 2016 25

масштабы. Террористические акты все чаще приносят многочисленные
людские жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей,
сеют вражду между государствами, подстрекают войны, недоверие и нена-
висть между социальными и государственными группами. Терроризм чрез-
вычайно отрицательно воздействует на экономическую обстановку в каж-
дом отдельном государстве, и в мире в целом.

Экономический терроризм – это разновидность дискриминационных
экономических действий, имеющих своей целью оказание воздействия на
экономических конкурентов, социальные группы и слои населения, а также
на государства и их лидеров ради достижения конкретных экономических
выигрышей или проводимой ими политики, что сводится к осуществлению
требуемых действий или принятию нужных решений.

Ранее терроризм являлся проблемой только лишь единичных госу-
дарств, но с 90-х г. прошлого века, его стали называть в числе массовых
проблем нашего времени, которые затрагивают большинство стран мира и
решаться могут только общими усилиями мирового сообщества. В связи с
этим и появилось понятие «международный терроризм»

На элементарном уровне, в рамках конкурентоспособной войны сре-
ди корпораций, экономический терроризм может заключаться в игре на по-
нижении цены акций соперника, их скупке, доведения вплоть до разорения.

В России экономический терроризм так же широко процветает, одна-
ко российские экономисты могут исследовать эту проблему, только по дан-
ным зарубежных государств, так как информация об экономических нюан-
сах отечественного терроризма тщательно скрывается.

Основными социально-экономическими причинами терроризма яв-
ляются:

- ощутимое снижение актуальной степени в совмещении с беспре-
цедентно возросшей социальной дифференциацией, которое стимулирует к
существованию таких социально-психологических условий, как злоба, за-
висть, ненависть, ностальгия;

- экономический и энергетический упадок, увеличения стоимости,
инфляция;

- кризисное состояние ряда общественных и высококлассных ком-
паний, в особенности боевых, обладающих боевым навыком и лиц, обла-
дающих опытом работы с подрывными приспособлениями и взрывчатыми
веществами;

- увеличение отсутствие работы, которая обуславливает проблемы
миграции, бродяжничества, эмоциональной и высококлассной деградации и
дезориентации личности в условиях рыночной экономики;

- обширное разделение из числа жителей оружия, военной подго-
товки и своеобразных военных умонастроений, взаимосвязанное с заинте-
ресованностью существенной доли боевых в реальных военных событиях;

- национальное самоутверждение;
- распределение средствами массовой информации идей и пред-

ставлений, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости, вну-
шение населению всесильности и вседозволенности террористов.

Внешние источники финансирования терроризма: содействие прави-
тельств, частных лиц и некоммерческих организаций. Традиционный ис-



26 Международный журнал

точник поддержки для террористов – это содействие каких-либо госу-
дарств, использующих террористов в качестве инструментов для достиже-
ния собственных целей, которые самим террористам могут быть неизвест-
ными и даже совсем чуждыми.

Значительный ресурс финансирования нынешних террористов – это
благотворительность частных лиц посредством различного рода земля-
честв, обществ гуманитарной помощи, религиозных учреждений.

Внутренние источники финансирования терроризма: криминальное
самоснабжение. В нынешнем обществе, терроризм все менее нуждается в
денежной помощи извне и все более переходит на самоснабжение, то есть
втягивании террористических организаций в бурно растущие международ-
ные криминальные промыслы – наркобизнес, контрабанда полезных иско-
паемых. Террористические организации во многом подобны мафии: проти-
возаконны, обладают силовыми ресурсами, построены на собственном до-
верии. По этой причине они успешно вводятся непосредственно в те пре-
ступные промыслы, которые типичны для организованной преступности.

В итоге внедрения в мафиозные криминальные промыслы терроризм
коммерциализируется и получает черты «обычной» мафии.

Известно, какое количество жертв уносят террористические акты.
Однако точно не подсчитано, какой ущерб терроризм наносит экономике. В
абсолютно всех проявлениях он все больше угрожает безопасности практи-
чески абсолютно всех государств и их людей, а так же несут за собой круп-
ные политические, экономические, высоконравственные потери и матери-
альные утраты, проявляют сильное психическое воздействие на граждан и
уносит жизни ни в чем не повинных людей.

Если в условиях длительного экономического спада немногие бога-
теют, то это значит, что совершается изымание материальных ценностей у
одних (подавляющего большинства) в пользу других (расторопного мень-
шинства).

Экономический терроризм значительно пагубнее отдельных взрывов
и, в том числе, и многочисленных казней. Он предполагает собой длинную
процедуру угасания сил человеческих, кропотливое создание подходящих
условий для опустошения территорий, сопровождается быстрым превраще-
нием обеспеченных людей в нищих, высококвалифицированных професси-
оналов в безработных.

Проблема оценки экономических утрат от терроризма в настоящее
время стоит особо остро: утраты, наносимые государственной экономике
отдельных государств; утраты, наносимые отдельным отраслям мирового
хозяйства в целом; анализ экономической эффективности террора и анти-
террора; анализ принципов возмещения вреда потерпевшим от терактов.

Теракты причиняют государственной экономике ущерб, значительно
отличающийся от того, который наносят «обычные» правонарушения, сти-
хийные бедствия или эпидемии. Основной ущерб возникает в процессе
распространения данных о теракте. При этом характер вреда все более за-
висит от характера распространяемой в СМИ информации, чем от характе-
ра самого теракта.

Основной ущерб терроризм причиняет, не повреждая или истребляя
собственность, а создавая атмосферу ужаса и нерешительности. В итоге
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предприниматели, туристы считают, что город, где свершился теракт, опас-
ный для обычной жизнедеятельности.

С экономической точки зрения, терроризм сильнее вредит развива-
ющимся странам, чем развитым. Это объясняется тем, что периферийные
государства больше находятся в зависимости от внешней экономической
среды (притока зарубежных инвестиций и путешественников). Любая тер-
рористическая атака совершает представление, на то, что подобные атаки
станут продолжаться и в дальнейшем. В главную очередь это оказывает
воздействие на государственный бизнес, который не очень хорошо реаги-
рует на теракты и тут же приступает рассматривать капиталовложения,
первоначально пытается поместить в стоимость собственных продуктов
либо услуг дополнительную премию за риск, что ведет к понижению дело-
вой активности и росту цен. Предприниматели могут отказываться вести
бизнес в опасных странах, вывозя основной капитал за рубеж. Боязнь тер-
актов принуждает предпринимателей больше растрачивать средств на
обеспечение своей безопасности, отвлекая ресурсы от производительных
инвестиций.

Активность террористов неизбежно усиливает издержки государств
на безопасность. К примеру, только на проверку финансовых потоков тер-
рористических организаций и их спонсоров, государства мира тратят до 600
млн. долларов. В стране резко возрастает количество «нахлебников» – со-
трудников служб безопасности. В тоже время, террористы невольно помо-
гают развиваться многим отраслям экономики, задействованным в созда-
нии особого оборудования и вооружения, применяемых для предотвраще-
ния терактов и борьбы с террористами.

Если говорить о воздействии терроризма на экономику отдельных
отраслей, то наиболее уязвимыми являются туризм, страхование и нефте-
добыча. Все эти отрасли сильно «глобализированы», образуют единую ми-
рохозяйственную систему, поэтому на них влияют любые теракты, даже в
соседних регионах. Например, захват или взрыв самолетов вызывает огра-
ничение авиаперевозок чуть ли не во всем мире.

Терроризм «способствует» развитию тех отраслей экономики, кото-
рые связаны с созданием систем безопасности и вооружения. Благодаря вы-
сокой опасности терроризма. Острой проблемой борьбы с терроризмом яв-
ляется возмещение вреда от терактов.

Терроризм уже вышел за рамки национальной проблемы одного,
конкретного государства, теперь это мировая проблема, глобальных мас-
штабов. На современном этапе усилия международной дипломатии скон-
центрированы вокруг создания такой концепции безопасности, которая бы
давала гарантию устойчивости в обществе и была бы способна реагировать
на новые риски и опасности интернационального терроризма.
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В системе современных рыночных отношений трудно переоценить

роль социального страхования. Оно является основной формой социальной
защиты населения по объему финансовых ресурсов, массовости охвата,
разнообразию оказываемых социальных услуг и выплат. Однако к настоя-
щему времени в процессе его становления обозначились существенные
проблемы, являющиеся препятствием для дальнейшего развития как непо-
средственно социального страхования, так и социально-экономических от-
ношений в стране в целом.

В начале 1990-х годов была создана новая модель обязательного со-
циального страхования в лице четырех государственных социальных вне-
бюджетных фондов: Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицин-
ского страхования, Фонда занятости и Фонда социального страхования.

Фонд социального страхования России как самостоятельная органи-
зация был образован 1 января 1991 года постановлением Совета Министров
РСФСР и Федерации Независимых Профсоюзов РСФСР «О совершенство-
вании управления и порядка финансирования расходов на социальное стра-
хование трудящихся РСФСР» от 25 декабря 1990 года № 600/9-3. Управле-
ние Фондом социального страхования России было возложено на Совет
Федерации Независимых профсоюзов. Это был первый шаг на долгом пути
реорганизации советской модели социального страхования.

С образованием Фонда его средства уже не включались в состав
государственного бюджета. Это позволило Фонду начать формирование
собственного бюджета независимого от бюджетов всех уровней. Одновре-
менно и государственный бюджет освободился от прежних дотаций на цели
социального страхования.

Под руководством профсоюзов в короткие сроки была сформирова-
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на организационная структура Фонда социального страхования, построен-
ная по территориально-отраслевому признаку. На местах были созданы ре-
гиональные отделения, а при отраслевых профсоюзах – отраслевые отделе-
ния Фонда, подчиненные центру.

Указом Президента от 07.08.1992 № 882 «О Фонде социального
страхования Российской Федерации» Фонд был выведен из-под управления
профсоюзов и приобрел статус автономного государственного финансово-
кредитного учреждения со своим бюджетом. Управление Фондом было
возложено на Правительство Российской Федерации при участии общерос-
сийских объединений профсоюзов, а Председатель и члены Правления ста-
ли утверждаться Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Указом Президента от 28.09.93 № 1503 «Об управлении государ-
ственным социальным страхованием в Российской Федерации» был усилен
статус Фонда как государственного учреждения, действующего при Прави-
тельстве Российской Федерации. Председатель Фонда и его заместители
стали назначаться, а члены Правления утверждаться Правительством, т.е.
решение кадровых вопросов о руководящем составе органов Управления
Фонда было полностью передано в ведение Правительства.

Руководители региональных исполнительных органов Фонда и их
заместители стали назначаться Председателем Фонда с учетом мнения глав
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а центральных
отраслевых отделений Фонда – с учетом мнения соответствующих обще-
российских отраслевых профессиональных союзов. 12 февраля 1994 года
постановлением Правительства Российской Федерации № 101, было утвер-
ждено Положение о Фонде социального страхования Российской Федера-
ции. Это положение с последующими изменениями и дополнениями явля-
ется по сей день основным нормативным документом, определяющим ор-
ганизационную структуру Фонда и основные направления его деятельно-
сти.

Ко второй половине 1990-х годов удалось создать предпосылки для
стабилизации работы Фонда. Его финансовое положение укрепилась. Роль
Фонда в социальной политике государства возрастала.

Собираемость страховых взносов в Фонде составляла более 90% от
начисленных страховых взносов, что значительно превышало сбор бюд-
жетных налогов органами Госналогслужбы России. Такой высокий процент
поступления средств в Фонд обеспечивался за счет так называемого «зачет-
ного принципа» расходования средств Фонда, суть которого сводится к
осуществлению расходов по социальному страхованию в счет начисленных
страховых взносов. При этом работодатели заинтересованы в своевремен-
ном начислении страховых взносов, поскольку более 80% указанных стра-
ховых взносов не обезличивались, не перечислялись в исполнительные ор-
ганы Фонда, а оставались у страхователя (на предприятии) для осуществле-
ния предусмотренных законодательством выплат по государственному со-
циальному страхованию. В этом большое преимущество Фонда социально-
го страхования от других внебюджетных Фондов.

Значительные средства Фонд направлял на санаторно-курортное ле-
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чение работников, рассматривая расходы на эти цели в качестве неотъем-
лемой части национальной системы социального страхования, имеющей
целевое, профилактическое направление. Санаторно-курортное лечение
трудящихся в те годы способствовало поддержанию их работоспособности
и снижению заболеваемости, давало экономию средств соцстраха на вы-
плату пособий по болезни и другие цели социального страхования. При
этом оплачивались путевки только в здравницы, расположенные на терри-
тории Российской Федерации, что способствовало поддержанию их дея-
тельности и созданию дополнительных рабочих мест в санаторно-
курортной сфере, особенно в городах – курортах. Фонд продолжал финан-
сирование оздоровления детей работающих граждан, рассматривая эту
функцию в качестве профилактики их заболеваемости и сокращения расхо-
дов на выплату пособий по уходу за больным ребенком. Деятельность Фон-
да в этом направлении позволила сохранить значительную часть загород-
ных пионерских лагерей и другие объекты инфраструктуры детского отды-
ха и оздоровления.

К концу 1990-х годов Фонд шире стал использовать такой важный
метод профилактики заболеваемости, как долечивание больных, перенес-
ших инфаркт миокарда, операции на сердце, желудочно-кишечном тракте.
В 1997 году за счет средств Фонда прошли долечивание 33,3 тысячи чело-
век (в 2005 году прошли долечивание более 82,1 тысячи человек). Одно-
временно с достижением финансовой устойчивости Фонд укреплял свою
организационную структуру. К концу 1997 года она состояла из централь-
ного аппарата, 89 региональных отделений, управлявших средствами госу-
дарственного социального страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, и 14 центральных отраслевых отделений, управлявших
средствами государственного социального страхования в отдельных отрас-
лях народного хозяйства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 нояб-
ря 1997 года № 1471 «О некоторых мерах по упорядочению выплат за счет
средств Фонда социального страхования Российской Федерации» преду-
сматривалось обеспечить перевод управления государственным социаль-
ным страхованием на территориальный принцип. Такой переход был за-
вершен к 2000 году.

С 2000 года в организационной структуре Фонда остались только
территориальные исполнительные органы. Одним из важных этапов в ре-
формировании социального страхования того периода и усилении роли
фонда в социальной политике государства было принятие в феврале 1997
года Правительством Российской Федерации Программы социальных ре-
форм на период 1996-2000 годы. В правительственной Программе отмеча-
лось, что «реформирование структуры государственного социального стра-
хования намечается осуществлять исходя из того, что наиболее эффективно
защита от социальных и профессиональных рисков может быть организо-
вана в рамках отдельных видов социального страхования:
- пенсионное страхование;
- страхование в случае временной нетрудоспособности, включая санаторно-
курортное обслуживание и оздоровление, а также в случае материнства;
- страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний;
- медицинское страхование;
- страхование по безработице.

Предлагаемая структура обеспечивает максимальный учет природы
риска, точный расчет финансовых средств, необходимых для страхования,
приемлемый уровень социальной защиты, исключает скрытое перераспре-
деление финансовых средств, неизбежное при применении объединенных
систем».

До принятия этого закона в России функции социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве выполняла система индивиду-
ального возмещения ущерба при утрате трудоспособности, представлявшая
сложный механизм страховых и не страховых методов. Она предусматри-
вала только компенсацию пострадавшим материального ущерба и выплату
льготных пенсий, но не осуществляла оплату лечения от производственных
травм и профзаболеваний, а также проведение реабилитации пострадавших.
Оплата пособий производилась предприятиями, многие из которых в силу
тяжелого финансового положения оказывались не в состоянии своевремен-
но их выплачивать работникам. Пострадавший оказывался беззащитным в
случае банкротства или ликвидации предприятий.

В июле 1998 года был принят Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации, который на законодательном уровне закрепил автономность вне-
бюджетных фондов, в том числе и Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации. В нем было законодательно закреплено, что средства гос-
ударственных социальных внебюджетных фондов «не входят в состав
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и изъ-
ятию не подлежат». Если в начале 1990-х годов шел процесс ликвидации
государственных предприятий, то после августа 1998 года разорялись част-
ные, совместные и другие предприятия среднего и малого бизнеса. Сокра-
щалось количество рабочих мест, массовый характер приобрели задержки
по выплате заработной платы, ее уровень резко упал. Пытаясь выжить в
сложившихся после дефолта экономических условиях, работодатели в мас-
совом порядке уклонялись от уплаты страховых взносов, уводили зарплату
работников в тень. Все это привело к сокращению поступлений в Фонд, что
отрицательно отразилось на его расходах по осуществлению социального
страхования. Под вопросом в эти годы оказалась не только финансовая, но
и организационная устойчивость Фонда. В это время активно обсуждалась
идея ликвидации Фонда социального страхования и создания путем его
объединения с Фондом обязательного медицинского страхования единой
структуры. При этом совершенно не учитывались различия в функциях
двух фондов, в прохождении финансовых потоков и другие обстоятельства,
которые могли привести к дестабилизации деятельности обоих фондов. Ес-
ли для Фонда социального страхования основной функцией является ком-
пенсация работникам утраченного ими заработка при наступлении страхо-
вого случая в виде пособий и других выплат, то для Фонда обязательного
медицинского страхования представление медицинской помощи всему
населению.

Попытки объединить два фонда, на первый взгляд, носили чисто ор-
ганизационно-технический характер, в действительности они были чреваты
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негативными последствиями для обоих фондов. Важным шагом в дальней-
шем укреплении позиций и роли Фонда явилось принятие в июне 1999 Фе-
дерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об основах обязательного со-
циального страхования".

С 6 января 2000 года вступил в силу Федеральный закон от
24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Страховщиком по данному виду страхования является Фонд социального
страхования Российской Федерации. С вступлением его в силу был запу-
щен механизм регистрации по новому виду страхования – обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Было установлено 14 страховых тарифов,
дифференцированных по 14 классам отраслей (подотраслей) экономики в
зависимости от классов профессионального риска. Расчетная величина
страховых тарифов распределилась в диапазоне от 0,2 (по I классу, к кото-
рому были отнесены бюджетные организации), до 10,7% от фонда оплаты
труда отраслей соответствующего класса (по XIV классу – предприятия
подземной добычи угля).

До 01.01.2007 для определения размеров пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам использовалось понятие «не-
прерывный трудовой стаж». С 01.01.2007 г. вступил в силу Федеральный
закон от 29 декабря 2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
(далее – Закон № 255-ФЗ), согласно которому размер пособия по временной
нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа.
Страховой стаж в соответствии со ст. 16 Закона № 255-ФЗ определяется в
зависимости от продолжительности периодов работы застрахованного лица
по трудовому договору или иной деятельности, в течение которой гражда-
нин подлежал обязательному социальному страхованию. Служба в армии в
страховой стаж до 01.01.2010 г. не засчитывалась.

Частью 2 ст. 17 Закона № 255-ФЗ предусмотрено сохранение ранее
приобретенных прав за отдельными категориями граждан, у которых про-
должительность непрерывного трудового стажа, исчисленного за период до
1 января 2007 г. в соответствии с действующими ранее нормативными пра-
вовыми актами, окажется больше продолжительности страхового стажа. В
этих случаях за продолжительность страхового стажа принимается про-
должительность непрерывного трудового стажа застрахованного лица. Под
действие указанной нормы попадали граждане, на которых распространя-
лось в том числе действие ст. ст. 10, 23 Федерального закона от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

24 июля 2009 года Президентом Российской Федерации подписаны
Федеральные законы № 212-ФЗ «О страховых  взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования».  Приня-
тый закон позволил начать полноценную реализацию принципов социаль-
ного страхования. Для работающих граждан это важно тем, что создает
прямую зависимость величины заработка, с которого уплачиваются страхо-
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вые взносы и размера получаемых пособий, для работодателей – тем, что
устанавливаются единые правила уплаты страховых взносов, для Фонда
социального страхования РФ – тем, что упорядочивает систему выплат,
четко разделяя пособия, подлежащие страховому обеспечению за счет
средств Фонда и пособия, выплачиваемые за счет других источников,
прежде всего, за счет средств федерального бюджета. С 2010 года не просто
отменяется ЕСН. Система обязательного социального страхования перехо-
дит по-настоящему на страховые принципы: - единый социальный налог
заменяется страховыми взносами на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - за
Фондом социального страхования РФ закрепляются функции по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - кон-
троль за их уплатой и расходованием средств на выплату обязательного
страхового обеспечения осуществляется Фондом социального страхования
РФ.
Источники:
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Обязательное социальное страхование работающих граждан являет-
ся одной из форм их социальной защиты наряду с такими, как социальная
помощь, социальное обеспечение.

Впервые идея об обязательном страховании рабочих в России воз-
никла в 1889 году при представлении в Государственный совет проекта за-

http://www.kubanfss.ru/about/history
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кона об ответственности владельцев промышленных предприятий за увечье
и смерть рабочих.

Социальное страхование следует отличать от социального обеспе-
чения. Если первое экономическое понятие связано с анализом рисков, то
второе – в большей степени отражает меры государственной политики в
сфере выравнивания доходов с той или иной точки зрения ущемленных
групп населения. В то время как основным инструментом анализа результа-
тивности и эффективности социального обеспечения можно рассматривать
анализ “затраты – результативность”, “затраты – выгода” или “затраты –
полезность”, то для оценки мероприятий в сфере социального страхования
сущестсвует целый ряд дополнительных методов, подробно отраженных в
российской и зарубежной социально-экономической литературе.

Социальное страхование является элементом социальной защиты.
Но существенно отличается от социального обеспечения по кругу охваты-
ваемых лиц и источникам финансирования. [1]

У. Беверидж одним из первых предложил определение социального
страхования исходя из его основной функции – возмещения потерянного
заработка. По его мнению, социальная защита означает «защиту за счет
предоставления дохода взамен заработка, когда он прерывается безработи-
цей, болезнью или несчастным случаем, за счет обеспечения пенсией в ста-
рости, за счет обеспечения поддержки в случае потери кормильца семьи и
покрытия непредвиденных расходов, связанных с рождением, смертью и
браком» У. Беверидж постоянно подчеркивал, что эта защита должна быть
минимальной и способствовать скорейшему окончанию «перерыва в зара-
ботке».

Особенную природу социального страхования Райхер Владимир
Константинович связывает с источником средств. Вслед за К. Марксом ис-
точником средств в социальном страховании он признает лишь взносы ра-
ботодателя.

В связи с участием наемных рабочих и бюджетов в социальном
страховании наряду с работодателями, Райхер В.К. считает, такое страхо-
вание «смесью трех различных элементов: А) обыкновенного личного (хотя
и обязательного) страхования – в той части, в какой этот фонд образуется
из взносов самих рабочих; Б) социального страхования - в той части, в ка-
кой этот фонд образуется из взносов предпринимателей»… «В) бюджетно-
го страхового обеспечения - в той части, в какой фонд социального страхо-
вания образуется из ассигнований государств». [2]

Одним из видных российских теоретиков социального страхования
Вигдорчик Н.А. форму социального страхования также рассматривает как
аналогичную другим видам страхования. «Страхование называется такая
организация взаимопомощи, при которой риск известного несчастья учиты-
вается заранее, и связанная с этим риском материальная тяжесть заранее же
распределяется между всеми участниками организации». [3]

Вместе с тем далее он пишет: «…мы можем определить социальное
страхование, как совокупность всех форм и видов страхования, которые
имеют целью обеспечение широких масс населения на случай различных
социальных рисков». [3] Следовательно форма вторична и может быть лю-
бой в социальном страховании. Это очень важно при определении страхо-
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вых принципов к системе выплат пособий гарантированных государством.
В отношении природы явления Н.А. Вигдорчик пишет: «Прежде всего «со-
циальное» понимается как общественное, массовое и противопоставляется
«индивидуальному». [3] Обеспечение широких масс населения по Вигдор-
чику и есть условие социальности в категории «социального страхования».

В своем фундаментальном исследовании по страхованию ра-
бочих В. Яроцкий выдвинул идею о взаимодействии двух начал: со-
циального обеспечения рабочих и экономической ответственности
предпринимателей. Как писал Яроцкий, "задача предлагаемого труда за-
ключается в исследовании как внутренней или основной идеи страхования
рабочих, так и в изложении последовательного ее развития во внешнем ее
проявлении, в литературе и действительной жизни". Возникнув первона-
чально в виде осознания необходимости обеспечить существование бед-
нейших и слабейших членов обществ, эта идея развивалась в трех направ-
лениях: 1) в виде различных учреждений для взаимного вспомоществова-
ния лиц одной профессии, 2) в многообразных формах общественного при-
зрения бедных, 3) на почве развития понятия ответственности предприни-
мателей. Идея страхования развивалась в этих трех направлениях, то со-
вершенно самостоятельно, то переплетаясь между ними. Но общий вектор
развития страхования был в усилении ответственности предпринимателей.

Формы организации страхования могут быть весьма разнообразны-
ми и зависят в значительной мере от форм создания страховых фондов.

В.К. Райхер, глубоко изучивший природу страхования, приводит
следующие формы организации страхового фонда:

- фонд самострахования, перераспределение средств которого осу-
ществляется во времени;

- централизованный страховой фонд, создаваемый из централизо-
ванных ресурсов, а не на основе взносов;

- централизованный страховой фонд, создаваемый децентрализова-
но, т.е. за счет взносов.

Из приведенного можно понять, что только последнее автор считает
собственно страхованием или развитой формой страхования:
«…страхование может быть определено как форма организации централи-
зованного (в том или ином масштабе) страхового фонда за счет децентрали-
зованных источников: из взносов, сделанных в этот фонд его участниками».
[2]

Однако из этого вывода не вытекает невозможность использования
неразвитых, с позиции чисто страхового института, форм в социальном
страховании. Учитывая особенность этого вида страхования нельзя пола-
гаться в формах его организации лишь на принципы собственно страхова-
ния. Форма организации любой финансовой системы должна в первую оче-
редь отражать ее сущность, выражаемую в ее цели, а не общность с подоб-
ными системами.

Целевая функция этой резервируемой части заработной платы со-
стоит в воспроизводстве рабочей силы. Поэтому ее экономическая и право-
вая природа определяет безальтернативную трактовку вопроса собственно-
сти (на страховые взносы) – это собственность застрахованных работников
(и их иждивенцев), право на которую они реализовывают при наступлении
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страховых случаев.
При таком понимании собственности страховых средств роль госу-

дарства состоит в том, что в качестве страховщика получает эти средства в
обмен на обязательство предоставить страховое обеспечение по наступле-
нию страхового случая.

Социальная защита населения включает ряд форм, одна из которых
( социальное обеспечение в виде социальной помощи) выходит за рамки
развитой формы страхования, а другая вполне страховая – личное страхо-
вание. При этом первая форма не связывает, уплачиваемые пособия или
оказываемую помощь в натуральной форме с уплатой взносов, а вторая
наоборот устанавливает их строгое и персональное соответствие.

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики социального
страхования с этими двумя крайними формами социальной защиты.

Категория сравнения Отдельные составляющие социальной защиты
Государственное со-
циальное обеспече-
ние (в рамках соци-
альной помощи)

Социальное страхо-
вание

Личное страхование

предмет Законодательно
определенные состо-
яния граждан, обу-
словливающие госу-
дарственную соци-
альную помощь

Законодательно
определенные соци-
альные риски, свя-
занные с потерей
трудового дохода
или возникновением
жизненно важных
расходов

Любые риски, кото-
рые носят страховой
характер и связаны с
имущественными
интересами граждан

Объект Граждане Наемные работники
и их иждивенцы

Любые физические
лица

Цель Защита населения от
нищеты

Защита наемных ра-
ботников от утраты
самодостаточности

Страховая защита от
рисков личного ха-
рактера

Финансовый меха-
низм

Государственное
бюджетное финанси-
рование

Обязательное стра-
хование в силу зако-
на

Добровольное стра-
хование по договору

Источники финанси-
рования

Налоги и другие
бюджетные поступ-
ления

Страховые взносы
работодателя, работ-
ников, исполнитель-
ных государствен-
ных органов

Страховые взносы
любых юридических
и/или физических
лиц

Организация и
управление

Находится в ведении
государства

Находится в ведении
государства или не-
зависимых организа-
ций под государ-
ственным контролем

Осуществляется
страховыми органи-
зациями, лицензиро-
ванными на данный
вид страхования

Принцип возмеще-
ния ущерба

Принцип всеобщей
солидарности

Сочетание солидар-
ности и частичной
эквивалентности

Принцип эквива-
лентности

Право на пособия Cогласно закону Cогласно закону По договору

Приведенные в таблице характеристики демонстрируют принципи-
альное отличие государственного социального обеспечения и социального
страхования.

Социальное страхование отличается от государственного обеспече-
ния частичным использованием принципа эквивалентности между взноса-



Естественно-гуманитарные исследования №12(2), 2016 37

ми в соответствующие фонды и выплатами из них. При этом в разных стра-
нах в разные исторические периоды соотношение солидарности и эквива-
лентности изменяется в пользу то одного, то другого элемента. Чем меньше
нарушается принцип эквивалентности страховых взносов и социальных
выплат, тем ближе финансовый механизм социального страхования к сугу-
бо «страховому» механизму. Чем больше используется принцип солидар-
ности в противовес эквивалентности, тем ближе механизм социального
страхования к государственному социальному обеспечению.
Источники:
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация. Недостаток всех подходов к оценке социально-
экономического потенциала системы состоит в отсутствии разработок
их методологии, т.е. в отсутствии принципов выбора показателей,
формул и способов их расчета.

В статье выделяются особенности инновационного развития
экономических систем; обосновывается необходимость разработки
комплексной методики оценки эффективности развития макроэконо-
мических систем, которая позволила бы в единой системе координат
учесть разнообразные социальные, экономические, структурные, ин-
вестиционные, финансовые и иные параметры функционирования
экономики; приводятся результаты компаративного анализа суще-
ствующих методик оценки эффективности социально-экономического
развития систем. Делается вывод, что в существующих методиках
оценки отбор макроэкономических показателей для характеристики
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социально-экономического развития систем происходит на основании
анализа зависимостей между ними, использования всевозможных кри-
териев оптимальности и т.п., но единого обоснованного всеохватыва-
ющего критерия (показателя), на основе которого строится модель
оценки, фактически нет.

Предлагается модель инновационного процесса в сложной эко-
номической системе в виде системы из трех функций. Такая форма
функциональной связи обеспечивает полноту исследования влияющих
факторов на процессы, которые в своем взаимодействии формируют
инновационную деятельность. Данный подход особенно важен при
анализе деятельности неоднородных, многофункциональных систем,
таких, например, как, внутренний туризм, который имеет двойствен-
ную природу, реализуя свою социальную миссию и достигая значимых
экономических результатов.

Annotation. The disadvantage of all approaches to the evaluation of
the socio-economic potential of the system is the absence of the develop-
ment of their methodology, i.e. in the absence of the principles of the selec-
tion of indexes, formulas and methods of calculation.

The article marks out features of the innovative development of eco-
nomic systems; bases the necessity of the development of a complex method
of efficiency evaluation of the development of macroeconomic systems
which would allow to consider various social, economic, structural, invest-
ment, financial and other characteristics of functioning of economy in uni-
form coordinate system; gives the results of the analytical comparison of the
existing methods of efficiency evaluation of socio-economic development of
systems.

The author concludes that in the existing methods of evaluation selec-
tion of macroeconomic indexes for the characteristic of socio-economic de-
velopment of systems happens on the basis of the analysis of dependences
between them, usage of various criteria of an optimality, etc., but in fact
there is not the uniform reasonable comprehensive criterion (index) for the
model of evaluation.

The article offers the model of innovative process in difficult economic
system as the system of three functions. Such form of functional connection
provides completeness of research of the influencing factors on processes
which form innovative activity by their interaction.

This approach is especially important in the analysis of activity of
non-uniform, multifunctional systems, for example, such as internal tourism
which has the dual nature, realizing the social mission and reaching signifi-
cant economic results.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, ме-
тодика, модель, оценка, показатель, потенциал, развитие, функция,
экономическая система, эффективность.

Key words: innovation, innovative activity, method, model, evalua-
tion, index, potential, development, function, economic system, efficiency.

Недостаточное использование инновационных технологий, техноло-
гическая отсталость, зависимость от сырьевого сектора экономики, незна-
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чительная поддержка производства с нематериальными активами и интел-
лектуальной собственностью (патенты, ноу-хау, изобретения и т.д.) тормо-
зят развитие производства российской продукции. Эксперты констатируют,
что рост экономики России, связанный с использованием передовых техно-
логий, почти в 7,5 раз ниже экономически развитых стран, что подтвержда-
ет отставание инновационного развития экономики России [1].

Наибольшие дискуссии вызывает оценка социально – экономической
эффективности в области туризма и рекреации, поскольку эта тема наиме-
нее изучена. Российские ученые в настоящий момент предложили недоста-
точно методологических и методических разработок данного вопроса. Раз-
нообразие социальных, экономических и культурных условий регионов
России осложняет изучение социально – экономической эффективности
этой сферы [2].

При росте эффективности производства инновационные процессы
имеют смысл лишь наравне с уменьшением вреда экосистеме или с восста-
новлением естественной природы. При качественном совершенствовании
факторов воспроизводства инновационное развитие будет иметь ряд осо-
бенностей. Во-первых, в инновационных процессах первостепенным явля-
ется изменение качества производства и улучшение методов его использо-
вания. Данные изменения не должны сводиться лишь к экономическим ре-
зультатам и  затратам. Таким образом, инновация и эффективность соотно-
сятся как средство и цель. Повышение эффективности производства това-
ров и услуг свидетельствует о росте инновационных преобразований.

Во-вторых, затраты и их структура, величина результата зависят
непосредственно от механизма инновационных процессов, заложенного в
росте эффективности. Региональный механизм хозяйствования, его адапта-
ция к современным требованиям производства товаров и услуг имеет  связь
с целым рядом факторов повышения эффективности. Динамика развития и
динамика эффективности инновационных процессов не всегда совпадает,
но при более полном и лучшем использовании существующих факторов,
влияющих на системы экономики, между ними возникает прямая связь. Как
правило, эффективное использование любого фактора производства приво-
дит к возрастанию общей эффективности. Возможен и негативный эффект,
который случается, если в одних отраслях возникает технологический про-
рыв, а в других (например, в социальной, экономической) обнаруживается
падение, что связано с разноклассовой социальной и экономической струк-
турой региона, разной скоростью и уровнями развития.

В-третьих, объективная возможность повышения эффективности уже
заложено в самой природе инновационного принципа и механизма осу-
ществления. При инновационном развитии возникают большие интеллек-
туальные и материальные затраты, а отдача весьма отложена во времени.
Фондо- и наукоемкие отрасли более прогрессивные, но на фондоотдачу
возрастание их удельного веса действует противоречиво. Также длинной
экономической отдачи не дают все более увеличивающиеся затраты на со-
здание благоприятных природоохранных мероприятий и социальных про-
изводственных условий. Эффект от сокращения цикла формирования ин-
тенсивного воспроизводства, степень принципиальной новизны технологии
и техники, активация процессов трансформации в региональных системах
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экономики являются решающими факторами более эффективной реализа-
ции инновационной деятельности [3].

Комплекс оценок эффективности макроэкономических систем не
имеет общепризнанного единого подхода. Система взаимосвязанных, а
иногда и противоречащих друг другу, разнонаправленных факторов и ис-
точников эффективности лежит в основе действенной оценки эффективно-
сти макроэкономической системы, влияющей на повышение качества госу-
дарственной финансовой, социальной, экономической и бюджетной поли-
тики.

Единой и признанной методики определения эффективности макро-
экономических систем также нет. По данному вопросу научная литература
предлагает несколько методик.

Результаты компаративного анализ существующих методик оценки
эффективности социально-экономического развития приведены в таблице
1.

Таблица 1
Достоинства и ограничения использования методик оценки эффек-

тивности экономических систем
Авторы
методики

Суть методики Регион
апробации

Достоинства Ограничения ис-
пользования

1. Г.Г. Фетисов,
В.П. Орешин [4]

Последователь-
ный расчет пока-
зателей структур-
ной и инвестици-
онной эффектив-
ности, а также ка-
чества жизни
населения

-
Простота расче-
та, возможность
наглядного
представления
тенденций эф-
фективности

Нерешенность
вопроса о крите-
риях проведения
различных пока-
зателей к одной
системе коорди-
нат

2. М.А. Мальса-
гаров[5]

Отбор показателей
и экспертное оце-
нивание их значи-
мости для эффек-
тивности эконо-
мики в целом

Республика
Ингушетия

Сочетание точ-
ных количе-
ственных мето-
дов с  эксперт-
ной оценкой

Неясны критерии
экспертного оце-
нивания

3. Н.А. Шибаева
и О.В. Глазков
[6]

Оценка эффектив-
ности экономиче-
ской системы че-
рез эффективность
проектов

Самарская
область

Использование
известных кри-
териев эффек-
тивности про-
ектов, таких как
NPV

Не вполне кор-
ректно сводить
эффективность к
суммарной эф-
фективности ин-
вестиционных
проектов

4. М.А.
Коробейников[7]

Оценка эффектив-
ности на основе
динамики показа-
телей социального
благосостояния

Пермский
край

Использование
широкого спек-
тра социальных
индикаторов
эффективности

Нерешенность
вопроса о крите-
риях проведения
различных пока-
зателей к одной
системе коорди-
нат

5. Н.Я.
Кривоносова[8]

Отбор наиболее
значимых показа-
телей эффективно-
сти и последую-
щее экспертное
оценивание

Читинская
область

Сочетание точ-
ных количе-
ственных мето-
дов с эксперт-
ной оценкой

Не вполне ясны
критерии экс-
пертного оцени-
вания значимости
показателей
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6. Д.Д. Лигов-
кин[9]

Социологический
метод оценки вли-
яния отдельных
факторов на эф-
фективность

Московская
область

Использование
мнения населе-
ния как одного
из важнейших
критериев эф-
фективности

Для комплексной
оценки эффек-
тивности эконо-
мики не доста-
точно лишь со-
циологических
методов, таких
как опросы насе-
ления

7. А.Н. Москви-
тин[10]

Использование
интегрального ис-
числения произве-
дения нескольких
функций

Нижегород-
ская область

Расширение
спектра тради-
ционно исполь-
зуемых методов
оценки

Не вполне ясен
алгоритм получе-
ния исходных
функций эффек-
тивности

8. Министерство
экономического
развития РФ

Оценка темпов
изменения соци-
ально – экономи-
ческих индикато-
ров

Республика
Татарстан и
иные регио-
ны РФ

Крайне широ-
кий круг инди-
каторов эффек-
тивности – бо-
лее 200 показа-
телей

Не определено
какие показатели
имеют приоритет
с точки зрения
эффективности
экономики

Таким образом, очевидны недостатки, которые влекут за собой огра-
ничения использования данных методов оценки экономической эффектив-
ности функционирования экономики, имеющих следующие спорные мо-
менты:

1. Существующие методики оценки эффективности макроэкономиче-
ской системы не в состоянии привести  к единой системе координат раз-
личные по размерности показатели социально-экономической эффективно-
сти.

2. Конкретные расчеты по определенным формулам не предлагаются,
несмотря на имеющийся весьма сложный математический инструментарий.

3. Использование экспертного метода оценки эффективности в дан-
ных методиках зачастую сталкивается с непрофессионализмом экспертов,
поскольку механизмы определения необходимой квалификации, позволя-
ющей всесторонне оценить эффективность функционирования и развития
экономики в целом, отсутствуют.

В настоящий момент система показателей, которые использует ста-
тистическая отчетность, по утверждению некоторых ученых расходится с
задачами объективной оценки экономического потенциала.

Для определения критериев развития социально-экономических си-
стем, измерения степени из значимости и динамики показателей макроэко-
номической ситуации используют несколько подходов. Как правило, при-
бегают к построению интегральных характеристик социально – экономиче-
ского развития и экспертных рейтинговых оценок, описывающих уровень
развития в различных направлениях (инновационно-инвестиционная при-
влекательность, экономическая безопасность и потенциал и т.д.).

Логическое отсутствие базы для оценки (важной характеристики или
обоснованного набора характеристик социально – экономической системы,
на основании динамики которых происходило бы обоснование используе-
мых в модели макроэкономических показателей, определение их весовых
коэффициентов и т.п.) является основным недостатком [11].

Отбор макроэкономических показателей, характеризующих социаль-
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но-экономическое развитие систем, проводится в существующих методиках
на основании анализа зависимостей между ними, употребления различных
критериев оптимальности и т.д. Вместе с тем по-прежнему отсутствует
обоснованный единый показатель построения модели оценки.

Основные методологические подходы к интегральной оценке эконо-
мического потенциала, которые имеет свои и преимущества, и недостатки,
можно выделить, анализируя специальную литературу и практические ре-
комендации (таблица 2) [12].

Построение нормативной системы показателей (НСП) является од-
ним из комплексных методов оценки эффективности управления на уровне
коммерческой организации. Эталонная динамика состояния объекта (т.е.
лучшее распределение всех показателей, которые характеризуют данное
состояние по темпам их роста) считается нормативной системой показате-
лей, где каждый из показателей соответствует строго определенному рангу
в НСП. К примеру, в системе из 10 показателей самый высокий темп роста
имеет ранг 1, а у самого низкого темпа роста ранг 10. Определить реальную
динамику и сопоставить ее с эталонной можно, если вычислить реальные
темпы роста выбранных показателей и заменить полученные величины
рангами по данному правилу. В ранжировании фактического ряда темпов
роста и заключается суть НСП. Эффективность функционирования оцени-
ваемой социально-экономической системы покажет близость фактического
распределения социально-экономических показателей к эталонному.

Таблица 2
Недостатки и преимущества основных методов интегральной

оценки экономического потенциала
Метод интегральной
оценки

Недостатки Преимущества

1. Стоимостные оцен-
ки ресурсов

- субъективность выбора коэффициен-
тов перевода ресурсов в наименьшей
степени соответствует содержанию ка-
тегории «производственный потенциал»

- возможность оценки структуры
и динамики потенциала
- анализ возможен и по единич-
ным объектам, и по их совокуп-
ности

2. Индексный анализ - одинаковая информированность каж-
дого фактора в формировании результа-
тивного
- невозможно обоснованно использовать
для анализа динамики, структуры по-
тенциала

- простота, отсутствие громоздких
вычислений

3. Оптимизационные
модели

- отсутствие необходимой информаци-
онной базы
- сложность вычислений

- возможность выявления оптими-
зационных мер
- возможность применения в от-
ношении единичных объектов

4. Корреляционно –
регрессионные мето-
ды

- сложность оценки динамики потенци-
ала по одному и тому же объекту
- неотложность применения при не-
большом количестве наблюдений

- учет степени влияния каждого
ресурса на производство продук-
ции
- дает возможность расчета нор-
мативного результата производ-
ства

5. Базовые производ-
ственные функции

- сложность оценки динамики потенци-
ала по одному и тому же объекту
- невозможность применения при не-
большом количестве наблюдений

- отражает связь каждого ресурса
с результатом производства
- расчетные значения не искажа-
ются в каждом объекте на слу-
чайное отклонение эффективно-
сти от среднего уровня
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Нормативная система показателей в существующих исследованиях
[13] используется исключительно для оценки эффективности функциони-
рования организаций. Данная методика может быть употреблена при оцен-
ки эффективности развития социально-экономической системы разных
уровней (государства, региона, конкретного предприятия, некоммерческой
организации и т.д.). Большое значение имеет максимально корректное
обоснование эталонных соотношений темпов роста социально-
экономических показателей.

Идеально, если средняя заработная плата, валовой региональный
продукт, инвестиции, занятость населения и другие не менее важные соци-
ально-экономические индикаторы развития и функционирования экономи-
ки увеличиваются достаточно быстрыми темпами. Но суть данной методи-
ки заключается в том, чтобы подобные увеличения имели бы научные
обоснования и не были бы хаотичными, а социально-экономические инди-
каторы имели оптимальные пропорции увеличения. Таким образом, появи-
лась потребность в разработке комплексной методики оценки эффективно-
сти развития макроэкономических систем, позволяющей учитывать разно-
образные экономические, инвестиционные, социальные, структурные, фи-
нансовые и другие параметры функционирования экономики в единой си-
стеме координат. Необходимо направить комплексную оценку эффективно-
сти макроэкономической системы на определение степени соответствия со-
циально-экономического развития исследуемой системы обозначенными
государством и обществом целям и задачам, а также на соотношение ре-
зультатов функционирования системы и затрат, нужных для достижения
данных результатов.

Методика оценки эффективности развития экономики в самом общем
виде призвана соответствовать критериям:

1) использование количественных показателей;
2) комплексность (важно оценить степень достижения стратегиче-

ских задач развития экономики во всех основных сферах жизнедеятельно-
сти: демографической, социальной, финансовой, инновационно-
инвестиционной, производственной и т.д.);

3) соответствие стратегическим целям и задачам развития макроэко-
номической системы;

4) возможность выявить и мобилизовать наиболее действенные ре-
зервы повышения эффективности реализации стратегии;

5) возможность приведения к общему знаменателю показателей,
имеющих различные единицы измерения;

6) возможность использования статистической базы (т.е. методика
оценки эффективности развития экономических систем в идеале не должна
требовать качественного пересмотра методологии сбора и обработки стати-
стической информации);

7) понятность методики оценки экономической эффективности всем
субъектам, которые задействованы в управлении социально-экономическим
развитием (саморегулируемым общественным организациям, государ-
ственным органам и т.п.);

8) гибкость (возможность модификации методики оценки эффектив-
ности по мере появления новых целей стратегического развития).
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Многогранной и сложной задачей является разработка практического
инструментария для активизации инновационной деятельности и повыше-
ния результативности, построение теоретической платформы формирова-
ния инновационных процессов в экономических системах, выявление фак-
торов, влияющих на их результаты.

В исследовании проблем инновационного развития практика исполь-
зования системного подхода себя не оправдывает, так как обращает внима-
ние ученых на формировании комплекса элементов, образующих иннова-
ционную систему [14, 15]. Инновационная деятельность, как система и
комплекс взаимосвязанных элементов, лежит в основе системного подхода,
который имеет свои недостатки. Стремление обеспечить целостность си-
стемы иногда заканчивается формальным определением совокупности ее
элементов. Взаимосвязи между ее отдельными элементами, которые в сво-
ем взаимодействии и образуют процесс, при этом остаются в стороне. В
итоге слабое внимание уделяется анализу соотношения результатов и за-
трат на определенных стадиях инновационного процесса, а это приводит к
низкой эффективности инновационных систем.

В экономической науке оформились предпосылки исследования про-
блем формирования инновационной экономики с точки зрения технологи-
ческого подхода, сформулированы теория открытых инноваций Г. Чесбро
[16], модель трехсекторной инновационной экономики П. Ромера [17], спо-
собные создать теоретическую платформу технологического подхода.

В изучении эффективности экономических систем большую роль иг-
рает комплексный подход, позволяющий анализировать их, принимая во
внимание сферы и стороны  функционирования. Этот подход имеет значе-
ние при оценке работы многофункциональных, неоднородных систем
(внутренний туризм и др.), имеющих двойственную природу, реализуя соб-
ственную социальную миссию при достижении серьезных экономических
результатов.

Исследователи используют для изучения экономических процессов
методы математической экономики, являющейся составляющей частью ма-
тематического моделирования, которое представляет собой построение ма-
тематической модели. Для этого важно иметь четкое представление о цели
функционирования исследуемой экономической системы и владеть инфор-
мацией об ограничениях, определяющих область допустимых значений
управляемых переменных. Ограничения и цель представляются в виде
функций от управляемых переменных, а анализ модели приводит к опреде-
лению лучшего управляющего воздействия на объект управления при учете
всех установленных ограничений.

По мнению ряда ученых [18], результаты оценки эффективности со-
циально-экономического развития систем показывают состояние и пер-
спективы использования потенциала «донорной» (обеспечивающей ресур-
сами для эффективного развития) и «акцепторной» (формирующей соот-
ветствующую инфраструктуру для «донорной подсистемы») подсистем.
При этом «акцепторную» подсистему важно рассматривать, как зависимую,
так как образовывается взаимосвязь с конкретным вектором развития соци-
ально-экономической системы.

Два самодостаточных и взаимодополняющих подхода должны вхо-
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дить в состав методики оценки эффективности социально-экономического
развития.

На основе анализа показателей, определяющих эффективность соци-
ально-экономического развития системы в виде мультипликатора функцио-
нальной зависимости, проводится первый подход:

= ( , ),
где X – показатель эффективности функционального развития донор-

ной подсистемы в определенный промежуток времени. Данный показатель,
с учетом принципов функционирования систем, можно рассматривать как
рентабельность донорной подсистемы:

= э

и
,

где э, и – показатели эффекта и издержек, соответственно, донор-
ной подсистемы в исследуемом периоде, с учетом принципов достаточно-
сти, устойчивого неравновесия и т.д.;

Y – показатель эффективности функционального развития акцеп-
торной подсистемы в определенный промежуток времени:

= э

и
,

где э , и– показатели эффекта и издержек, соответственно, акцеп-
торной подсистемы в исследуемом периоде, с учетом принципов достаточ-
ности, устойчивого неравновесия и т.д.

Практика научных исследований, анализ зарубежной и отечествен-
ной литературы определили структуру параметров акцепторной и донорной
подсистем.

Выбор параметров осуществляется исследователем в данной методи-
ке в зависимости от целеполагания исследования (эффективность социаль-
но-экономического развития системы определяется как система с большим
потенциалом эмерджентности и продуцирование синергетических связей) и
его индивидуальных возможностей (статистическая информация получает-
ся по направлению анализа и т.д.).

Целеполагание исследования рассматривается в качестве процесса
формирования и обоснования целей системной оценки и на базе получен-
ных результатов обеспечения эффективности социально-экономического
развития, основываясь на анализе достаточных показателей [18].

По мнению А. Богданова, «…какова бы ни была задача – практиче-
ская, познавательная, эстетическая, она слагается из определенной суммы
элементов, ее «данных»; сама же ее постановка зависит от того, что налич-
ная комбинация этих элементов не удовлетворяет то лицо или коллектив,
который выступает как действенный субъект в этом случае. «Решение»
сводится к новому сочетанию элементов, которое «соответствует потребно-
сти» решающего, его «целям», принимается им как «целесообразное» [19].

Выбор системообразующего параметра акцепторной и донорной под-
систем, являющегося доминирующим в системе, при соответствующих
условиях вполне допускается. Оценка с использованием такого показателя
точнее отражает специфику исследуемой системы. Тем самым увеличива-
ется объективность оценки эффективности социально-экономического раз-
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вития системы.
Наиболее существенные показатели донорной и акцепторной подси-

стем, влияющие на эффективность социально-экономического развития си-
стемы, а также эффективность их взаимодействия выявляет вышеизложен-
ный подход. Вместе с тем первому подходу необходим анализа большого
количества статистической информации, а следовательно и больших затрат
трудовых ресурсов и времени, что, допустимо, но не желательно с точки
зрения системного подхода.

Второй подход берет за основу анализ функциональных зависимо-
стей самых значимых и достаточных показателей по формуле

= ( , )∙ ( , )
( , ) ( , )

,
где f (z, x) – функция зависимости системного показателя от наиболее

значимого показателя донорной подсистемы;
f (z, y) – функция зависимости системного показателя от наиболее

значимого показателя акцепторной подсистемы.
Второй подход более прост, но требует нахождения на начальном

этапе (при использовании других методов математического анализа или
аналитическую информацию) наиболее важных системных показателей.

В общем виде методика обладает свойством определения наиболее
оптимальных показателей эффективности функционального развития под-
систем, с помощью трансформации в целевую функцию = ( , ) →

. К. Балдин считает, что многочисленные проблемы распределения и
использования трудовых, финансовых и других ресурсов, а также планиро-
вания, управления и оценки эффективности производства, управления запа-
сами, календарным планированием работ, могут быть решены математиче-
скими методами под общим названием - математическое программирова-
ние. Самая общая постановка задачи математического программирования –
определение значения переменных, доставляющих максимум (минимум)
заданной функции. Данная функция называется целевой или показателем
эффективности исследуемой финансово-экономической операции [20].

Инновационная деятельность начинается с научных исследований и
разработок. Отсюда на данном этапе человеческий капитал научного ра-
ботника может быть представлен экзогенным фактором. Эндогенный фак-
тор (результативный фактор) определяется как показатель объема научных
работ в социально-экономической системе. Данный показатель отсутствует
в официальных ежегодных статистических отчетах «Регионы России. Со-
циально-экономические показатели». И поскольку он мало распространен и
трудно доступен, было решено эндогенным фактором признать показатель
внутренних затрат на исследования и разработки, как ключевую оценочную
характеристику условий развития среды генерации научных знаний в
стране [21]. Близость показателей по внутреннему наполнению отражается
в анализе структуры показателей, что позволяет принять их для цели иссле-
дования как взаимозаменяемые. Внутренние затраты на исследования и
разработки в статистической методологии состоят из затрат на выполнение
исследований и разработки собственными силами организаций. Это и те-
кущие, и капитальные затраты в течение отчетного года, которые незави-
симы от источника финансирования [22].

Так, объем научных работ определяет сумму внутренних затрат на
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исследования, разработки и прибыль, определяемую рыночными условия-
ми. Прибылью считают стимулирующий элемент для исследовательских
организаций, но не для исследователей, которые выполняют работы (можно
допустить, что исследователи не являются владельцами и/или акционерами
исследовательских организаций). Дополнительная производительность не
рассматривается как фактор прибыли. При изучении проблемы влияния че-
ловеческого капитала на объемные показатели научных исследований и
разработок показатель объема научных работ возможно заменить показате-
лем внутренних затрат на исследования и разработки. Накопленные знания
в секторе внедрения преобразуются в инновационные и технологии сред-
ства производства. Человеческий капитал исследователей принимается ос-
новным экзогенным фактором. В зависимости от отрасли и ее специфики
существенную роль могут играть инвестиции в основной капитал. Россий-
ские регионы, как было показано ранее, характеризуются двумя типами ин-
новационного развития: «собственные технологии + открытые инновации»
и «открытые инновации».

С применением новых технологий и средств производства в секторе
производства инновационной продукции или услуги появляется новый
продукт потребительского назначения. Традиционные законы рынка под-
чиняют себе деятельность данного сектора. Согласно общепринятым науч-
ным взглядам основными измерительными факторами служат труд и капи-
тал [14, 15].

Обобщает все вышеизложенное модель инновационного процесса в
сложной экономической системе в виде системы из трех функций:

= ( ; )
= ( ; ; )
= ( ; )

,

где , , – функции в исследовательской секторе (создание нового
знания), внедренческом (создание новых технологий) и производственном
(создание продукции на основе новых технологий) соответственно;

A – человеческий капитал;
L – трудовые ресурсы;
К – инвестиции в основной капитал.

При делении левой и правой части каждого уравнения на L, можно
получить систему из индивидуальных функций:

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ = =

= = ;

= =
Один из известных подходов Дж. Минцера к измерению человече-

ского капитала (уравнение заработной платы), используемый в своих эмпи-
рических исследованиях и другими учеными, оценивает его стоимость че-
рез оплаченный труд [23, 24, 25]. В таком случае стоимость человеческого
капитала за период времени t эквивалентна заработной плате работника (в
масштабах региона – заработной плате населения) за этот период. Значит,
человеческий капитал в сфере создания нового знания за период t возможно



Естественно-гуманитарные исследования №12(2), 2016 49

оценить показателем заработной платы занятых научными исследованиями
и разработками. В большинстве случаев экономические процессы описы-
ваются с помощью уравнений в линейном виде. В таком случае система ис-
комых линейных уравнений для регионов типа «собственные + открытые
инновации» примет вид:

= + +
= + + + ,

= + +
где – внутренние затраты на научные исследования и разработки

на одного занятого НИР, руб./чел.;
– количество созданных новых технологий на одного занятого

НИР, ед.;
– средний объем инновационной продукции на душу населения,

тыс. руб./чел.;
А – затраты на оплату труда одного занятого НИР, тыс. руб./чел.;
К – инвестиции в основной капитал на душу населения в регионе,

тыс. руб.
Система уравнений для регионов типа «открытые инновации»:

= + +
= + + ,
= + +

где – количество используемых технологий на 100 тыс. чел. насе-
ления, ед.

Подобная форма функциональной связи способствует полноте изу-
чения влияющих факторов на процессы, которые, взаимодействуя, форми-
руют инновационную деятельность.
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Аннотация. В статье кратко изложена история возникновения и
проявления терроризма в различных странах, в том числе и в России.
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За долгую историю человечества терроризм (фр. «terrorisme», лат.-

«terror» – страх, ужас) представал в самых разных обличиях: варфоломее-
вские ночи и сицилийские вечери, врагов – реальных и мнимых  уничтожа-
ли римские императоры, оттоманские султаны, русские цари, а также дру-
гие страны.

Самая ранняя террористическая группировка – это секта сикариев,
которая действовала в Палестине в I веке и истребляла еврейскую знать,
поддерживавшую римлян. В качестве оружия сикарии использовали ки-
нжал или короткий меч – сику. Это были экстремистски настроенные на-
ционалисты, возглавлявшие движение социального протеста и настраивав-
шие низы против верхов. В действиях сикариев прослеживалось сочетание
религиозного фанатизма и политического терроризма: в мученичестве они
видели нечто приносящее радость и верили, что после свержения ненавист-
ного режима Господь явится своему народу и избавит их от мук и страда-
ний.

Той же идеологии придерживались и представители мусульманской
секты, убивавшие халифов, префектов и даже правителей; так ими был
уничтожен Иерусалимский король Конрад Монферратский. Убийство явля-
лось для сектантов ритуалом, они приветствовали мученичество и смерть
во имя идеи и твердо верили в наступление нового миропорядка. В эти же
времена в Индии действовали различные тайные общества. Члены секты
«душителей» уничтожали своих жертв с помощью шелкового шнурка, счи-
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тая этот способ убийства ритуальным жертвоприношением богине Кали.
Один из членов этой секты сказал примерно следующее: Если кто-

нибудь хоть раз испытает сладость жертвоприношения, он уже наш,
даже если он овладел разнообразными ремеслами, и у него есть все золото
мира. Я сам занимал достаточно высокую должность, работал хорошо и
мог рассчитывать на повышение. Но становился самим собой, только ког-
да возвращался в нашу секту.

В Китае тайные общества «Триады» были основаны в конце семна-
дцатого века, когда маньчжуры захватили две трети территории Китая. Пе-
рвоначально они были основаны как тайные общества для свержения гос-
подства маньчжуров и восстановления династии Мин на имперском троне.
Эти общества во время правления династии маньчжуров фактически прев-
ратились в инструмент местного самоуправления, взяли на себя многие
административные и судебные функции. Многие «Триады» расширили фи-
лософию сопротивления маньчжурским завоевателям и включили в число
противников также "белых дьяволов", в особенности, британцев, силой на-
вязавших торговлю опиумом Китаю.

«Триады» неоднократно предпринимали попытки к народному
восстанию, жестоко подавлявшихся маньчжурами. После восстания «Крас-
ных Тюрбанов» в начале XIX века, маньчжурами была проведена особо
жестокая операція наказания, когда сотни тысяч китайцев были обезглав-
лены, закопаны живьем, медленно удушены. В результате многие члены
«Триад» были вынуждены искать прибежище в Гонконге и США. По оцен-
кам британских властей более двух третей населения Гонконга того време-
ни состояло в различных «Триадах».

К началу XX века прежде легальная база существования «Триад»
была подорвана репрессиями маньчжур, «Триады» постепенно перешли на
использование криминальных методов обеспечения своей деятельности:
рэкету, контрабанде, пиратству, вымогательству. В 1911 году деятельность
«Триад» полностью трансформировалась из патриотической в криминаль-
ную сферу. Впервые в истории образовалось государство, возглавляемое и
управляемой членами тайных криминальных обществ, которые привлекали
отряды боевиков «Триад» для расправы над своими политическими проти-
вниками.

Две наиболее известные доктрины, оправдывающие террор, – это
«философия бомбы» и «пропаганда делом». «Философия бомбы» появилась
в XIX столетии, её ярым приверженцем и вообще основоположником тео-
рии терроризма в его современном понимании считается немецкий радикал
Карл Гейнцген. Он был убежден, что «высшие интересы человечества»
стоят любых жертв, даже если речь идет о массовом уничтожении ни в чем
не повинных людей. Гейнцген считал, что силе реакционных войск нужно
противопоставить такое оружие, с помощью которого небольшая группа
людей может создать максимальный хаос, и призывал к поиску новых
средств уничтожения себе подобных существ.

Терроризм остаётся постоянным спутником человечества. Он стано-
вится постоянным фактором общественной жизни со второй половины XIX
века. Его представители – русские народники, радикальные националисты в
Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во Франции 90-х годов, а также
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аналогичные движения в Италии, Испании, США.
Систематические террористические акции начинаются во второй по-

ловине XIX века: в 70-е – 90-е годы анархисты взяли на вооружение «про-
паганду делом» (террористические акты, саботаж), а их основная идея
состояла в отрицании всякой государственной власти и проповеди ничем не
ограниченной свободы каждой отдельно взятой личности. Главными идео-
логами анархизма на различных этапах его развития были Прудон, Штир-
нер, Кропоткин. Анархисты отвергают не только государственную, но лю-
бую власть вообще, отрицают общественную дисциплину, необходимость
подчинения меньшинства большинству. Создание нового общества анар-
хисты предлагали начать с уничтожения государства, они признают лишь
одно действие – разрушение.

В 90-е годы анархисты повели «пропаганду делом» во Франции, Ита-
лии, Испании и Соединенных Штатах, запугав граждан так, что те, в конце
концов, стали полагать, что терроризм, экстремизм, национализм, соци-
ализм, нигилизм, радикализм и анархизм – это одно и то же. Этому пред-
шествовало несколько взрывов в Парижских домах, произведенные неким
Равашолем. Он произнёс следующий монолог: «Нас не любят. Но следует
иметь в виду, что мы, в сущности, ничего, кроме счастья, человечеству не
желаем. Путь революции кровав. Я вам точно скажу, чего я хочу. Прежде
всего – терроризировать судей. Когда больше не будет тех, никто нас не
сможет судить, тогда мы начнем нападать на финансистов и политиков.
У нас достаточно динамита, чтобы взорвать каждый дом, в котором
проживает судья...». Но этот «идейный террорист» оказался на самом деле
обыкновенным уголовником, промышлявшим воровством и контрабандой.

В 1887 году «Террористическая фракция» партии «Народная воля»
совершает в Петербурге покушение на императора Александра III. В 1894
году итальянский анархист убивает президента Франции Карно. В 1897
анархисты совершают покушение на императрицу Австрии и убивают ис-
панского премьер-министра Антонио Канова. В 1900 жертвой анархистско-
го нападения становится король Италии Умберто. В 1901 американский
анархист убивает президента США Уильяма Маккинли. В России анархис-
тское движение в 1917 г. также свелось к открытому террору, причем зача-
стую под видом анархистов действовали бандиты и авантюристы.

В Москве была создана «Всероссийская организация анархистов
подполья», совершившая ряд террористических актов (взрыв здания МК
РКП(б) и др.). В то же время радикальные националистические группиров-
ки – армянские и польские террористы, ирландские «динамитчики», турец-
кие бомбисты-одиночки, македонцы, сербы – пользовались террористиче-
скими методами в борьбе за национальную независимость.

Свое продолжение концепции «философия бомбы» и «пропаганда
делом» получили в теории фашизма, возникшей в начале XX столетия в
Италии и Германии. Это была террористическая диктатура самых реак-
ционных сил, отличающаяся применением крайних форм насилия, шовини-
змом, расизмом, антисемитизмом, идеями военной экспансии и всевластия
государственного аппарата. Был обрушен кровавый террор на все демокра-
тические и либеральные движения, физически уничтожались все действи-
тельные и потенциальные противники нацистского режима.
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Созданный в фашистской Германии механизм диктатуры включал в
себя отличавшийся крайней жестокостью террористический аппарат: СА,
СС, Гестапо, «Народный трибунал» и др. Под влиянием Италии и Германии
режимы фашистского типа были установлены в Испании, Венгрии, Авст-
рии, Румынии. Фашизм явился смертельной угрозой для всего человечест-
ва, поставив под вопрос существование многих народов. Фашистами испо-
льзовалась тщательно разработанная система массового уничтожения лю-
дей; по некоторым подсчетам через концентрационные лагеря прошло око-
ло 18 млн. человек всех национальностей Европы.

Терроризм – одна из форм насилия, он имеет свою специфику. Опре-
делений терроризма множество, как и субъектов – государства, террори-
стические организации, преступные группы, а также объектов – государ-
ства, его граждане или его структуры (напр., правоохранительные органы),
общественные отношения в политике, экономике, социальной сфере, куль-
туре. Цель – подрыв, дезорганизация, ослабление, др. этих отношений.

Можно долго и «онаучено» перечислять причины и мотивы, средства
и методы, цели и задачи, но у нас несколько иная проблематика. Но всё же
следует начать со стратагемы и идеологемы, философемы и культуремы
террора, которые всегда связаны с возбуждением в массовом сознании
страха, паники, ужаса, стресса. Часто выступает как реакция на уже сло-
жившееся в обществе насилие, либо несправедливое решение социально-
политических, экономических, национальных, религиозных и других про-
блем.

Сначала правомерно понять и уяснить природу возникновения тер-
роризма в жизни российского общества, её социальный аспект и идейно-
культурологическую составляющую, что позволит вести борьбу с этим чу-
довищным явлением более эффективно. Первые террористические прояв-
ления следует отнести к XVI веку. Опричнина, посредством которой Иван
IV стремился укрепить монархическую власть на Руси, обладала всеми не-
обходимыми элементами и признаками государственного терроризма и, по
существу, являлась первым опытом такового. Опричнина включала в себя
три необходимых элемента терроризма: государственно-идеологическую
концепцию, специально созданные военно-организационные структуры и
собственно террористическую деятельность.

К методам устрашения в отношении своих противников и в целях
укрепления своих позиций прибегали многие представители верховной
власти. Так, уже при царе Фёдоре Иоанновиче Русью начал править Борис
Годунов, который при возникновении малейшей угрозы своей власти пред-
принимал срочные меры для психологического устрашения и физического
устранения своих недоброжелателей (князей Шуйских, Татьевых, Урусо-
вых, Колычевых, Быкасовых). В результате такой «чистки», после смерти
царя в 1597г., у Годунова не было достойных соперников из числа претен-
дентов на престол, и он был избран  на царство. Будущая царица Екатерина
II в 1762 г. стала самодержавной государыней, отлучив от власти и санкци-
онировав убийство своего мужа Петра III, внука Петра Великого и т.д., т.п.

Напомню и о пореформенном российском обществе второй полови-
ны 19-го в., которое в своей основной массе пребывало в догражданском
состоянии, которое не располагало действенными механизмами цивилизо-
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ванного самоконтроля, было не вольно в своих движениях и реакциях. Про-
явления одобрительного отношения к противоправительственному террору
русских радикалов со стороны простолюдинов, представителей имущих
классов, интеллигенции, студенчества свидетельствовали об удручающей
нравственно-политической незрелости основной массы населения.

Потому в ответ на этатистский эгоизм властей незрелое общество в
лице его наиболее активных представителей двинулось войной на государ-
ство, избрав средством силового воздействия избирательный политический
террор. В результате одни эсеры в 1905 г. убили более 1500 человек; за не-
сколько месяцев 1906 г. убито и ранено 1921 чел., включая 34 губернатора
и генерал-губернатора, 38 начальников полиции, 31 духовное лицо, 64 фаб-
риканта, столь же банкиров и торговцев.

Ответственность за развернувшийся политический террор, который
спустя определённое время превратился из точечного в массовый, из инди-
видуального в государственный стоит возложить на нескольких социаль-
ных субъектов. Во-первых, это авторитарно-полицейское государство, ко-
торое своей отнюдь не толерантной политикой препятствовало нормально-
му развитию нарождающегося гражданского общества, не спешило предо-
ставить ему необходимые условия для цивилизованного становления. Во-
вторых, это само молодое, становящееся гражданское общество, которое,
хотя и было чрезвычайно юным, но, тем не менее, обладало самосознанием
благодаря существованию либеральной интеллигенции, и потому подлежит
вменению ему в ответственность его действия. В-третьих, это такие инсти-
туты младогражданского общества, как российская публицистика и белле-
тристика начала XXв., которые наиболее активно способствующие роман-
тизации, идеализации, популяризации политического террора и несут осо-
бую, повышенную ответственность за его последующий разгул.

Речь о том, что взаимоотношения полицейского государства и поли-
тически незрелого, инфантильного и по-юношески агрессивного младо-
гражданского общества разворачивались в русле логики взаимного ожесто-
чения и эскалации встречного, обоюдного насилия. Не потому ли общество
как бы выдало своим наиболее радикальным представителям санкции и
некие индульгенции на террор против государства. Только при отсутствии
взаимоуважительного диалога между государством и обществом могла
распространиться столь варварская форма разрешения накопившихся про-
тиворечий как политический террор. Примечательно, что из набора воз-
можных санкций на террористическую деятельность – религиозных, мо-
ральных, идеологических, политических – были задействованы все, кроме
первых. «Точечный» террор снизу должен был служить предупреждением
государству с его машинной бесчеловечностью, механической косностью о
том, что если оно не двинется навстречу запросам нарождающегося граж-
данского общества, то будет опрокинуто и разрушено.

Мотивация террористической деятельности разворачивалась в двух
основных направлениях. Первая мотивация – это возвышенная, романтиче-
ски-героическая, жертвенная мотивация, движимая любовью к народу, ори-
ентированная на завоевание свободы и облегчение страданий всех унижен-
ных и оскорблённых. Действующие лица террора с XIX века – это благо-
получные, молодые, романтичные аристократы, которые знали, что идут
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прямо на эшафот. Вторая – низменная, имморальная, авантюрно-
прагматическая, ориентирующая на власть, на безраздельное политическое
господство над минимально большим числом людей.

Возник и анархический безмотивный террор против буржуазии во-
обще, который являл собой безумие, глубокое нравственное разложение
общества. Политические террористы навязывают обществу жажду разру-
шений, хаос, апокалипсис, они хотят на пепелище старого порядка воздвиг-
нуть новый социальный порядок. Радикальные идеологи стремились вну-
шить ему идею дозволенности, оправданности, правомерности политиче-
ского насилия. При этом в самой политической практике возник неожидан-
ный моральный парадокс.

Отрицая, казалось бы, убийства с признаками уголовных преступле-
ний и положительно оценивая убийства, мотивированные посредством вы-
соких политических целей, теоретики терроризма обнаружили, что на прак-
тике крайне редко удаётся соблюсти подобное разграничение: политиче-
ское и криминальное начало, оказывается, тесно переплетены. Подобная
сдвоенность терроризма и уголовщины обнаружилась в деятельности и
программе тайного общества «Народная расправа», которое имела своей
задачей развёртывание антиправительственной деятельности на всей терри-
тории России.

Актуальность терроризма как явления современного мира не вызыва-
ет сомнения. Отношение террора к современности следует концептуализи-
ровать как навязчивость. Работа террора есть работа – «тупого наличия»,
«противоположностью существования (existence) является не несущество-
вание «inexistence», а упорство «insistence»: то, что не существует, продол-
жает упорствовать, борясь за существование» [1]

Обречённая этому симптому, современность обречена уяснению себя
самой. Постольку вопрос: каково философское алиби аналитики современ-
ности? Речь идёт, в конечном счёте, об апологии, и понятно, что – со вре-
мён Сократа – берётся под защиту бытийная определённость речи филосо-
фа. Экстемпоральность философского вопрошания мне, кажется, не дана, а
задана в виде универсалий созерцания или универсалий рефлексии: начало
философии… есть, собственно предостережение против Хроноса [2].

Немецкий идеализм впервые допустит моду (от modus – род, способ,
манера) в связный дискурс. Граничным её определением был бы «дух вре-
мени» (то есть временная определённость духа). И прав Гройс: наиболее
влиятельных теоретиков историчности следует рассматривать как
наиболее последовательных теоретиков моды [3]. Сказанное не пытается
быть чем-то кроме экспозиции. Скорее даже уведомлением о том, почему
здесь об этом речь.

«Вирусным» стратегиям постисторического террора не находится
аналогов ни в отрицающем индивида государственном терроре, ни в отри-
цающем легитимность государства терроре экстремистских групп (от
«Народной воли» до «Красных бригад»): «Взрывается политическая пу-
стота (а не злоба той или иной группы людей»), молчание истории… без-
различие и безмолвие» [4].

Таким террор был не всегда: он знал и свою возвышенную эпоху –
эпоху травматической коммуникации с невыразимой идеей. Некий либер-
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тинаж «закона сердца» знал и героическую эпоху брутальной майевтики
(Маркс: «Насилие – это повивальная бабка истории»). Или когда «критика
оружием» приводила историю к её истине, реализуя производством Героя
логос Мудреца, то есть, приводя к действительности корректное описание
того: как и почему Бытие манифестировано не только природой и природ-
ным миром, но также человеком и миром историческим.

Финальный эпизод исторического повествования совпадает с фи-
нальным эпизодом самой истории – смертью человека как свободного ис-
торического индивида (что, фактически, означает и смерть философии
как связного дискурса об инновации – модификации желания в реальном
времени). Нет больше ни Дионисия, ни Наполеона, ни Гитлера: политиче-
ская история бытия сворачивается к оглушённому состоянию, а мышление
теряет линию внешнего в себе самом. В таком мире террор отправляет не
родовспомогательную, а, напротив, чисто абортивную функцию,  работая
по принципу сломанного винта: отрицание не открывает возможности,
но, напротив, неумолимо отбрасывает дискурс к началу.

Речь, собственно, идёт об исчезновении революционной монополии
на террор: «революция» 1968 года именно постольку не была всенародно-
кровавой (в отличие от «частичных революционных объектов» свободных
радикалов), поскольку разрешиться могла только в партикулярном терроре
«безработной негативности».

Нас как бы катапультирует по ту сторону всех диалектических при-
ключений – как ужаса абсолютной свободы [5], так и безумия претворения
сердца в действительность [6]. А, значит, мы, оказываемся, выведены и по
ту сторону политического или (что то же) исторического мышления тер-
рора, тем самым обрекая себя на смутное подозрение: да живо ли само по-
литическое? Возможно, что как социальность и сексуальность, как автор и
субъект, политическое имеет свой срок: так, в наших сообществах оно уже
не живёт, а только угасает.

Современность вступила в череду бесшумных войн. Война – поэзия
истории [7]. Профанное распознаётся сетью как шум: чтобы отличить его
от сигнала, система вынуждена усложнять код. Иногда её это удаётся - и
тогда перед нами сверхсложные статичные системы (как поэзия скальдов
или система каст). Иногда – нет. В этом случае система мутирует.

Таков формальный минимум для описания истории. Формальный –
поскольку не спрашивается о его содержательном статусе профанного (бу-
дет ли это негативность желания или позитивность производства). Но,
так или иначе: шумы порождают системно не абсорбированные элементы –
не абсорбированные де факто (как пролетариат Маркса) или даже в прин-
ципе (как единичность Къеркегора).

Возможность двоеречия (диалога) основана в шумовом зазоре –
пусть минимальном [8]. История в этом смысле есть реальный диалог – то
есть диалектика или полемика. Но никто не полемизирует с помощью слов:
полемизируют дубинами, пушками, ракетами, обогатительными комбина-
тами. Ещё раз: история есть последовательность шумовых искажений кода.
Война – момент истины истории, как поэзия – момент истины языка, собы-
тие, в котором исход тяжбы между системой и профанным не предрешён.

Что такое событие (хотя уже спрашивая так, мы язык-то, конечно,
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коверкаем)? Это когда кости ещё катятся по столу – инновация в действии.
Идеальная игра.

Понятно, что после поражения СССР в Третьей мировой, мы вступи-
ли в череду бесшумных войн – карательных акций мирового гегемона, имя
которому – капитал. Персидский залив, Сербия, Афганистан, Ирак, Ливия,
Египет, Сирия  Иран, Украина (другие на очереди) – всё это войны и кон-
фликты с нулевым приростом содержания (коль скоро их исход изначально
предрешён). Сверхсильная репродукция одного и того же здесь неотличима
от глубочайшей тишины – полной самотождественности исторического со-
держания.

Политическая история гомологична эволюции оружия (абсолютное
оружие и есть абсолютное знание – скажет Маркузе): всё, что относится
к войне через посредство скорости и власти, относится к полису. «Оружие
отражения» запустило политическое. «Оружию поражения» - трансфор-
мировало полис в национальное государство, генезис которого аналогичен
закату осадных войн и переходу к войне наступательного характера
(вплоть до нацистского Blitzkrieg,а).

Но «точно также информационное оружие изменит город, изменит
функцию государства. С его появлением национальное государство рас-
творяется в более обширной глобальной совокупности. Под вопрос ста-
вится статус города, он оказывается больше, чем городом; нации утра-
тят значительную часть своей власти в пользу мегаполисов, в пользу
огромных городов-архипелагов. То есть появление орбитальных коммуни-
кативных вооружений влечёт за собой “мондиализацию” цивилизаций. Мы
присутствуем при зарождении города-мира, состоящего из конгломерата
городов» [9].

Итак: национальные государства, национальные интересы, нацио-
нальная безопасность, которыми мы по привычке грезим (впрочем, эти грё-
зы вполне уживаются с реальным историческим саботажем), есть не бо-
лее чем шапки-невидимки для глобальных гладиаторов и городов-
архипелагов. А под этим архипелагом никакой политической диалектике не
суждено обнаружить свою Панигею. Применительно к успешности терак-
тов хорошим тоном стало говорить о недееспособности спецслужб. Но кто
сказал, что им вообще есть до нас дело?

Целый массив так называемых «терактов» скорее следует описывать
в терминах войны, причём войны не как «продолжение политики другими
средствами», а как «естественного состояния»: если террор реально ку-
рируют нефтяные или героиновые трафики, то в своей сущности он ничем
не отличается от политического пиара, точно так же обслуживая инвести-
ции элит.

В этом отношении между историческим и постисторическим терро-
ром нет никакой связи: если первый направлен на совокупность вещей (из-
менение строя) – и в этом смысле «космичен», то второй, напротив, рабо-
тает на внутримировое перераспределение (в контексте которого между
Биллом Гейтсом и Усамой бен Ладеном нет никакой разницы). Это серия
денег, то есть серия капитала-как-гомеостаза (капитал, следуя Марксу,
расширяется, но расширяется по принципу ксерокса – так мельтешение
событий означает, что в принципе ничего не происходит). Капитал в этом
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смысле «не имеет истории» [10].
В настоящий момент преемственность по отношению к историче-

скому террору обнаруживает скорее дикая жестокость маргиналов (как
скажет к месту Батай, «безработная негативность» недовольна всем, од-
нако это недовольство не может обрести своего предмета). В этой пер-
спективе террор являет собой работу ненависти: если историческое наси-
лие порождается угнетением (и есть, следовательно, оргия освобождения),
то «ненависть» возникает тогда, когда человека отправляют на помойку
[11].

На развалинах традиционных комьюнити конституируются немыс-
лимые и неописуемые сообщества, для которых «принцип рулетки» коэсте-
сивен существованию: «Коллективность – это разворачивание из глубины
небытия континуума миметического взаимоналожения сил и форм, обра-
зующего сложную телесную ткань жизненного поля, с одновременным от-
слаиванием продуктов реализовавшей себя симулятивности» [12]. Речь
идёт о таком типе социальной индивидуации, в основании которого можно
обнаружить событие (или серию событий), но не субъекта.

В этой же перспективе находится и война, как род отлынивания от
гомеостатических императивов капитала – род парадоксальной борьбы за
досуг. Думаю понятно, что когда «работа» истории закончена, безработная
негативность будет воевать за то, чтобы не работать (как антиглобалисты,
балканские партизаны, различные боевики на Кавказе).

Современные войны происходят в основном там, где людям начала
угрожать безденежная работа вследствие экспансии современного туризма
(Палестина, Югославия, Кавказ – Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Дагестан и др., а ныне – Египет, Сирия, Ливия, Тунис и др. араб-
ские страны) будучи как бы продолжением отдыха другими средствами,
игнорируя даже террористов  ИГИЛа. Люди идут воевать, чтобы их не за-
ставили работать кельнерами на горнолыжных курортах.

Но этот мир досуга и траты в настоящее время лишён слова. И здесь
оружие критики по-прежнему должно быть актуально. Капитал секуляри-
зует абсолютное – поскольку и запускается в оборот топос бесконечной
справедливости, как ответа на бесконечное же преступление.

Понятно, что эта топика не предполагает апелляций ни к какой юри-
дической инстанции: привлечение к суду предполагает, что подсудимый
может быть и оправдан. Демонизация замещает юридический дискурс тео-
логическим – тем самым превращая вину в абсолютную. То есть неподсуд-
ную.

Французские интеллектуалы протестуют против такой теологизации
права. Однако позволим себя спросить, какова генеалогия дискурса о бес-
конечной вине, которую, тем не менее, влечёт за собой историческое (то
есть конечное) событие (теология считала, что бесконечна лишь вина Ан-
тихриста – трансисторической фигуры)? Ливийского полковника Кад-
дафи тоже посчитали за упомянутого персонажа Библии, и Франция первой
начала бомбить ливийскую территорию с мирным населением со второй
половины марта 2011года согласно двусмысленному решению Совета Без-
опасности ООН.

Топос абсолютного преступления кристаллизуется в дискуссиях о
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Холокосте, у французов преломленное через вопрос о «молчании Хайдегге-
ра». Дискурсивный ресурс был отыгран в реальном времени. Это конец
конца?

Последствия фактической секуляризации абсолютного печальны.
Чему есть исторический прецедент – множество войн, сродни террору, за
Гроб Господень. Такая авантюра уже тогда была обречена на то, чтобы все-
гда оставлять за собой пустоту святых мест. Гегель пишет о крестоносцах:
крестовый поход именно поэтому обречён был и будет на неудачу, что его
желанием является созерцание бесконечного. Эта неудача ведёт к тому, что
предмет созерцания вовлекается в круг пошлых метаморфоз (торговля ре-
ликвиями).

Последовательная сакрализация мирского – деньги, «мыслящие» се-
бя как трансцендентное в имманентном: «Но если согласиться с тем, что
“высокая культура” оперирует с бесконечным желанием – или, что то же
самое, с желанием бесконечного, - то представление о том, что какая-
либо реально существующая экономика может удовлетворить все воз-
можные желания, немедленно обнаруживает свою утопичность»[13].

Претензия на экономику бесконечного есть другая сторона нашей
действительной конечности – постольку всякий обмен есть, в сущности,
аватары обмена смерти, и только преодоление смерти могло бы служить
окончательному преодолению обмена. Непродуктивный эротизм и насиль-
ственное действие – одним жестом обрезающие как натуральные, так и
спиритуальные детерминации – дают нам возможность сопротивляться
давлению реального и жить.

Если XX век можно охарактеризовать с политической точки зрения –
веком войн и тоталитаризма, то начавшийся XXI век уже включает в свою
характеристику слово международный терроризм. Как явление – терроризм
существует более чем долго.

В более примитивно-обыденной рефлексии правомерно изъясниться
и следующим слогом. С новым терроризмом новая Россия столкнулась в
период чеченской компании, но тогда мировое сообщество ей не поверило.
Начало терроризма на Западе исчисляется с событий 11 сентября 2001 г.

Новый терроризм, став более организованным, технически оснащен-
ным стал более чем серьезным и достойным противником цивилизованного
мира. В каждой отдельной стране, в разные периоды могут быть свои опре-
деления терроризма. Тем не менее, попытаемся выделить нечто общее. Тер-
роризм-это форма политической борьбы, при которой предельно упрощен-
ная система координат «друг-враг» лишена  всяких государственных и ди-
пломатических начал и взывает к древнему инстинкту мести, отчасти родо-
вой мести, что приводит к атакам против населения, ради воздействия через
граждан и СМИ на правительства атакуемых стран для достижения рацио-
нальных политических целей.

Компетентные в этой области люди, исследователи выделяют два ос-
новных типа – личностные и политико-идеологические мотивации. Лич-
ностные мотивы обращения к терроризму в свою очередь могут подразде-
ляться на три вида: эмоциональные, невротическо-психопатологические и
корыстные (государства, организации или лица, спонсирующие террори-
стическую деятельность).
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Если смотреть в корень терроризма, то он исходит в основном от
стран третьего мира. Отсталость и бедность – мощный источник агрессии.
Самое страшное, что отставание растет и усугубляется глобализацией. Мир
раскололся на страны, где высоко ценится жизнь и свобода и есть стремле-
ние к объединению, с одной стороны, и мир с низким уровнем и ценой
жизни вообще – с другой.

Можно сказать и так, что терроризм есть месть отставшей части мира
преуспевающей его части, вызванная окончательностью раскола и невоз-
можностью “догнать” сегодняшний Запад. Но это не абсолютная причина,
т. к. во главе терроризма стоят как раз таки далеко не бедные индивидуумы,
они выкладывают миллионы долларов на дестабилизацию обстановки и
теракты.

Что касается невротическо-психопатологических причин, то здесь
доминирует не психопатология, т. к. большинство террористов объективно
вменяемы. Среди опрошенных шиитов старшего возраста способных и го-
товых совершить теракт 34,37 %, а среди респондентов в возрасте 15, 16 лет
- 100 %? Что это? Способ самоутверждения посредством насилия или удо-
влетворения веры, что способствуют важному делу?.

Идейные мотивы могут быть социально-политическими, национали-
стически-сепаратистскими и религиозными. Мотивационная основа нацио-
налистического и сепаратистского терроризма часто значительно прочнее,
чем у социально-политического, поскольку связана с кровными узами и се-
мейными традициями, передается из поколения в поколение и закладывает-
ся с раннего детства. Националистические мотивы переплетаются с религи-
озным фундаментализмом, который нередко приводит к особенному фана-
тизму. Известный специалист по терроризму Б. Дженкинс считает, что
террористы могут рассматриваться как абсолютисты, как “истиннове-
рующие”.

Особенно опасна эта религиозность в исламе, где она доходит до
крайних форм фанатизма и слепой веры в свою правоту. Чтобы стать
террористом, - считает К. Оотс, - человек должен иметь такую систему
верований, которая позволяет ему рассматривать насилие как приемлемое
средство для достижения цели... Уверенность в собственной правоте яв-
ляется основополагающим элементом, поскольку немногие способны в до-
статочной мере посвятить себя делу совершения насильственных актов,
если не убеждены в моральной правоте дела, поскольку только правота
делает такие акции правыми.

Террористы Ирландии, Шри Ланки отличаются от исламских ради-
кальных организаций более реальными и осязаемыми целями и требовани-
ями. Исламские террористы делят мир на две части без середины: свои и
неверные - «друг-враг». Атака на Всемирный торговый центр показала, что
нашлись такие религиозные группы, которые способны ударить прямо в
сердце глобализма ценой своей жизни. Но в современном терроризме, ре-
лигия форма «рационализации» и объяснения, а не первопричина террора.

Наконец, наиболее варварский компонент социальной практики и со-
циальной философии терроризма-отрицание основного права человека –
права на жизнь, возведение убийства в принцип. Это, требует серьезных
обоснований. И наряду с апелляциями к «высшей справедливости» прибе-
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гают к такому приему как «обесчеловечивание» своих жертв: «Враг рас-
сматривается террористами не как человеческое существо». Этой сторо-
ной терроризм сходен с фашизмом и Ку Клукс Кланом.

М. Тейлор приводит характерное высказывание активиста Ку  Клукс
Клана на митинге членов этой организации, смысл которого в оправдании
убийства четырех детей. «Это были не дети, - говорил он, - а маленькие
мартышки, маленькие собаки и маленькие кошки, маленькие бабуины, ма-
ленькие скунсы, а также маленькие черномазые. Да, именно маленькие
черномазые... Нестыдно, что они были убиты. Почему? Потому, что ко-
гда я убиваю гремучую змею, я не делаю различия между маленькой и
большой змеей, так как знаю, что все змеи – враги и ужалят меня, если
смогут».

Как причину событий 11 сентября и наряду с ними теракт американ-
ца Тимоти Маквея, взорвавшего дом в   Оклахома-сити, можно расценить
то высокомерие США по отношению к другим народам, гегемонизм, три-
умфализм, неоправданное использование вооруженных сил, убежденность
в своем превосходстве. Кроме того не надо забывать, что некогда террори-
ста № 1 – вышеупомянутого бен Ладена создали именно США. Он будучи
их героем в конце 80-х стал для них сатаной в 2000-м.

Из интервью французского философа и публициста Андрэ Глэк-
жсмана: Вопрос - «Кто такой на самом деле Бен Ладен? Греческийфило-
соф, переодевшийся восточным анархистом?». Ответ: «Я бы порекомендо-
вал ЦРУ читать Достоевского «Преступление и наказание». Если бы
агенты этого управления прочитали романы русского писателя раньше, их
было бы не так-то легко обмануть. ЦРУ недооценило своего противника.
Агенты управления решили, что это лишь “сумасшедшие от Аллаха” ми-
стики. Из-за своего невежества они не смогли обнаружить в Бен Ладене и
его сторонниках культовость, сводившуюся к тому, что эти люди напра-
вили всю свою энергию на восстание против Запада, обучившего их».

Как известно - «Зло провоцирует зло». Субъект, уверенный в своей
правоте, нуждающийся в самоутверждении и преследующий личные эко-
номические и политические цели,    попадает под влияние той или иной ра-
дикальной группировки и эволюционирует, повторяюсь, по цепочке «ради-
кализм-экстремизм-фанатизм-терроризм».

Таким образом, идеи и мотивы современного терроризма дают во-
зможность увидеть сложность проблемы при ее внешней простоте. В
современном мире, будущее которого зависит от цивилизованного разре-
шения социально-политических, этнических и религиозных конфликтов,
изучение, истории и философии терроризма, может помочь понять и ра-
зрушить цепочку и искоренить «пропаганду действием» терроризм как яв-
ление.
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BASIC FACTORS OF COGNITIVE DISCORD

Annotation. The article deals with the problem of cognitive discord.
The cognitive discord operates at different levels of the system of language.
The analysis of the cognitive discord in poetic structures.
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The basic function of speech is communicative, i.e., human speech ap-
pears in response to the need for entering the contact to report anything, through
the speech the contact of that speaking and listening occurs. The interest in the
communication  aspect of speech is the interest in the speech as the form of the
behavior of man, in which the manifestations of his nature are revealed, his rela-
tion with other people, its vital positions. In this sense it is possible to speak
about the vocal behavior, which is understood as an action in the vocal sphere: it
is possible to offend, to caress, to lead into error; it is possible to conduct verbal
battle, to play by words, etc.

In the cognitive aspect the vocal action is considered as the totality of the
procedures of ontology of knowledge. “The categories of the vocal action use
such lingual expressions with which new knowledge is introduced into the world
model of the carrier of language. Already existing knowledge is modified, i.e.,
the process of ontology of knowledgeoccurs”. The cognitive approach considers
the language as a tool of action on the cognitive structures of a recipient and
means of  discovering the world, since “the speech itself is the only tip of the
iceberg of the current vocal interaction with its cognitive and social measure-
ments”. “The immense network of the cognitive processes connected with it re-
mains under the water”.

From the middle of the 70th of the last century the terms the cognitive sci-
ence, cognitivismcame into use for the designation of the field within the frame-
work of which the processes of mastering, accumulation and the usage of infor-
mation by a man are investigated. Earlier than in other disciplines the cognitive
trend appeared in psychology (cognitive theory of personality). The spectrum of
views on the tasks of cognitive science is wide:

- the construction of the theory of processing of the natural language;
- the explanation of how the man`s thinking process works;
- accumulation of knowledge concerning the process of  thinking in differ-

ent disciplines.
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Today the cognitive linguistics is the forming trend which is occupied
“with the discovery of ways by which the language uses general cognitive mech-
anisms”. The cognitive model of the natural language is nothing else but the
complex of procedures on the working, the mastering and the creation of
knowledge. The categories of knowledge, scenarios, frames, plans, which de-
scribe not only the special features of the lingual system but also the processes of
the man`s thinking are the conceptual basis of the cognitive model of the natural
language.

The special features of vocal communication can determine the type of
people - chatterer, grumbler, etc. Feedback is the most important structural com-
ponent of any communicative situation. The absence of reaction of the speaker`s
statement leads to the destruction of the communication: without  getting answer
to the assigned question a man feels a bit humiliated and usually either he gets
the answer or ceases conversation.

The formation of the discords in the complete cognitive space is typical.
For the translators of the personal discourse the formula “discourse (text ((sys-
tem)) of the original language - (discourse (text ((system)) of the translated lan-
guage is real. In the sense of the dialectical complexity the work of the highly
professional translator with the personal discourse – especially with the poetic
text - is outlined considerably more difficult.

It is necessary to examine the poetic text in three aspects: semantic (what
is said), stylistic (how is said) pragmatic (what reaction the said has on the read-
er).

It is not difficult to see the proximity of these three aspects with three
sides of the discourse in M.A.K. Khellidey. Therefore discourse is the beginning
and the end of the translational activity connected with intension “to correspond
to purpose”.

From one additional observation of many scientists it is possible to con-
clude how the cognitive discord operates at the level of system: “The poetic con-
text in contrast to the prosaic is arranged in such a way that by no means it re-
moves the lexical polisemantics of each vocabule as it is in prose, and on the
contrary, it strengthens it, so that any word in the verse simultaneously indicates
everything which is fixed in the vocabulary”.

The cognitive discord has a very great significance in theory and practice
of translation. Each translator unavoidably encounters with certain discords in his
work. The cognitive discord is the nonconformity in the system of knowledge. It
leads to the appearance of psychological discomfort, and it in its turn impels to
actions. In the theory of translation the cognitive discord is defined as the realiza-
tion of limitations in the selection of the means of the translated language, neces-
sary for the adequate reproduction of the original.

The translator realizes that he cannot translate the important elements of
text but he must and he searches for the output from the situation decreasing or
removing the cognitive discord. The cognitive discord is dynamic. It exists at all
levels of translation competence.

It is obvious that it is not possible to become a professional translator
without the cognitive discord. The theory of the cognitive discord makes it nec-
essary to glance at the concept of what is untranslatable. In order to translate the
translator must find the method of leveling off the cognitive discord in the space
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“(discourse (text)) system))” for the original and translated languages. A poetic
text with its entire special features such as metric, phonic, phonetic, syntactic,
melodic forms is the basis for the cognitive discord which should be decreased in
the translation.

The cognitive discord appears when the translator must connect meaning
and expression, and in the personal discourse which includes the poetic text, ex-
pression determines meaning. The predominating role belongs to the expression
of an entire text, and the individual words and the parts of the text are penetrated
by the spirit of whole. Poetic translation superimposes many limitations which
not all translators are capable of carrying out.

It is assumed that the theory of the cognitive discord will be used together
with other theories of translation. It is considered as one of those which will
make it possible to increase the level of the qualification of translators.
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VARIANT PECULIARITIES OF EPOS «MARGUBA»

Annotation. The author of the article considers the variant peculiari-
ties of epos «Marguba» which was created on the base of the Arabian tale
«Thousand and one Nights».
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The worldwide unique project - 100 volume Collection “Babalar sozi”

within the State program “Cultural heritage” - include the Kazakh folklore herit-
ages and scientific revolutions of their editions that were collected and preserved
in manuscript collections for a long time, published in XIX-XX centuries just in
old Turkic, Arabic and Persian languages and were unknown to the wide audi-
ence all these years. One of those Kazakh folklore heritages is the dastan about
Marghuba.

The plot content of the “narration about woman Marghuba” runs as fol-
lowing: a man named Murat Salyk was living in Turkistan city and his wife Mar-
ghuba was very honest and had an enchanting beauty. Once he decided to take
pilgrim’s journey to Mecca, which is the fifth sanctity in Islam religion. Murat
Salyk has given to his younger brother the power with his most precious posses-
sion, his wife. His younger brother came to visit her every day and helped with
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daily routine. Once he saw her combing hairs, was wondered by her beauty and
expressed his sentiments. He came very angry when Marghuba bidden defiance
to him, and paid jewels to four men to bear evidence against her at the kadiyat
(spiritual center for settlement of civil disputes). According to the sharia-based
kadiyat judgment she was sentenced to be killed by throwing stones. Masses of
people threw by one stone at her and she was strewn with stones. Marghuba
came home by Weeping Cross and was sobbing her socks off, when near passing
one Bedouin get off a camel and digged her out. He was also wondered by beau-
ty of injured woman and persuaded her to be his lawful wife. Marghuba ex-
plained the case that she is married and her husband is alive, and she was sen-
tenced because her brother-in-law casted aspersion on her. Bedouin brought her
to home, suggested her to be his “lifelong sister” and asked his wife to take care
of her. Bedouin also had a younger brother, he saw and felt in love with her and
talked to her the easy way and the hard way, but Marghuba bidden defiance to
him, too. He killed Bedouin’s breastfed child and spread blood on her hands, put
the bloody knife under her pillow. In the morning everybody saw this bloody
event. Marghuba was repeating that she is innocent and this is a slander, even
when was beaten. Bedouin was convinced that she was innocent, but he was in a
funk about his wife and gave her four hundred gold money, asked her to leave
them. Marghuba walked one day and one night and got one city. She came to the
market and saw there a man who was sentenced to death by hanging as he did not
pay debts. She has paid his debts and saved his life. A man felt in love with her
and followed her everywhere. She tried to run away and caught an outgoing ship,
but she was unfortunate here, too. A man overtook her at the ship, told the head
of a ship that “she is my slave” and sold her for hundred gold coins. Now, head
of a ship became amorous of her beauty and proposed to marry him. Marghuba
started to cry loudly, so everybody at the ship heard her crying and came to see
what was going on. When they saw how beauty she is, all of them felt in love
with her and began to express their sentiments. Marghuba couldn’t do anything,
but just prayed devoutly and her muffled sobbing was discerned by God. Sudden-
ly the weather has changed, started thundering and lightening. Everybody and
everything were burned out, except Maghruba and jewels, as God’s present for
her honest. After few days floating in the ship alone, she got one city, before
leaving the ship she put on her menswear. Everybody was admired that one man
could manage a huge ship alone. Marghuba gave all jewels to the king and built a
separate house, started new life praying to God. The prayerful Marghuba prayed
for those who have sickness, prays were discerned and they all recovered. Mar-
ghuba became famous as the faith healer.

When Murat Salyk came back home, his younger brother told him that
Marghuba was killed by kadiyat judgment for her harlotry. He became a blind as
he covered Marghuba with shame. As Murat Salyk did not know exact details, he
decided to treat his brother and hit the road to that faith healer. That man, mur-
dered a breastfed child lost his legs and arms, and his brother was taking him to
treat. The man, who sold Marghuba to strangers was in trouble, too and he joined
them on the half way. So, all together they were on their way to the same faith
healer.

Marghuba recognized them at once and announced to bless everybody at
the king’s palace to assemble a wide audience. Firstly, Marghuba asked them
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“say if you have any vile sin”. And slanderers explained their sin, laid the case
before everybody one by one. Then Marghuba related her adventures, too and
said “I’m that pathetic woman you caused offence to”. She forgave those unmake
mind men, went back home together with her husband to Turkistan city. In this
way, Marghuba had many troubles and endured embarrassment.

Marghuba is an Arabian girl’s name, the meaning - worthful, dear,
sweetheart.

In the dastan there are given different samples of humanity that are based
on the heavy life moments of the main hero: doing an ill service to the trusted,
greedy, perjury, lasciviousness – together with these poor characters of humanity
given also good intentions such as: to keep faith to beloved one, the fear of God,
to help somebody through trouble, to be kindness, to be exemplify to everybody.
The content of the dastan “Marghuba” is originated from an Arabian “Min bir
tun” (Thousand and one night) story narrated on pages 489-490 and it’s a story of
33rd night named “Totynama”. Therefore, “The story of Utarid’s wife Hurshid
and three man” taken as a plot [2, 112-113].

The dastan keeps the fairy plot of the story and it causes to complicate the
events. First of all, in order to give additional features the geographical location
was changed and it’s narrated as the story took place in Turkistan city. For the
second, names of the main heroes were changed and number of characters in-
creased. For the third, all those who tried to harm the innocent woman had dif-
ferent troubles. And by the power of God she got ability to treat people.

At the essence of the storywas capturedthe problems of that period and
those who were persecuted through East and West. This dastan, according its
subject and content falls under the adventure (novel) group which is including
narrations about women of faith and smart [3, 76].

Also, thisdastanhassomeother editionsof manuscriptresources.
Andthesearein bookish edition:

1. The woman Marguba story. Was published in 1889 at the Kazan
Imperial University printing house, by Shamsidin Kusainuly financial support.
ОҒК: РМ 687; РФ 259 (photocopy), in Arabic script, 18 pages.

2. Kissa Marghuba. Was published in 1911 at the Karimov brothers
printing house, in Kazakn city. There are three copies are remained [ОҒК: Ш.
374, Ш. 8518, Ш. 8519], in Arabic script, 23 pages. There is a note in the book
binding “Was rewritten from Nogai to Kazakh, Akylbek bin Sabal), 8519-
encoded book remained in good condition. Akylbek Sabaluly is known as the
literary writer of the history of Kazakh literarature.

In manuscript edition:
1. The story of Markuma. ОҒК: Ш. 836, in Cyrillic, 28-34 pages.

Taken out of the repertoire of the national poet Rahmet Mazkozhayev. Makash
Bekbergenov, the manuscript recourses collection of the Kyzylorda expedition in
1946.

In this text the names of main heroes have changed, for example
Markuma’s husband name is Mardi Salyk, brother-in-law’s name is Pasat, and
there is a salesperson who helped to Markuma. The man who killed his owner’s
baby as Markuma has bidden defiance to him - was a slave from kyzylbas tribe
and epic enemy. Only subtle enemies as people of kyzylbas tribe can do such an
atrocity- this explanation can belong only to famous epic writer R.Mazkozhayev
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who has poetized many hero poems, also this detailed epic thought used only in
this edition of dastan.

Dastan finishes with happy end and narrates that when Markuma reunited
with her husband the angels sprinkled brilliants from the sky, they were happy,
had many children. And as we know, this kind of happy end is the constant mod-
el of many dastans.

2. Markuma. ОҒК: Ш. 1886, 156-179 б; ƏӨИ: Ш. 970/1; in Cyrillic.
Collection of Tashken expedition of 1968-1969 years, sung by poet Kutbay Dur-
baiuly, written by K.Sattarov. In this edition there is no names of heroes. The
same basis of “Min bit tun” stories can be marked out and the plot consistency is
preserved.

3. Markuma. ƏӨИ: Ш. 884/1, 7-copy-books, in Arabic script, 80 pag-
es. Kanen Korzhynov has added to the manuscript resourses in 1985. This edition
includes one more episode that did not mentioned in others. A man who sold
Markuma at the ship, changed into a woman when he woke up next day. All
sinners called down the wrath of God to themself: someone changed into a
woman, another burned to death by fire fallen from the sky, and others got an un-
treatable disease.  The plot of this mentioned edition has changed in adequate to
the original source of the  Kazan printing house.

4. The fairy tale “Markuma” . ƏӨИ: Ш. 114, 1-copy-book, in
Cyrillic, 47-66 pages. Musabekov Dauitbay from Taldykotgan has added to the
manuscript resourses in 1959. He has written it as-told-to-story by Tesebai
Kekezhanuly in 1937. The fairy tale edition starts as following: “Once upon a
time, in one arabian country there was a man Zhunis, whose wife had an ethereal
beauty.” As we can see, here the fairy styled narration is remained, too.
S.Kaskabasov used such texts in novel fairy tales about the woman of faith [4,
235-237].

Akylbek Sabaluly defined in his works, that editions of two different
Kazan printing houses are the same and the edition of 1889 was republished in
1911 with some varies, such as: а) A.Sabaluly published it by his name immedi-
ately after finishing his work in 31 of March, 1919; B) added his autobiography;
б) made alterations of some words and text lines. For example: in the dastan
«The woman Marghuba story»:

Has a wife named Marghuba
Beautiful, sparkling and slight in build
Prays 5 times a day, khalal minded
Comply with her husband’s order, and of noble birth

and these text lines in the dastan “Kissa Marghuba” as followings:
Has a wife named Marghuba
Slight in built and ethereal beauty
Prays and reads namaz  day-n-nights
Comply with her husband’s order, and of noble birth.
The dastan«The woman Marghuba story» is published at the at the 5th vol-

ume of the 100 volume Collection “Babalar sozi” which are publishing within
the State program “Cultural heritage”[5, 83-114].

The dastan “Marghuba” tells about woman, who is in spite hardships
caused by aspersions on her was keeping heartsease, belief in God and could
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hold out against difficulties, also was gracious to those who caused a great deal
of grief to her and at last could be happy together with her husband. Marghuba
was keeping faith to her beloved husband, was calm and prayerful despite all
dirty tricks of others, remain committed to humanity and according sinners
caused offence to her and were visited by God for their sins she was mercifully.
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трудоустройства инвалидов в условиях современного общества и пути
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криминации в сфере труда инвалидов. Проводится анализ специфики
проблем инвалидов в сфере занятости и трудоустройства.
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Исследование проблем трудоустройства инвалидов вызвано, в

первую очередь, развитием экономики, изменением социально-трудовых
отношений, а так же усиливающейся дискриминацией в сфере труда инва-
лидов. По данным Организации Объединенных Наций, в мире насчитыва-
ется примерно 460 миллионов людей с нарушениями психического и физи-
ческого развития. Это составляет 1/15 количества жителей нашей планеты.
Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают,
что число таких жителей в мире достигает 13%. Нетрудоспособные граж-
дане в любой стране являются предметом заботы государства, которое ста-
вит политику в сфере социального развития во главу угла своей деятельно-
сти.

Основным аспектом заботы государства по отношению к пожилым
людям и инвалидам является их материальная поддержка (пенсии, пособия,
льготы и т. д.). Но следует учесть, что  нетрудоспособные граждане нужда-
ются не только в материальной поддержке. Ключевую роль играет оказание
инвалидам реальной физической, психологической, организационной и
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иной помощи. Само понятие инвалидности представляет собой социальный
феномен, избежать которого не может ни одно общество, и каждое госу-
дарство соразмерно уровню своего развития, приоритетам и возможностям
учреждает социальную и экономическую политику в отношении лиц с
ограниченными возможностями. Разумеется, масштабность феномена ин-
валидности зависит от многих различных факторов, в первую очередь, это:
уровень здоровья нации, развитость системы здравоохранения и социаль-
ной поддержки, социально-экономическое развитие государства, уровень
состояния экологии. В Российской Федерации, безусловно, все из перечис-
ленных факторов имеют обусловленную негативную направленность, кото-
рая предопределяет значительное распространение инвалидности в обще-
стве. По состоянию на нынешний год численность инвалидов составляет
примерно 12 млн чел. (около 7% населения) 1 т.е. приобрело новую тенден-
цию к снижению. Несмотря на существующие макроэкономические и фи-
нансово-бюджетные ограничения, с которыми сталкивается переходная
экономика, очевидно, что при таких масштабах и процессах игнорировать
проблему инвалидности российское государство позволить себе не может.

Как отмечает В.Н. Зязин в своей диссертации, трудовая деятельность
имеет для инвалидов двойственную социально-экономическую природу.
Во-первых, она является базой для достижения инвалидами приемлемого
уровня жизни, поскольку государственные выплаты не позволяют им пол-
ностью компенсировать свои потребности и активно участвовать в жизни
общества. Во-вторых, это важный элемент интеграции инвалидов в обще-
ство, который позволяет преодолеть их сегрегацию. Благодаря трудо-
устройству инвалиды больше ощущают себя частью общества, а другие
члены общества - осознают роль инвалидов. 2

Макарова В.А. и Лебедь Ю.А. выделяют проблему дискриминации в
трудоустройстве инвалидов. Необходимо подчеркнуть, и наличие большого
количества разрозненных нормативно-правовых актов, затрагивающих ре-
гулирование трудоустройства инвалидов.3

Кроме того, проблема трудоустройства инвалидов состоит в том, что
на рынке труда отсутствуют подходящие рабочие места, для осуществления
трудовых функций инвалидами, которые не в состоянии конкурировать с
работниками, не имеющими ограничений в трудовой деятельности и не
нуждающимися по медицинским показаниям в сокращении рабочего дня и
других трудовых льготах. При таких условиях многие работодатели, спо-
собные принять на работу инвалидов, испытывают потребность в дополни-
тельных инвестициях на оборудование (оснащение) рабочих мест.

Одной из основных направлений государственной политики в сфере
занятости и трудоустройства инвалидов является усиление роли и значения
деятельности субъектов РФ в регулировании рынка труда путем передачи
им значительной части федеральных полномочий в области занятости насе-

1 См. Официальная статистика уровня инвалидизации в Российской Федерации// Официальный
сайт Федеральной службы государственной статистки http://www.gks.ru/
2См.: Зязин В. Н. Социально-экономическая политика обеспечения занятости инвалидов: Автореф.
дис. канд. экон. наук. М., 2011. С. 7 - 8.
3Сборник статей Международной научно-практической конференции «Теоретические и практиче-
ские вопросы науки XXI века» 28 февраля 2014 г., часть 2, отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа,
АЭТЕРНА, 2014.– С. 161-164.
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ления, с выделением субсидий из федерального бюджета на софинансиро-
вание региональных программ по снижению напряженности на рынке тру-
да в соответствующем субъекте РФ. 4Реализация мероприятий программы
направлена на реализацию прав граждан на труд и социальную защиту от
безработицы, снижение социальной напряженности, предоставления граж-
данам работы, позволяющей обеспечивать более высокий жизни.

В то же время, при выявлении нарушений трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, государственные инспекторы труда вправе привлечь к администра-
тивной ответственности виновных должностных лиц, юридических лиц со-
гласно ч. 1 ст. 5.27, ст. 5.28 - 5.34 КоАП РФ. Порядок привлечения строго
регламентирован КоАП РФ (производство по делам об административных
правонарушениях). 5

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенность сказать, что на
решение проблем занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями влияет политика государства в этой сфере, экономическая ситуация в
стране, эффективность работы государственных органов и организаций по
трудоустройству инвалидов, а также отношение работодателей и общества
в целом к инвалидам. При этом правовое регулирование труда этой катего-
рии населения играет одну из важных ролей в части обеспечения занятости
инвалидов и реализации их права на труд.
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История народного представительства берет свое начало от вечевых

порядков Киевской Руси. На вече всенародно избирались посадник и ты-
сяцкий – глава города и руководитель ополчения. В XVI-XVII веках Зем-
ские соборы выражали народную волю путем представительства всех слоев
населения кроме крепостных крестьян. Самоуправление крестьянской об-
щины до начала ХХ века основывалось на демократических принципах.
Известный кубанский историк и общественный деятель Ф.А. Щербина счи-
тал, что именно казачество сохранило вечевые "формы народоправства",
закрепленные в выборах важнейших административных должностей вой-
ска: атамана, судьи и писаря. Традиция выборности должностных лиц в ис-
тории Кубани берет свое начало в том далеком периоде, когда наши предки
– запорожские казаки избирали своего кошевого атамана. После переселе-
ния на кубанскую землю, должность атамана еще некоторое время остава-
лась выборной, но уже  на рубеже XVIII-XIX веков император Павел I лик-
видировал выборность кошевых атаманов и ввел должность войскового
атамана, назначаемого высочайшим Указом. С казачьей демократией на
долгие годы было покончено, самоуправление и выборность реализовыва-
лись исключительно на уровне станичной администрации. Во второй поло-
вине XIX века выборной оставалась только должность станичного атамана.

В 70-х годах XIX века в городах Кубани, как и по всей России, начи-
нает вводиться городское самоуправление. Сначала оно появилось в Ейске,
Екатеринодаре, Темрюке, а впоследствии – в Майкопе и Новороссийске. В
Екатеринодаре первые выборы в городскую думу состоялись в 1874 году. В
них участвовали 1704 человека из 27306 жителей города. В Екатеринодар-
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скую городскую думу вошли 73 гласных, которые избрали городского го-
лову и сформировали исполнительный орган – городскую управу. Началь-
ник Кубанской области мог приостановить любое постановление думы и
управы. Но даже в таком виде городское самоуправление способствовало
решению вопросов благоустройства, проведению водопровода, организа-
ции народного образования.

Парламентаризм зародился в России в начале XX века. Николай II
подписал Манифест 1905 года, который провозглашал демократические
свободы, в том числе участие представителей различных сословий в работе
Государственной думы России. В состав первой и второй Государственных
дум входило по шесть депутатов от Кубанской области и Черноморской гу-
бернии. В думу избирались трое представителей от казачества и трое – от
горожан и иногородних. Первая и вторая думы были распущены до истече-
ния сроков полномочий, в третьей и четвертой думах было представлено по
одному депутату от казачьего и неказачьего населения трех регионов – Ку-
банской и Терской областей, а также Черноморской губернии.

Среди депутатов Государственной думы от Кубани были такие из-
вестные деятели, как Кондрат Лукич Бардиж (был депутатом всех четырех
дореволюционных дум) – на момент избрания являлся атаманом станицы
Брюховецкой, в 1917 году стал комиссаром Временного правительства в
Кубанской области; Виктор Игнатьевич Лунин (депутат первой Государ-
ственной думы) – народоволец, сподвижник Н.Г. Чернышевского, извест-
ный просветитель Кубани; Федор Андреевич Щербина (депутат второй
Государственной думы) – известный историк, статистик, общественный де-
ятель; Петр Григорьевич Кудрявцев (депутат второй Государственной ду-
мы) – известный врач; Павел Семенович Ширский (депутат второй Госу-
дарственной думы) – талантливый публицист, прославившийся как защит-
ник кубанских революционеров на судебных процессах.

Вскоре после выборов в первую Государственную думу, в конце 1906
года, в Екатеринодаре прошел съезд уполномоченных станичных обществ
по наделению казаков земельными наделами из войскового земельного
фонда. На съезд приехали по два представителя от каждой станицы. Офи-
циально он именовался "землеустроительной комиссией" или Кубанской
казачьей Радой. Председательствовал на заседании Рады Ф.А. Щербина.
Рада была призвана решить конкретный вопрос о наделении землей бед-
нейших станиц и не стала постоянно работающим органом, хотя ее участ-
ники мечтали, что первая Рада не будет последней.

Впоследствии представительные органы в самых разнообразных
формах возникают в революционное время. В марте 1917 года, после полу-
чения известий о событиях в Петрограде, на Кубани была образована
структура Временного правительства – временный Кубанский областной
исполнительный комитет. Весной 1917 года проходили собрания и съезды
разного уровня, они порождали новые властные структуры.

В апреле 1917 года на I съезде представителей населенных пунктов
Кубани был избран Кубанский областной Совет как высший орган граж-
данской власти в области. Уже в ходе съезда его участники-казаки объяви-
ли себя Кубанской краевой войсковой Радой, а 17-22 апреля 1917 года в
Екатеринодаре прошел первый казачий съезд, подтвердивший создание Ра-
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ды и сформировавший Временное Кубанское войсковое правительство. В
сентябре-октябре 1917 года на второй Кубанской краевой Раде были приня-
ты "Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском
крае" – своего рода первая конституция Кубани. Кубанская краевая Рада
объявлялась верховным органом всего Кубанского края. В выборах могли
участвовать казаки, горцы и коренные крестьяне. Краевая Рада из числа
своих членов должна была сформировать законодательную Раду – постоян-
но действующий законодательный орган. В октябре состоялись выборы в
Кубанскую законодательную Раду. В них не участвовали иногородние,
проживавшие на Кубани менее трех лет, и рабочие. 1 ноября 1917 года от-
крылась первая сессия Кубанской законодательной Рады. Председателем
был избран Николай Степанович Рябовол, который возглавлял Раду бес-
сменно до своей гибели в 1919 году. Он был сторонником кубанской госу-
дарственности в рамках федерации. После смерти Н.С. Рябовола председа-
телем Кубанской законодательной Рады стал его заместитель Султан Ша-
хим Гирей – потомок крымских ханов, участник Ледяного похода генерала
Корнилова.

В ноябрьские дни 1917 года собрался и первый областной съезд ино-
городних. Он отверг предложение кубанских большевиков о признании
власти Совета Народных Комиссаров. Но уже в декабре на втором съезде
иногородних произошел раскол. Часть делегатов объединилась с краевой
Радой, и был проведен общеобластной съезд представителей казаков, ино-
городних и горцев, где была избрана объединенная законодательная Рада с
равным представительством казаков и иногородних (по 45 человек), а так-
же горцев (8 человек).

В январе 1918 года на сессии объединенной Кубанской законода-
тельной Рады Кубанский край (Кубанская область) был провозглашен са-
мостоятельной республикой, входящей в состав России на федеративных
началах.

Органы советской власти с момента зарождения также являлись вы-
борными. В феврале 1918 года в Армавире состоялся I съезд Советов Ку-
банской области, провозгласивший советскую власть на территории всей
области. Был избран Кубанский исполнительный комитет областного Сове-
та. Через полтора месяца в Екатеринодаре на II съезде Советов Кубанской
области была провозглашена Кубанская Советская республика, но она про-
существовала недолго.

В конце мая в Екатеринодаре открылся III Чрезвычайный объединен-
ный съезд Советов Кубани и Черноморья, образовавший Кубано-
Черноморскую Советскую республику. Через месяц первый Северо-
Кавказский съезд Советов объединил Кубано-Черноморскую, Ставрополь-
скую и Терскую республики в единую Северо-Кавказскую Советскую рес-
публику. Советская власть на Кубани в рамках этой республики была лик-
видирована после того, как 17 августа 1918 года Добровольческая и Кубан-
ская армии заняли Екатеринодар. Была восстановлена власть Кубанской за-
конодательной Рады и краевого правительства.

В этот период разрабатывается государственная символика края. 23
февраля 1919 года на заседании Кубанской законодательной Рады утвер-
жден Кубанский флаг, представляющий триколор синего, малинового и зе-
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леного цветов, легший в основу нынешнего флага Краснодарского края.
Синий цвет считался цветом донских казаков, участвовавших в заселении
края, малиновый (самая широкая полоса) символизировал запорожцев, ко-
торые первыми начинали осваивать эти земли, и зеленый – цвет горцев. То-
гда же на заседании Рады впервые был исполнен кубанский гимн с текстом
священника Константина Образцова "Ты, Кубань, ты наша Родина".

В марте 1920 года Екатеринодар взяли части Красной Армии, была
восстановлена советская власть, на всей территории области начала дей-
ствовать Конституция РСФСР. Гражданскую власть взял в свои руки вре-
менный Кубанский исполнительный комитет. 27 марта он передал свои
полномочия Кубанскому областному революционному комитету (с 29 мар-
та – Кубано-Черноморский) под председательством Я.В. Полуяна.

В ноябре 1920 года Кубано-Черноморский областной революцион-
ный комитет постановил провести в ноябре-декабре того же года выборы в
Советы рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов по всей терри-
тории Кубано-Черноморской области. В декабре этого же года по ходатай-
ству Кубано-Черноморского областного ревкома Екатеринодар был пере-
именован в Краснодар. В январе 1921 года прошел I съезд Советов Кубано-
Черноморской области, где был избран Кубано-Черноморский областной
исполнительный комитет, председателем которого стал Я.В. Полуян.

В июне 1924 года Президиум ВЦИК СССР принял постановление,
согласно которому Кубано-Черноморская область ликвидировалась, а на ее
территории образовывались четыре округа, подчинявшиеся краевому цен-
тру в Ростове-на-Дону. В 1930 году округа были ликвидированы, а районы
стали напрямую подчиняться Ростову-на-Дону. Таким образом, более 13
лет Кубань не была самостоятельной административной единицей. Красно-
дарский край был образован 13 сентября 1937 года разделением Азово-
Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. В со-
став Краснодарского края вошли 14 городов и 77 районов, в том числе 6
районов Адыгейской автономной области. Краснодар стал краевым цен-
тром.
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ИСПОЛНЕНИЕ ОПЕКУНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Аннотация. В российском законодательстве существует инсти-
тут опеки. Он предусматривает, что опекуны в Российском государстве
назначаются только с их согласия. Это предполагает, что лицо, ставшее
опекуном, осознает свою ответственность, гражданский долг перед
обществом и добросовестно подойдет к выполнению опекунских обя-
занностей. Однако неисполнение принятых на себя функций, вызыва-
емое объективными либо субъективными причинами, имеет место
быть в действительности. Особо опасными для социума последствия-
ми невыполнения опекунских обязанностей становятся случаи совер-
шения субъектами, находящимися под опекой, действий, запрещенных
Уголовным кодексом РФ. В этой связи необходимым элементом в про-
цессе регулирования института опеки является применение норм ад-
министративного права об ответственности по отношению к опеку-
нам, небрежно относящимся к обязательствам, взятым на себя перед
обществом.

Annotation. In Russian legislation there is an Institute of guardian-
ship. It provides that guardians in the Federal government are appointed on-
ly with their consent. This implies that a person who is a guardian, is aware
of its responsibility, the civic duty towards the society and in good faith will
approach the fulfilment of guardian's duties. However, failure to perform as-
sumed functions called objective or subjective reasons, is the place to be in
reality. Cases of committing by the subjects under guardianship the actions
prohibited by the Criminal code of the Russian Federation are very danger-
ous for society. Necessary element in the process of regulation of legal rela-
tions in Russian society connected with execution guardians their duties,
should be the use of norms of administrative law.

Ключевые слова: психическое расстройство, опекун, обязан-
ность, ответственность, расстройство психики, недееспособность, про-
тивоправное деяние, подопечный.

Key words: mental disorder, guardian, obligation, responsibility, in-
capacity, wrongful act, person in care.
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В соответствии с частью 1 ст. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации, гражданин, который вследствие психического расстройства не
может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть
признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

Понятие опеки, представленное в законодательстве Российской Фе-
дерации, звучит как форма устройства малолетних граждан (не достигших
возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных
судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки
и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителя-
ми подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия [1].

Опека представляет собой многокомпонентный в плане выключае-
мых в него отраслей права институт.

Данный институт невозможно определить только как гражданско-
правовой, поскольку значительную часть его норм составляют (и должны
составлять) положения о выявлении лиц, нуждающихся в попечении, уста-
новлении опеки и попечительства, и о контроле над деятельностью опеку-
нов и попечителей [2, С. 53].Более того, как справедливо подмечает Т.В.
Ткаченко, «в данном случае нельзя обнаружить приоритет ни одной из
названных отраслей права, поскольку здесь тесно переплелись как админи-
стративные, так и гражданско-правовые элементы» [3, С. 81]. При разгово-
ре об опеке и попечительстве как об институте законодательства, указывает
Л.Ю. Михеева, имеется ввидусистема норм разной отраслевой принадлеж-
ности, объединенных общими задачами и принципами, регулирующих от-
ношения по установлению, осуществлению и прекращению опеки и попе-
чительства [4, С. 251].

По действующему российскому законодательству при возникновении
отношений по опеке и попечительству предполагается (хотя и прямо не
указывается на это) последовательное накопление трех юридических фак-
тов: 1) предложение о назначении опекуном (попечителем) со стороны ор-
гана опеки и попечительства, сделанное избранному им лицу 2) согласие
данного лица 3) назначение этого лица в форме постановления или решения
[4, С. 126].

Согласно ст. 35 Гражданского кодекса РФ, опекун или попечитель
назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица,
нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента,
когда указанным органам стало известно о необходимости установления
опеки или попечительства над гражданином.

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия.
При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества,
способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отноше-
ния, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попе-
чительстве, и желание подопечного.

Добровольность опеки вытекает из сущности опеки как института,
основанного на лично-доверительном характере отношений между людьми.

Российским государством для опекунов установлены следующие
обязанности.

http://base.garant.ru/12128809/35/#block_1031
http://base.garant.ru/12128809/35/#block_1031
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В соответствии со ст. 36 Гражданского кодекса РФ, опекуны обязаны
проживать совместно со своими подопечными, заботиться о содержании
своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их
права и интересы.

Обязанность опекунов заботиться о содержании может включать та-
кие разнообразные обязанности как создание подопечным необходимых
бытовых условий, обеспечение их питанием, одеждой, обувью, другими не-
обходимыми предметами личного обихода.

В настоящее время опекуны и попечители должны заботиться о раз-
витии (восстановлении) способности гражданина, дееспособность которого
ограничена вследствие психического расстройства, или гражданина, при-
знанного недееспособным, понимать значение своих действий или руково-
дить ими.

В соответствии с ч.3 ст. 39 Гражданского Кодекса РФ, в случаях не-
надлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обя-
занностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в
корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необхо-
димой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна
или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые
меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом от-
ветственности.

Из данной статьи выявляется наличие обязанности опекуна по осу-
ществлению надлежащего надзора за подопечным.

Лицо, ставшее опекуном, должно осознавать свою ответственность,
гражданский долг перед социумом и подходить к выполнению опекунских
обязанностей добросовестно. Поэтому опеку можно назвать неким видом
социальной заботы. Вместе с тем, ее нельзя не назвать и некоторым соци-
альным бременем, ведь немалый круг обязанностей, возложенный на опе-
кунов, – это достаточно тяжелая как физическая, так и моральная ноша.

Иногда это «непосильное бремя» может вести к неисполнению при-
нятых на себя функций, вызванному разнообразными причинами объектив-
ного и субъективного характера. Неисполнение может быть как осознан-
ным бездействием, так и проявлением небрежности, обыденной халатности
к своим обязанностям.

Неисполнение, ненадлежащее исполнение опекунских обязанностей
может иметь крайне отрицательные социальные последствия – например,
приводить к совершению лицами с заболеваниями психики, являющимися
опекаемыми лицами (подопечными), действий, запрещенных Уголовным
Кодексом РФ.

В связи с этим, в законодательстве Российского государства имеются
нормы об ответственности опекунов за свои действия и бездействие, что, по
наше мнению, совершенно справедливо.

Согласно пункту 4 статьи 26 «Ответственность опекунов и попечите-
лей» Федерального закона от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», опекуны и попечители несут уголовную ответственность,
административную ответственность за свои действия или бездействие в по-
рядке, установленном соответственно законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъектов Российской Федерации [1].
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Однако стоит обратить внимание на то, что меры уголовной и адми-
нистративной ответственности к опекунам детализированы только в отно-
шении одной категории опекунов – опекунов несовершеннолетних. Так, в
современном отечественном законодательстве имеются следующие статьи:
статья 5.35. «Неисполнение родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних» Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, статья 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего» Уголовного Кодекса РФ.

В этой связи полагаем, что необходимо заострить проблему неиспол-
нения, ненадлежащего исполнения опекунских обязанностей опекунами
лиц с расстройствами психики, признанных недееспособными.

Считаем необходимым элементом в процессе регулирования право-
вых отношений в российском обществе по исполнению опекунами лиц с
расстройствами психики своих обязанностей использование норм админи-
стративного права об ответственности по аналогии с нормами об ответ-
ственности опекунов несовершеннолетних лиц.

Авторское предложение практически значимо, потому как правопри-
менительная деятельность судебных органов Российской Федерации неред-
ко вырисовывает уголовно-правовые элементы противоправного поведения
недееспособных лиц в виде рассмотренных судами уголовных дел в отно-
шении них, что может ярко свидетельствовать о негативном характере без-
ответственного отношения опекунов, чьи подопечные совершили обще-
ственно-опасные деяния, к своим обязанностям.

Рассмотрим для наглядности некоторые примеры из судебной прак-
тики.

10 июня 2011 года Кизнерским районным судом Удмуртской Рес-
публики по делу №1-44/2011 в отношении Назарова А.С., инвалида 1 груп-
пы, невоеннообязанного, признанного недееспособным решением Кизнер-
ского районного суда Удмуртской Республики от 07.08.2002 года, ранее не
судимого, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, преду-
смотренное п. «б» ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ, было вынесено по-
становление об освобождении его от уголовной ответственности.

В материалах дела имеются сведения, показывающие и доказываю-
щие безответственное отношение опекуна Назарова А.С. (Ивановой Т.А.) к
своим обязанностям. Так, в судебном заседании она поясняла, что ее сын
Назаров А.С., инвалид с детства по психическому заболеванию, вечером 13
марта 2011 года ушел из дома около 23 часов и отсутствовал продолжи-
тельное время, после чего она предприняла попытку его поиска.

Видим, что надлежащий надзор за лицом, имеющим расстройство
психики, не осуществлялся.

Также из протокола допроса другого свидетеля по делу – Рябовой
Е.К. – усматривается, что она работает главой МО «Старокопкинское», где
проживает семья Ивановой Т.А. Ее сын Назаров А.С. является инвалидом,
нигде не работает, состоит на учете у психиатра. Периодически находится
на стационарном лечении в психиатрической больнице п. Сардан Можгин-
ского района. Его мать является его опекуном, так как он признан недее-
способным. Семья неблагополучная, малообеспеченная. Иванова Т.А. по-

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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стоянной работы не имеет, проживает на пенсию сына.
Согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экс-

пертизы, Назаров А.С. в момент совершения инкриминируемой ему кражи
и в настоящее время обнаруживал и обнаруживает психическое расстрой-
ство в форме умеренной умственной отсталости. В силу глубины умствен-
ного недоразвития Назаров А.С. не мог в момент деликта и не может в
настоящее время осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий либо руководить своим поведением.

Согласно вынесенному по результатам рассмотрения дела постанов-
лению, к Назарову А.С. применена принудительная мера медицинского ха-
рактера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре
общего типа [5].

Другим недееспособным лицом – Рынкевичем В.Ю. – совершено за-
прещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 228 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации.

По материалам дела, Рынкевич В.Ю., путем сбора дикорастущей ко-
нопли и перетирания верхушечных частей указанного растения незаконно
приобрел наркотическое средство гашиш в крупном размере массой в вы-
сушенном состоянии не менее 7,3 г, которое сложил в газету и стал неза-
конно хранить при себе.

В рассмотрении уголовного дела принимала участие его законный
представитель Слесарчук В.Ю., которая пояснила, что Рынкевич В.Ю. яв-
ляется ее родным братом по отцу, они проживают вместе. Он признан не-
дееспособным, является инвалидом 2 группы. Около 16 лет она опекун бра-
та, следит за тем, чтобы он вовремя принимал необходимые лекарства. Со-
вершение Рынкевичем преступления стало для нее полной неожиданно-
стью.

Из заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы
следует, что Рынкевич В.Ю. обнаруживает хроническое психическое рас-
стройство в форме параноидной шизофрении. Степень выраженности ука-
занных изменений психики столь значительна, что Рынкевич В.Ю. в мо-
мент совершения общественно-опасного деяния не мог осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих действий и руководить
ими [6].

В настоящее время отечественные исследователи отмечают увеличе-
ние доли недееспособных лиц среди психически больных, совершивших
общественно-опасные деяния: в 1980-х годах – 2,2%, в начале 1990-х годов
– 4%. Вопросы общественной опасности недееспособных лиц в новых со-
циально-экономических условиях России XXI века изучены недостаточно.

В аспекте рассматриваемой нами проблемы исследования психиатров
достоверно показывают, что контроль опекунов и усилия психиатрической
службы наиболее эффективны в отношении предотвращения хулиганских
действий и краж, но недостаточно эффективны в отношении профилактики
агрессивных действий недееспособных лиц. В результате лечебно-
реабилитационных и организационных мероприятий (лечение в дневном
стационаре, улучшение жилищно-бытовых условий в виде расширения жи-
лой площади недееспособных лиц, внедрение современных психотропных
препаратов и психообразовательных программ) у 60,0% недееспособных

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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лиц причиной снятия с активного диспансерного наблюдения явились ком-
пенсация или ремиссия психического расстройства. При разработке и внед-
рении целевых программ профилактики общественно-опасных действий, в
том числе среди недееспособных лиц, необходимо использовать комплекс
лечебно-реабилитационных воздействий [7, С. 20].

В этой связи мы считаем необходимым акцентировать в юридиче-
ской литературе внимание на проблеме ненадлежащего исполнения опеку-
нами недееспособных лиц своих обязанностей, выдвинув идею о пользе
подкрепления норм статьи 36 Гражданского кодекса РФ об обязанностях
опекунов нормами законодательства об административных правонаруше-
ниях, предусматривающими ответственность за бездействие – недосмотр за
подопечным.

На наш взгляд, небрежное отношение к выполнению опекунских
обязанностей, повлекшее совершение подопечным, имеющим заболевание
психики, действий, запрещенных Уголовным Кодексом РФ, должно влечь
внешнюю отрицательную оценку со стороны общества и государства по
отношении к поведению опекуна и может стать основанием для привлече-
ния опекуна к административной ответственности, меры которой будут
применяться в общественно-значимых целях: для напоминанию опекуну о
его обязанностях, что поспособствует интересам подопечного как лица с
расстройством психики, которое нуждается в добросовестном опекуне – со-
знательном гражданине Российского государства.
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Тайна усыновления (удочерения) – это любые сведения о факте усы-

новления, из которых видно, что усыновители не являются родителями
усыновленного ребенка. Тайна усыновления начинает существовать после
вынесения судом решения об усыновлении (удочерении). После этого и
судьи, вынесенные решение об усыновлении ребенка, и должностные лица,
реализовавшие государственную регистрацию, а также лица, прочим обра-
зом извещенные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления
ребенка, в противном случае они привлекаются к уголовной  ответственно-
сти на общих основаниях.

Тайна усыновления ребенка охраняется законом, так как ее раскрытие
противоречит интересам, как усыновителей, так и усыновленного ребенка.
Разглашение сведений об усыновлении может причинить моральные (нрав-
ственные) мучения ребенку, помешать созданию нормальным, семейной
условиям и затруднить процесс воспитания ребенка.

Тайна усыновления ребенка должна соблюдаться лишь только по же-
ланию усыновителей, что, важнейшим образом, задевает случаи усыновле-
ния малолетних детей, новорожденных детей и других случаев, когда целе-
сообразность обеспечения тайны усыновления не рождает сомнений.

Порой усыновители по каким-либо причинам (педагогического, мо-
рального или иного свойства) не считают нужным сохранять тайну усынов-
ления и не скрывают от ребенка факта его усыновления. Этот непростой
вопрос решается усыновителями ребенка персонально в каждом конкрет-
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ном случае. Таким образом, тайна усыновления охраняется законом, но не
всегда показывает обязательный элемент каждого усыновления. Главным на
этом месте является волеизъявление усыновителей.

В законодательстве закреплены особые меры, снабжающие тайну
усыновления. Так, для снабжения тайны усыновления допускается по
просьбе усыновителей изменение места рождения, а еще и даты рождения
ребенка (в возрасте до 1 года), но не более чем на 3 месяца. По причинам,
признанным судом уважительными, изменение даты рождения усыновляе-
мого ребенка может при усыновлении ребенка, добившегося возраста одно-
го года и старше. В этих же целях изменяется не только лишь дата рождения
в записи акта о рождении, но и дата регистрации акта о рождении.

За разглашение тайны усыновления законодательством Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Статья 155 УК РФ
предусматривает наказание за разглашение тайны усыновления (удочере-
ния) наперекор воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным сбере-
гать факт усыновления (удочерения) как должностную или профессиональ-
ную тайну, либо лицом из корыстных или прочих низменных побуждений.

Тайна усыновления может быть раскрыта в ходе судебного процесса,
при рассмотрении дел об определении усыновления, оттого, согласно п.6
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. №9 «О при-
менении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении
усыновления», в целях обеспечения охраняемой законом (ст.139 СК РФ)
тайны усыновления суд в соответствии с ч.2 ст.10 ГПК РФ обязан рассмат-
ривать дела данной категории в закрытом судебном заседании, включая
объявление решения. В этих же целях участвующие в рассмотрении дела
лица должны быть предупреждены о необходимости сохранения в тайне
ставших им известными сведений об усыновлении, а также о возможности
привлечения к уголовной ответственности за разглашение этой тайны напе-
рекор воле усыновителя в случаях, предусмотренных в ст. 155 УК РФ [1].
Объект преступления - интересы семьи и ребенка. Состав преступления
формальный - преступление считается оконченным с момента совершения
указанных в ст. 155 УК РФ действий, т.е. с момента разглашения тайны
усыновления. Объективная сторона заключается в сообщении факта усы-
новления хотя бы одному лицу, сделанном без согласия усыновителей в
устной или письменной форме любому лицу (в том числе усыновленному).
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом: ли-
цо сознает, что происходит нарушение тайны усыновления против воли
усыновителей, и хочет совершить эти действия. Если преступление совер-
шается лицом, в обязанности которого не входит сохранение тайны усынов-
ления, нужны корыстные или иные низкие побуждения. Субъектом может
быть и один из супругов, разгласивший тайну усыновления наперекор воле
иного супруга. Субъект преступления – лицо, обязанное хранить факт усы-
новления как служебную или профессиональную тайну, а еще и любое дру-
гое лицо, отзывающееся требованиям общего субъекта, воздействовавшее
из корыстных или иных подлых побуждений. Субъектами данного преступ-
ления могут быть также прочие лица, которым было точно известно о со-
стоявшемся усыновлении. К таким лицам можно отнести педагогов, воспи-
тателей детских учреждений, а также родственники усыновителей, их зна-
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комые и соседи.
Впервые нормы права, гарантирующие тайну усыновления, появи-

лись еще в советском законодательстве. В статье 110 КоБС РСФСР 1969 г.
содержались положения, гарантирующие осуществление тайны усыновле-
ния: изменение места и даты рождения усыновленного ребенка, запрет без
согласия усыновителей, а в случае их смерти без согласия органов опеки и
попечительства заявлять какие-либо сведения об усыновлении либо выда-
вать выписки из книг регистрации актов гражданского состояния, из кото-
рых было бы видно, что усыновители не являются кровными родителями
усыновленного. Кроме этого, в этой статье было установлено, что лица, раз-
гласившие тайну усыновления против воли усыновителя, могли быть при-
влечены к ответственности в установленном законом порядке [2]. В 1970
году в Уголовный кодекс РСФСР была разработана и внесена норма, со-
гласно которой разглашение тайны усыновления против воли усыновителя
каралось исправительными работами на срок до двух лет или штрафом до
двух минимальных месячных размеров оплаты труда либо общественным
порицанием.

Семейный кодекс Российской Федерации в соответствии с положени-
ями Конвенции о правах ребенка, которая гласит , что  к главным началам
семейного законодательства относит принцип приоритета семейного воспи-
тания ребенка и закрепляет право каждого ребенка жить и воспитываться в
семье, насколько это возможно [3]. Правовой институт усыновления зарож-
дается в одной из существенных гарантий соблюдения этого важнейшего
права ребенка в случае утраты им родительского попечения. Право ребенка
знать своих родителей также является одним из основных прав, которые га-
рантируется этой Конвенцией [4] и нормами российского законодательства
статья 54 Семейного кодекса говорит: «Каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родите-
лей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит его интересам».

В нынешнее время часто встает вопрос об отмене тайны усыновле-
ния. Относительно этого много мнений. Одни считают, что эта тайна долж-
на строго сохраняться, другие зовут ее анахронизмом, дискредитирующим
саму идею усыновления. Третьи — что тайна усыновления вредна, мотиви-
руя свое мнение тем, что расстраивается психика ребенка, когда эта тайна
раскрывается. Статистика вещь упрямая: действительно, процесс психиче-
ских заболеваний выше у тех детей, кто не знал, что усыновлен: 63 % про-
тив 37. Множество вопросов возникает  по поводу тайны усыновления и все
они сложные: нужно ли ребенку знать о том, что он усыновлен, нужно ли
ребенку знать о своих биологических родителях и как себя вести, если усы-
новленный вами ребенок узнал, что вам он не родной. Как много вопросов,
так и много ответов, и все они разные. В Европе и США, например, усыно-
вители не только не скрывают  факт усыновления, но еще и  помогают вы-
росшим детям находить их биологических родителей. В этих странах, это
почти что официальный бизнес, когда по заказу приемных родителей про-
водится поиск биологических пап и мам их подросших детей. И никто не
считал это страшным. При этом дети не уходят к своим биологическим ро-
дителям, они просто знакомятся и поддерживают с ними отношения, но не
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более того [5]. В Европе — традиционное общество. Вмешиваться в дела
семьи не принято. Дети, которых усыновляют в Европе, обретают фамилию
родителей и нечасто знают, что они неродные. А проверки на право стать
приемными родителями почти как для полета в космос, утверждает руково-
дитель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская:
«Чтобы у них получить разрешение на усыновление, надо пройти очень
долгую сложную процедуру. Подготовка, обследование — куча всего, зна-
чительно сложнее, чем у нас».  В Европе нет детских домов. Это не миф, а
реальность. Когда родителей лишают прав или полиция находит убежавше-
го из семьи беспризорника, такие дети сразу попадают в приемные семьи.
Действует система факторской опеки, когда забота о детях становится про-
фессией.

Надо сказать, что в Европе даже один приемный ребенок приносит
стабильный доход своей приемной семье, рассказывает глава организации
«Спасем семью» Анна Кисличенко: «У них существуют такие приемники
временные, откуда детей перераспределяют. В качестве примера, в Норве-
гии, если ты берешь приемного ребенка, то получаешь пособие — его до-
статочно, чтобы не работать. Плюс освобождение от налогов. Ребенок —
это такой способ социальной стабильности».

В Российской Федерации есть определенного рода особенности. Не-
которые биологические родители несут в себе какую-либо угрозу спокой-
ствия семьи, где живет усыновленный ребенок. Если за рубежом спившие-
ся, например, родители не представляют реальной угрозы, то у нас они мо-
гут сильно испортить жизнь тем, кто взял их ребенка. Могут надоедать сво-
ими частыми визитами, и различного рода угрозами. Мало ли что придет в
голову человеку, почти постоянно  находящемуся в состоянии алкогольного
опьянения [6]. Разумеется, рано или поздно ребенок все равно узнает, что
он усыновлен и это для него станет большим шоком. Это приводит к шоко-
вому состоянию без разницы от того, как ребенок узнал об этом, — рылся
ли он в документах, или об этом проболтались другие люди, или как-то еще.
Такой шок может иметь тяжелые последствия и привести к серьезным кри-
зисам: это может стать причиной побегов из дома, наркомании, суицидаль-
ных попыток или депрессии. И конечно, этот шок связан с гибелью доверия
в отношениях с приемными родителями, одолеть который иной раз так, и не
удается. Чтобы этого избежать, родителям-усыновителям стоит обязательно
рассказать ребенку правду о всех обстоятельствах его появления в их семье,
и в первую очередь потому, что за них это могут сделать чужие люди —
причем значительно менее тактично, чем это сделали бы они сами. К тому
же взрослым самим крайне тяжело жить с этой тайной, с чувством недого-
воренности, в непрерывной тревоге, что ребенок обо всем узнает из «треть-
их рук» — а это, в свою очередь, сильнейшим образом осложняет общую
психологическую обстановку в семье.

Причина тайны усыновления в России началась из общественного
мнения. Чаще всего усыновителями были бездетные пары, принимающие
ребенка, чтобы стать и почувствовать себя полноценной семьей. Однако не-
возможность иметь собственных детей воспринималась общественным
мнением как ущербность. Поэтому многие женщины с целью сохранения
тайны усыновления имитировали беременность, многие по договоренности
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с должностными лицами лечебных учреждений имитировали факт выписки
из родительного дома. Т.е. создавались ситуации, когда даже близкие род-
ственники не догадывались о факте усыновления ребенка [7].

В настоящее время ситуация иная. Усыновление детей, которые оста-
лись без попечения родителей, принимает в обществе совершенно иной
вид: усыновляются дети самых различных возрастов, усыновители объеди-
няются в организации, которые могут помочь и предложить решение труд-
ных вопросов. Однако, опросы Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения, ВЦИОМ наглядно показывают, что 62 % усыновителей
не готовы раскрыть тайну усыновления. А по российским законам никто
кроме них не иметь права сообщать какие-либо сведения об усыновлении.

Если те 38% усыновителей все же решились рассказать ребенку
правду, то возникает вопрос в каком возрасте это лучше сделать. Общих ре-
комендаций здесь быть не может: в каждой семье это решается по-разному.
Однако пока ребенок еще слишком мал, сообщать ему истинное положение
дел в семье все же не стоит. Он может начать идеализировать своих биоло-
гических родителей, наделяя их наилучшими качествами, а во всех непри-
ятностях винить членов своей новой , приемной  семьи. Так что наилучший
возраст для сообщения всей правды о его рождении и появлении в семье —
примерно шесть-семь лет, когда ребенок не испытывает возрастных кризи-
сов. Чем старше ребенок, тем более «взрывоопасным» может стать для него
это известие.

Ребёнок имеет право на знание, понимание и оценку ситуации, и вер-
но помочь ему разобраться с решением этих вопросов должны его родите-
ли. Даже вероятные переживания и дополнительные расспросы ребёнка
значительно лучше, чем замалчивание настоящего положения вещей, стро-
ительство его в статус запретной темы, постоянный страх угрозы разобла-
чения. Тайна усыновления — это, прежде всего, тайна от третьих лиц, а не
от ребёнка. В Российской Федерации тайна усыновления ребёнка стережет-
ся законом. Теоретически, практика же изобилует примерами жёсткого и
бесцеремонного нарушения этой тайны на почве неизменных споров педа-
гогов, психологов, философов о необходимости её отмены на примере дру-
гих стран.

Отмена тайны усыновления давным-давно обсуждается российскими
властями. В ноябре 2014 года в Госдуме планировали рассмотреть законо-
проект, который предлагает поправки в 139 статью Семейного кодекса. Со-
гласно этому законопроекту, каждый усыновленный, достигший 18-летнего
возраста, сможет самостоятельно, без согласия приемных родителей, полу-
чить любую имеющуюся у госорганов информацию о своих кровных род-
ственниках. Эти слушания были перенесены на начало 2015 года, но пока
они так и не состоялись.

Думается, что вопрос соотнесения права ребенка знать своих родите-
лей и тайны усыновления можно решить путем изменения статьи 139 Се-
мейного кодекса Российской Федерации, возможно дополнив ее пунктом 3 в
следующей редакции: «Тайна усыновления может быть раскрыта усынов-
ленному ребенку, достигшему совершеннолетия по его просьбе». Этот шаг
позволит, с одной стороны, в дальнейшем на практике соблюдать тайну
усыновления, защищая права и законные интересы ребенка и его усынови-
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телей, а с другой — реализовать право ребенка знать своих родителей, по-
лучить информацию о них в уполномоченных органах, ибо усыновители
могут не обладать необходимыми сведениями.

Нужна ли кому-нибудь в нынешней России тайна усыновления? За-
трагивая тонкий вопрос сохранения тайны усыновления, нам нужно пом-
нить, что речь идёт о неразглашении абсолютно никаких сведений сотруд-
никами тех организаций, которые в связи со  своей профессиональной дея-
тельности имеют отношение к усыновлению. Вмешательство во внутрисе-
мейные отношения со стороны этих лиц в ситуации, когда ребенок достиг
совершеннолетия и может получить интересующие его сведения прямо от
своих усыновителей, явно становится излишне и не отвечает интересам ни
усыновленного, ни тем более усыновителей. Практика подтверждает, что
усыновленные дети уже после своего совершеннолетия зачастую обраща-
ются в органы опеки и попечительства, суды, органы загса с проблемами,
которые заключаются в  их биологических родителях, но в силу статьи 155
Уголовного кодекса РФ не могут получить ответы, а это нарушает их закон-
ное право знать своих родителей.

На наш взгляд, каждый ребенок имеет право знать кто его биологиче-
ские родители. И это не только в силу статьи 54 Семейного кодекса РФ, ко-
торая фиксирует это право юридически, но и в силу морально-
нравственных правил, которые позволяют каждому человеку знать о своем
происхождении и самому определять свое отношения к родителям, зачав-
шим его и к усыновителям.
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Аннотация. В статье проводится исследование реформирования
Гражданского кодекса РФ в сфере адвокатской деятельности. Прове-
ден анализ организационно-правовых форм региональных адвокат-
ских палат и адвокатских образований. Анализируется вопрос о при-
нятии закона, ограничивающего возможность участия в суде лиц, не
состоящих в адвокатском сообществе. Выявляются проблемы в обла-
сти адвокатуры и предлагаются пути их решения.

Annotation.The research of reforming the Civil Code of the Russian
Federation in the field of advocacy is conducted. The organizational and le-
gal forms of regional chambers of lawyers and legal practices are analyzed.
The adoption of the law, limiting the ability to participate in the trial of per-
sons who are not in the lawyer community is analyzed. Problems in the area
of advocacy are identified. The solutions to these problems are offered.
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разование, некоммерческая корпоративная организация, судебное
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Конституция Российской Федерации6 в ст. 48 закрепила каждому га-
рантию на получение квалифицированной юридической помощи. Данное
конституционное право является общепризнанным всеми демократически-
ми государствами и закреплено в ст. 14 Международного пакта «О граж-
данских и политических правах» от 16.12.1966 г.7

В Российской Федерации на профессиональной основе реализовать

6 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в
ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
7О гражданских и политических правах. Международный пакт от 16.12.1966 г. //Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ, 1994 г., № 12.

mailto:lu-cy@mail.ru
mailto:karapetyan_gevork@inbox.ru


Естественно-гуманитарные исследования №12(2), 2016 91

данное право призванаадвокатура. Согласно п. 1  ст. 3 Федерального Закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»8ад-
вокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как инсти-
тут гражданского общества не входит в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Это структура гражданского
общества, профессиональное объединение юристов, созданное на добро-
вольной основе в целях служения людям в форме оказания квалифициро-
ванной юридической помощи. Адвокатура в современной правовой системе
России может быть охарактеризована как один из способов самоограниче-
ния государственной власти, посредством которого создается институт
гражданского общества, способствующий полноценной реализации и защи-
те гражданами своих прав и свобод.

Как и любой другой социальный институт, адвокатура подвержена
изменениям. Такие изменения по своей сути не затрагивают единственное
фундаментальное предназначение адвокатуры – защита прав, свобод и ин-
тересов физических и юридических лиц, а касаются лишь организационных
положений, которые находятся в прямой зависимости от воли законодателя.

Так, с 1 сентября 2014 г. действуют изменения, внесенные в Граж-
данский кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 5 мая
2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации»9. В
этой связи образовался рядпроблем, связанных с толкованием и примене-
нием отдельных положений Гражданского кодекса Российской Федерациии
их соотношение с нормами Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской федерации»10.

Так, по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации в ре-
дакции от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗадвокатскую палату можно было ликвиди-
ровать как любое другое юридическое лицо, несмотря на то, что специаль-
ный закон предусматривает такую возможность только в случае ликвида-
ции субъекта Федерации. Адвокатские палаты и адвокатские образования,
будучи юридическими лицами, являются участниками гражданско-
правовых отношений, поэтому на них распространяется действие общих
норм Гражданского кодекса. Однако в части их создания и функционирова-
ния в качестве организационно-правовых форм для осуществления адво-
катского самоуправления и адвокатской деятельности приоритет должен
принадлежать специальному закону, регулирующему адвокатуру как неза-
висимый от органов государственной власти и местного самоуправления
публично-правовой институт, а адвокатскую деятельность – как квалифи-
цированную юридическую помощь, право на получение которой гаранти-
ровано каждому Конституцией Российской Федерации11. К этому нас обя-

8 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г. № 268-ФЗ)//СЗ РФ, 2007 г., № 31, ст. 4011.
9 Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 21 октября 1994 года
№51-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 №99-ФЗ) // Российская газета, 1994.8 декабря, № 238-239.
10Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г. № 268-ФЗ) // СЗ РФ, 2007 г., № 31, ст. 4011.
11Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в
ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
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зывают и международные нормы права.
Совсем недавно законодатель разрешил существовавшее противоре-

чие между нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» путем внесения поправок в соответствующие нормативно-
правовые акты. Так, согласно п. 4 ст. 123.16-1. Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции от 13 июля 2015 г. № 268)12 «особенности
создания, правового положения и деятельности адвокатских палат субъек-
тов Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации определяются законодательством об адвокатской деятельности
и адвокатуре»13. Таким образом, законодатель установил отсылочный ха-
рактер норм Гражданского кодекса Российской Федерации об адвокатских
палатах и адвокатских образованиях, являющихся юридическими лицами, и
тем самым придал особый – специальный статус Федеральному закону «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Такое
нововведение видится наиболее оптимальным и правильным решением су-
ществовавших противоречий. Похожего мнения в обсуждении данного во-
проса придерживался президент Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации 2003 – 2015 гг. – Евгений Семеняко14, считавший, что сле-
дует четко разграничить сферы действия Закона об адвокатуре и Граждан-
ского кодекса на основе принципа приоритета специального закона перед
общим. Непринятие законодателем подобных положений свидетельствова-
ло бытолько о воспрепятствовании адвокатской деятельности, а значит, и
закрепленным Конституцией Российской Федерации правам на судебную
защиту и на получение квалифицированной юридической помощи.

Другой казус: согласно п. 1 ст. 65.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации  в редакцииот 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ к корпоративным
юридическим лицам (корпорациям) отнесены ассоциации (союзы), которые
входят в число юридических лиц - некоммерческих организаций и включа-
ют в себя, в частности, адвокатские палаты. При этом в ст. 123.8, содержа-
щей основные положения об ассоциации (союзе), упоминались не адвокат-
ские палаты, а объединения адвокатов «В организационно-правовой форме
ассоциации (союза) создаются, в частности... профессиональные объеди-
нения граждан, не связанные с их участием в трудовых отношениях (объ-
единения адвокатов...) п.1». Таким образом, Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации распространил положения об ассоциациях (союзах) и на
адвокатские образования. Такая формулировка стала поводом к тому, что-
бы чиновники трактовали законодательство об адвокатуре по своему
усмотрению. Поправки вызвали неопределенность в регулировании вопро-
сов, связанных с организационно-правовыми формами региональных адво-
катских палат и адвокатских образований, созданием и полномочиями ор-
ганов адвокатского самоуправления. Речь идет, в частности, о предусмот-
ренном Законом об адвокатуре перечне форм адвокатских образований, о

12Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 21 октября 1994 года №
51-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 №99-ФЗ) // Российская газета, 1994.8 декабря, № 238-239.
13 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г. № 268-ФЗ) // СЗ РФ, 2007 г., № 31, ст. 4011.
14Семеняко Е.В. Бюрократическое усмотрение как норма права: о соотношении положений закона
об адвокатуре и поправок в ГК // М., Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, 2015, № 1.
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содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации положениях
о необходимости устава и единоличном органе управления в ассоциации
(союзе). В таком случае, даже адвокатское образование, состоящее из двух
человек, можно было бы считать ассоциацией. Именно такого количества
адвокатов по Закону об адвокатуре достаточно, чтобы образовать коллегию
адвокатов или адвокатское бюро, но такого количества явно недостаточно
для того, чтобы ассоциация выполняла свое назначение – представление и
защита общих интересов и достижение общественно-полезных целей. В
этой связи также представляется целесообразным принятие поправок в
Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции от 13 июля 2015 г.
№ 268)15, согласно которым ассоциации (союзы) больше не включают в се-
бя объединения адвокатов.

В настоящее время, пожалуй, одним из самых обсуждаемых вопросов
касательно темы судебного представительства, является рассмотрение во-
проса о принятии закона, ограничивающего возможность участия в суде
лиц, не состоящих в адвокатском сообществе. Иными словами, речь идет об
установлении, так называемой, адвокатскоймонополина участие адвокатов
в суде. Данное инициатива, проявляемая адвокатским сообществом, не рас-
пространяется на такие виды представительства, как представительство по
закону и обязательное представительство, а касается лишь тех лиц, для ко-
торых данный вид деятельности является профессией и главным источни-
ком доходов. К проблеме монопольного участия адвокатов в суде следует
относиться двояко.

С одной стороны, это могло бы иметь огромное положительное зна-
чение для повышения уровня оказываемой юридической помощи, посред-
ством предъявления определённых требований для лиц, желающих всту-
пить в профессию. К таким требованиям на данный момент относятся:
наличие высшего юридического образования, стаж работы по юридической
специальности не менее двух лет либо прохождение стажировки в адвокат-
ском образовании в сроки, установленные законодательством об адвокату-
ре. Кроме того, лицо, желающее приобрести статус адвоката, обязано сдать
квалификационный экзамен. Помимо серьезных требований при получении
статуса, в адвокатском сообществе действует дисциплинарная практика, с
помощью которой к лицам злостно и систематически, нарушающим ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»16, а
также Кодекс профессиональной этики адвоката, применяются дисципли-
нарные санкции, вплоть до прекращения действия статуса адвоката. Таким
образом, решение этического вопроса профессиональных представителей и
защитников должно стать главной заботой законодателя. И в этой части
возможный монополизм адвокатуры на судебную защиту в целом вызывает
одобрение.

С другой стороны, в процессе обсуждения реформы возникает ряд
вопросов и опасений, как со стороны представителей – не адвокатов, так и
со стороны адвокатского сообщества. Опасения первых, связанные с воз-

15 Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 21 октября 1994 года №
51-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 №99-ФЗ) // Российская газета, 1994.8 декабря, № 238-239.
16 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г. № 268-ФЗ) // СЗ РФ, 2007 г., № 31, ст. 4011.
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можным давлением на адвокатов, ясны. Так, если адвокатура станет единой
корпорацией для всех лиц, оказывающих профессионально правовую по-
мощь, то вероятность административной «расправы» над адвокатами и, как
следствие, запрет на профессию чрезвычайно высоки. Таким образом, под
сомнением гарантии свободного осуществления профессии.

Кроме того, необходимость обязательного участия в уголовных про-
цессах тоже далеко не всем приходится по нраву. Ведь, отвечая современ-
ным тенденциям, направленным на углубление специализации, многие спе-
циалисты выбирают одно направление деятельности и постоянно развива-
ются в нем. Обязательное участие всех адвокатов в уголовных процессах
может только снизить качество оказываемой юридической помощи. За дела
будут браться все независимо от наличия или отсутствия практики и, что
немало важно, профессиональных предпочтений, которые мотивируют ад-
воката к добросовестной работе.

Налоги станут больше. Это еще один неприятный для нынешних
частнопрактикующих юристов факт. В 2002 г. в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации17 была введена упрощенная система налогообложения, на
которую вправе были переходить индивидуальные предприниматели, но не
адвокаты. Упрощенная система налогообложенияна 6% снижает налоговое
бремя предпринимателей до уровня вдвое меньшего, чем подоходный налог
13 %, уплачиваемый адвокатами. Таким образом, с переходом всех судеб-
ных представителей в адвокатское сообщество повлечет за собой увеличе-
ние налогового бремени, кроме того появятся ранее не существовавшие для
этой категории лиц расходы на содержание адвокатских палат субъектов
Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации.

Очевидно, что подобные перемены затронут интересы не только ад-
вокатов и судебных представителей, но и рядовых граждан, чьи права и
свободы и призвана защищать адвокатура. Следствием таких изменений
может служить возможный рост цен на услуги адвокатов, так как количе-
ство предложений на данном рынке услуг значительно уменьшится, а это, в
свою очередь, пагубно скажется на осуществлении конституционного права
каждого на квалифицированную юридическую помощь. В настоящее время,
в суде рассматривается около 15 млн. гражданских дел, а адвокатура в се-
годняшнем составе составляет 75000 человек18. Простая арифметика дает
понять, что адвокатура в таком составе не справится с таким наплывом дел.
Для решения данной проблемы возможен лишь один выход – установление
упрощенной системы допуска в корпорацию для лиц, ранее осуществляв-
ших оказание юридической помощи на профессиональной основе в каче-
стве судебных представителей. Только таким образом можно будет добить-
ся массового приема лиц в адвокатуру в максимально короткий срок и тем
самым не затронуть интересы тех, кто нуждается в профессиональной юри-
дической помощи.

17 Налоговый кодекс Российской Федерации. Федеральный закон (часть вторая) от 05.08.2000 г. №
117-ФЗ (в ред. от 06.04.2015 г.) // Собрание Законодательства РФ. 2015. № 6.Ст. 928.
18Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. О Федеральной палате адвокатов Россий-
ской Федерации. [электронный ресурс] // http://www.fparf.ru/FPA_RF/about_FPA/ (дата обращения
26.02.2016 г.).
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Считаю, что направление государства в области реформирования ин-
ститута адвокатуры и судебного представительства в целом представляется
верным, не все существующее на сегодняшний день является совершен-
ным. Но в то же время объединение всех лиц, занимающихся частной прак-
тикой, с адвокатским сообществом и под его непосредственным руковод-
ством, на мой взгляд, нецелесообразно. Реализация подобных идей на прак-
тике столкнется с рядом проблем ибудет противоречить нормам Конститу-
ции Российской Федерации. А именно ст. 34 основного закона страны гла-
сит о том, что каждый имеет право на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности, кроме того, не допускается экономи-
ческая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию, то есть на лицо противоречия в антимонопольной сфере.
Кроме того, согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации19 каждый
вправе свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию. Принудительное объединение всех судеб-
ных представителей под эгидой адвокатуры порождает для последних ряд
новых профессиональных обязанностей, ранее не существовавших, что са-
мо по себе является посягательством на свободу труда. Примером того яв-
ляется обязанность адвоката участвовать в уголовных делах бесплатно по
назначению правоохранительных органов.

Таким образом, мы видим, что рассмотрение данной инициативы ад-
вокатского сообщества в соотношении с нормами Конституции Российской
Федерации  невозможно без изменений последней.

На мой взгляд, «игра не стоит свеч», а добиться желаемого улучше-
ния качества оказываемой юридической помощи населению государство
может иными способами. Оставляя организацию адвокатуры в ее прежнем
некоммерческом виде со своей системой гарантий свободы и независимо-
сти, для судебных представителей, нежелающих быть адвокатами, для ко-
торых такая деятельность является предпринимательской, необходимо
установление лицензионной системы. Лицензии, в свою очередь, выдава-
лись бы Министерством юстиции Российской Федерации всем желающим
заниматься такой деятельностью при соблюдении определенных требова-
ний допуска к такой деятельности. Главными критериями должно
бытьналичие высшего юридического образования, а также прохождение
специально установленных образовательных программ, направленных на
приобретение и усвоение лицом основных навыков осуществления профес-
сиональной судебно-представительной деятельности с последующим по-
стоянным повышением трудовой квалификации, а также установление еди-
новременной платы в федеральный бюджет на покрытие расходов государ-
ства, связанных с выдачей соответствующих лицензий.

Такое предложение представляется наиболее прогрессивным и соот-
ветствующим модели рыночной экономики, к которой относится Россия.
Сохранение баланса свободы экономической деятельности и ее государ-
ственного регулирования с преобладанием первого.
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ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Аннотация. В статьеанализируются новые дактилоскопические
порошки, способствующие выявлению отпечатков пальцев на поверх-
ностях различной природы: пористых, непористых, полу-пористых.
Выполнив сравнительный анализопределенныхсредств визуализации
отпечатков пальцев, автор формулирует вывод относительно целесо-
образности их использования в криминалистической деятельности
отечественных следственных подразделений.

Annotation. In article, the new dactyloscopic powders promoting
identification of fingerprints on surfaces of various nature are analyzed: po-
rous, nonporous, semi-porous. Having made the comparative analysis of
visualization tools of fingerprints, the author formulates a conclusion con-
cerning expediency of their use in criminalistic activity of domestic investi-
gative divisions.

Ключевые слова: отпечаток, дактилоскопирование, криминали-
стический анализ, средства визуализации, люмициан.

Key words: print, fingerprinting, criminalistic analysis, visualization
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тельности ставят передсубъектамикриминалистической деятельности высо-
кие требования по использованию эффективных, простыхи доступных
средстввизуализации отпечатков пальца. В целях получения качественно
проявленных следов данной группызарубежными криминалистами реко-
мендуется флуоресцентный цианокрилат – Lumicyano, средство, способ-
ствующее визуализациискрытых отпечатковна месте происшествия.

Люмициан предложен группой франко-швейцарскихкриминалистов в
2013 году. В процессе проведенного исследования авторамипроверялась
эффективность различных дактилоскопических средств, применяемых в ра-
боте экспертно-криминалистических подразделений для визуализации от-
печатков. Люмициан показал высокую эффективность по многим парамет-
рам, включая его материально-затратную составляющую в отличие от дру-
гих дактилоскопических средств [2].

В процессе эксперимента использовались различные методы:
1. Спектроскопия. Спектроскопические измерения выполнены в це-

лях демонстрации необходимости четкого подбора источника света и све-
тофильтров, поскольку спектры поглощения и излучения едва меняются в
различных состояниях флуорофора. Спектр ультрафиолетового поглощения
записан с помощью Agilent Cary 5000 (спектрофотометр). Спектр флуорес-
центного излучения записывался с помощью Horiba Jobin-Yvon Fluorolog-3
(спектрофлуориметр). Для измерений в растворе выбирался необходимый
угол, а оптическая плотность выставлялась ниже 0.1, в целях недопущения
появления артефактов реабсорбции. Для измерений в твердом состоянии
использовалась конфигурация front-face. Выработка кванта флуоресценции
измерялась с помощью Rhodamine (родамина) 6G в этаноле.

2. Физическое исследование. В целях измерения качества полимери-
зационного процесса, проводилось физическое исследование с помощью
двух устройств: QUANTA 400 ESEM (электронный микроскоп, сканирую-
щий окружающую среду) и цифровой микроскоп (VHX 2000) с линзами
z1000 или z20. Образцы подсвечивались с помощью ультрафиолетовой
лампы Vilber-Lourmat (6 Вт. мощность, 312 нм максимальная длина волны).

3. Подготовка образцов. Поверхность. В эксперименте использо-
вались различные подложки, для сравнения эффективности и чувствитель-
ности люмициана кдругим инструментам (цианоакрилат с последующим
окрашиванием), использовался микроскоп со специальными стеклами от
VWR. Стекла использовалисьпосле их извлечения из упаковки. На следу-
ющем этапе использовались различные предметы: а) непористые поверхно-
сти – черные мешки для мусора из полиэтилена, пищевая пленка, жестяные
банки; б) полу-пористые поверхности – фотобумага для принтера DS80,
пачка из-под сигарет, открытки.

Процесс получения отпечатков проходил несколько стадий. Сравне-
ние выполнялось в максимально контролируемых условиях лаборатории.
На первой стадии участников попросили помыть и высушить руки, не при-
касаясь к объектам в течении 20 минут. Перед фиксацией отпечатка пальца
на определенном объекте, участников попросили потереть руки для распро-
странения потожировых выделений.

На второй стадии исследования (исследование различных поверхно-
стей), экзокринные, сальные вещества оставлялись на различных поверхно-
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стях. Что касается сальных отпечатков, то участников просили не наносить
никаких кремов на лицо перед проведением эксперимента. Далее, ими
оставлялись экзокринные отпечатки (высушивали руки и вытирали крылья
носа пальцами). Два стекла микроскопа были соединеныдруг с другом. За-
тем участника эксперимента просили оставить отпечаток на стыке двух
стекол. Далее, две половинки отпечатка раздельно изучались в лаборато-
рии. Участники держали палец на поверхности в течение двух секунд. В
процессе изучения различных поверхностей, все образцы разрезались по-
полам, чтобы имелась возможность оставить отпечаток на стыке.

После этого следовала стадия застаривания отпечатка в целях опре-
деления возможности люмициана визуализировать свежие и старые отпе-
чатки. Все отпечатки классифицировались на три группы в зависимости от
давности их нанесения: день, неделя, 4 недели с момента их фиксации. От-
печатки хранились в темном, проветриваемом помещении при комнатной
температуре. Влажность в комнате не контролировалась. Исключалась воз-
можность случайного прикосновения к образцам. Всего получили 81 отпе-
чаток (3 серии по 27 отпечатков).

На различных поверхностях отпечатки исследовались через два дня
после их оставления. В процессе эксперимента произведено сравнение двух
видов цианокрилата: а) люмициан – производство Франция. Жидкость
красного цвета: 99% - цианоакрилат, 1% - флуорофор; б) цианоблум (низ-
кой вязкости) куплен у Foster+Freeman.

Испарение цианоакритала проводилось в комнате MVC 5000 (2003,
версия 6.2b), сделанной Мэйсоном Вэктроном при поддержке
Foster+Freeman. Испарение продолжалось 20 минут. Параметры таковы:
при ISO (светочувствительность) 17025; 80% - влажность и 120 градусов по
Цельсию температура испарения [1;3].Далее образцы дифференцировались.
Одни половинки отпечатков обрабатывались цианоблумом, другие – люми-
цианом (по 3,5 грамма). Образцы подвешивалисьна металлических брусьях.
После фотографировались при белом освещении. Образцы, обработанные
люмицианом визуализировались с использованием ультрафиолетового из-
лучения (312 нм) и фотографировались через 4 часа после обработки.После
высыхания образцов на стекле (хотя бы 24 часа в проветриваемом помеще-
нии) их окрашивали «базовым желтым 40», разбавленном в метаноле (1,5
грамм на литр метанола). Затем мыли дистиллированной водой и давали
высохнуть при комнатной температуре в течение нескольких минут в спе-
циальной вентилируемой коробке. Тест, проведенный на различных по-
верхностях включал стадию окрашивания, но уже в YELLOWescent или
MAGNETA FLAKE (специальные порошки).

Получение изображения. Ультрафиолетовый свет:
- газовая лампа 30 Вт. мощности и длиной волны в 312 нм на рассто-

янии 5 см от стекол в первой стадии исследования.
- SUPERLITE 400 от компании Lumatec с длиной волны 320-400 нм

(колесо фильтра на позиции Nr3, 1,8 ватт на см2) для подсветки различных
поверхностей.

Белый и синий (445 нм) свет получен при использовании CrimeScope
CS-16-500 под углом в 45 градусов, на расстоянии 25 см от стекол. В пер-
вой стадии исследования фотографии сделаны с использованием фотоаппа-



Естественно-гуманитарные исследования №12(2), 2016 99

рата Nikon d300 на объектив AF-s VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED на
расстоянии 42 см. Во второй стадии исследования фотографии сделаны на
тот же объектив, только на фотоаппарате Nikon D800.

Баланс белого поддерживался с помощью фильтров (глубокий жел-
тый Tiffen #15 или ультрафиолетовый фильтр), чтобы получить эффект за-
щиты глаз от излучения, как с помощью желтых очков.

Четыре эксперта по отпечаткам из IRCGN сравнивали два типа выяв-
ленных отпечатков (цианоблум и люмициан).

Было сформировано три файла:
1. Сравнивались отпечатки половинки, обработанные люмициа-

ном и цианоблумом, сфотографированные в белом свете.
2. Сравнивались отпечатки половинки, обработанные люмициа-

ном (сфотографированные при ультрафиолетовом излучении) и цианоблу-
мом (+ «базовый желтый 40») в синем освещении.

3. Сравнивались отпечатки половинки, обработанные люмициа-
ном и цианоблумом сфотографированные в синем свете.

Эксперты получили задание – сравнивать отпечатки по трем основ-
ным критериям:

- контраст (насколько отпечаток выделяется на собственном фоне);
- непрерывность узоров отпечатка (отсутствие разрывов папиллярно-

го узора отпечатка);
- детализация (возможность просмотра деталей второго (мелочи) и

третьего уровня (поры и границы узора).
Оценка проводилась посредством следующих критериев: а) сравни-

тельно лучший результат; б) сравнительно худший результат; в) не смог от-
дать предпочтение. Эксперты не знали, какая из половинок, чем обработа-
на. Далее, оценки в виде букв собирались и систематизировались в таблицы
(люмициан: А=1 балл, В= -1 балл; А=-1, В=1, С=0).

Рисунок 1.
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Рисунок 2. Обнаруженные отпечатки пальцев с помощью люмициана
(снимки микроскопа)

Рисунок 3. Обработанные (подсвеченные) фотографии скрытого отпечатка,
обнаруженного с помощью люмициана
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Рисунок 4. Сравнение цианоблума (слева) и люмициана (справа) на приме-
ре визуализации трех видов отпечатков, оставленных в разные временные

периоды (а –1 день; b – 1 неделя; c – 4 недели)

Рисунок 5. Оптическое сравнение цианоблума + фильтр «обычный желтый
40» под синим свечением (445 нм) и люмициана под ультрафиолетовым

свечением (справа) и фильтром «глубокий желтый»
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Рисунок 6. Сравнение проявления отпечатка с помощью цианоблума (а) и
люмициана (b) на кусочке фотобумаги (различные поверхности)

Таблица 1. 1 день
I II III

Контраст ++ + =
Непрерывность

узора
+ - =

Детализация + = =

Таблица 2. 1 неделя
I II III

Контраст ++ + ++
Непрерывность

узора
++ - ++

Детализация + - +
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Таблица 3. 4 недели
I II III

Контраст = - =
Непрерывность

узора
= - =

Детализация - - =

Таблица 4. Экспертные обозначения
++ Люмициан значительно эффективнее
+ Люмициан немного эффективнее
= Методы почти одинаковые в плане эффективности
- Пошаговый процесс немного эффективнее
-- Пошаговый процесс значительно эффективнее

Эксперимент показал, что люмициан способствует высокоточному
проявлению отпечатков пальца на различных поверхностях. Он (в отличие
от простого цианоакрилата) не наносит вреда здоровью при нагревании, что
способствует проведению экспертных исследований. Люмициан дешевле
аналогов, обладает отличным контрастом с поверхностью. В эксперименте
показано одношаговое использование люмициана, способствующее обна-
ружению отпечатков на пористых, непористых и полу-пористых поверхно-
стях. Положительным аспектом в применении люмициана является просто-
та изъятия проявленного отпечатка. Механизм состоит в том, что после ви-
зуализации отпечатка специалисту не требуется переносить его на дактило-
скопическую пленку. Достаточно сфотографировать проявленный отпеча-
ток и необходимые индивидуализирующие признаки будут отражены на
фотографии таким образом, что эксперт сможет решить идентификацион-
ные задачи не прибегая к дополнительным действиям. Кроме того, люми-
циан эффективнее своих аналогов поскольку его можно применять на по-
верхностях различной природы, тогда как многие дактилоскопические по-
рошки могут быть применимы на объектах определенной материальной
структуры.
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ИДЕИ АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА ПОТЕБНИ
О ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

Аннотация. В статье рассматриваются идеи А. Потебни, которые
повлияли на преподавание словесности во второй половине ХІХ –
начале ХХ века. Учёным была создана психологическая школа в препо-
давании литературы, целью которой было дать педагогам-
словесникам понимание самого главного в литературном творчестве –
психологических основ её художественности, подхода к литературно-
му произведению как к выражению субъективных авторских пережи-
ваний, пробуждению интереса к проблемам  читательского восприя-
тия, отношению к поэтике и образности как основе появления и фор-
мирования историко-культурных идей в художественных произведе-
ниях.

Annotation.The article O. Potebnia`s ideas that influenced on the
teaching of literature in second part of the 19th – at the beginning of the 20th
century were lighted up. It was reported that he created psychological
school in teaching of literature. It was formed with purpose to give teachers
of language and literature an understanding of the most important in liter-
ary work – psychological foundations of its artistic, approach to literary
work as to an expression of the author's subjective experiences, awakening
an interest for the reader's perception problems, make to look at the of poet-
ics and imagery as the basis for appearance and formation of historical and
cultural ideas in literary works.

Ключевые слова: А. Потебня, словесность, преподавание лите-
ратуры, психологическая школа.

Key words: А. Potebnia, literature, teaching of literature, psychologi-
cal school.

Одним из приоритетных направлений современной историко-
педагогической науки является исследование педагогических персоналий,
представляющих творчество педагога как неповторимой личности, способ-
ствуют формированию представлений о целостном педагогическом процес-
се. Исследование творческого наследия отечественных педагогов, научный
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анализ их идей и взглядов помогут возродить национальную педагогиче-
скую мысль, обеспечить единство и преемственность поколений, что, без-
условно, придаст силы процессу формирования новой, национально созна-
тельной генерации граждан. «Именно персоналия, – отмечает акад. О. Су-
хомлинская, – которую мы возвращаем из небытия, и своей жизнью, и сво-
ими идеями подтверждает движение истории, её изменчивость, непредска-
зуемость и уязвимость. На наших глазах педагог, деятель образования ожи-
вает, персонифицируется, становится нашим современником» [8, с.  46].

Вторая половина ХІХ века характеризуется общим подъемом теоре-
тического мышления в целом и развитием литературоведческой науки в
частности. В этот исторический период разрушается синкретизм филологи-
ческих наук, который имел место в первой половине ХІХ века. Теперь,
каждая область научных знаний развивается самостоятельно, безусловно,
чувствуя влияние других, но при этом все-таки двигаясь в собственном
направлении.

Методические поиски этого периода также во многом были обуслов-
лены появлением и впоследствии борьбой разных школ в литературоведе-
нии, а также бурным развитием экспериментальной педагогики и психоло-
гии. Это дает толчок к возникновению разных педагогических течений в
преподавании литературы, направленность которых определялась задания-
ми образования и целью обучения: 1) академическое (Ф. Буслаев, А. Гала-
хов, Л. Поливанов) – по мнению «академистов», целью учебы является ум-
ственное развитие учеников, изучение основ науки о языке и литературе; 2)
воспитательное (В. Водовозов, В. Стоюнин, В. Острогорский) – морально-
эстетическое воспитание детей; 3) культурно-историческое (А. Веселов-
ский) – изучение словесности на исторической основе; 4) психологическое
(А. Потебня) – внимание к психологическому развитию учеников.

В исследуемый период широкое распространение имеют идеи психо-
логической школы, выдвинутые в трудах А. Потебни. Внимание к внутрен-
ним, психологическим аспектам художественного творчества, подход к ли-
тературному произведению как к выражению субъективных авторских пе-
реживаний, интерес к проблеме читательского восприятия характеризуют
немало методических работ и учебников того времени, среди которых
«Теория прозы и поэзии» Д. Овсянико-Куликовского, «Теория словесности
и хрестоматия» и «Дополнительный курс теории словесности» А. Шалыги-
на и другие.

В  этом  исследов ании  мы  поставили  перед  собой  зада -
ние  рассмотреть  влияние  идей  А .  Потебни  на  преподавание
литературы . К научным разработкам ученого обращались А. Белецкий
Л. Булаховский, В. Виноградов, М. Дмитренко, Н. Жовтобрюх, И. Физер, В.
Франчук, Ю. Шевелёв и другие учёные, которые исследовали языковедче-
ские, этнологические, культурологические, философско-педагогические
взгляды А. Потебни. При этом влияние идей ученого на преподавание ли-
тературы рассматривалось опосредствовано.

Александр Афанасьевич Потебня (1835-1891) – выдающийся фило-
лог, который имел широкий спектр интересов в отрасли теоретического
языкознания, славянской диалектологии, сравнительно-исторической грам-
матики, теории словесности, поэтики, этнографии, психологии. В свое вре-
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мя он разработал концептуальные гипотезы, которые до этого времени су-
щественно влияют на развитие мировой филологической мысли, помогают
решению ее актуальных проблем. Как справедливо отмечает в своем очерке
В. Франчук, этот знаменитый ученый за свой сравнительно короткий век
(1836-1891) «создал такие научные разработки, что уже несколько поколе-
ний исследователей не могут проработать и подготовить к печати даже то,
чтосодержится в архивах» [10, с. 30-31].

А. Потебня родился на хуторе Манив Роменского уезда Полтавской
губернии в семье отставного штабс-капитана. Его семья принадлежала к
старинному казацкому роду, о чём свидетельствует украинская фамилия
ученого. Первые годы жизни будущего лингвиста прошли в украиноязыч-
ной среде: на хуторе Манив и на хуторе бабушки Марковой, которая совсем
не знала русского и которая воспитывала во внуку любовь к народному
слову, помнила множество украинских сказок, легенд и песен. А мать про-
будила в нём любовь к творчеству Г. Квитки-Основьяненко, которая оста-
лась с ним на всю жизнь [3, с. 114].

Семья имела устойчивые военные традиции, поэтому четырех сыно-
вей – Александра, Андрея, Николая и Петра – ожидала военная карьера.
Только благодаря настойчивости матери, воспитателя Саши – дяди Алексея
Ивановича Маркова и других родственников, которые были выпускниками
Харьковского университета, Александр поступил в польскую Радомскую
мужскую гимназию, а не в кадетский корпус. Гимназию будущий учёный
окончил с серебряной медалью. Дядя Алексей был талантливым педагогом,
он работал в должности старшего учителя Радомской гимназии и за два го-
да до начала школьных занятий научил будущего гимназиста польскому
языку [3, с. 115].

А. Потебня получил высшее образование в Харьковском университе-
те, где сначала (1851 г.) учился на юридическом, а со второго курса – на ис-
торико-филологическом факультете. После окончания университета рабо-
тал преподавателем русской словесности в 1-й Харьковской гимназии. А
уже через год А. Потебня начинает преподавать некоторые курсы русской
словесности и истории литературы славянских народов в Харьковском уни-
верситете. Энциклопедические филологические знания, искусное облада-
ние методическими приемами позволили А. Потебне быстро завоевать ав-
торитет среди коллег и студентов. Его лекции выделялись научностью, ин-
тересным материалом, последовательностью,  сочетанием научной терми-
нологии и живого языка. Ученый считал, что именно научное творчество
является решающим фактором формирования профессионала, интеллектуа-
льно и духовно богатой личности.

Идеи А. Потебни оказали серьезное влияние на создание программ,
учебников, на сам процесс преподавания словесности в средней и высшей
школе в ХІХ веке. В 1862 году он печатает серию теоретико-литературных
статей в «Журнале Министерства народного просвещения». Вскоре они по-
явились отдельной книгой под названием «Мысль и язык».

Ученый не считал литературоведение основным предметом своего
интеллектуального творчества, а сосредоточивал научные усилия преиму-
щественно в отрасли лингвистики. Из его публикаций лишь три посвящены
вопросам литературной теории. Одну из них («Мысль и язык», 1862) он еще в
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молодости написал непосредственно сам, преподавая в то время в Харьковс-
ком университете. Две другие публикации представляют заметки к лекциям,
которые уже после смерти А. Потебни были собраныи опубликованы его уче-
никами («Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка»
(1894) и «Из записок из теории словесности» (1905)). По мнению И. Физер,
«все три труда являются быстрее конспектами, где свободно соединены
мысли и цитаты из Вильгельма Гумбольдта, Геймана Штейнталя, Германа
Лотце и Морица Лацаруса, а не систематизированными исследованиями»[9,
с. 13].

Литературные произведения всегда интересовали А. Потебню и ста-
новились предметом его научных студий. В 1914 г. был выдан труд о твор-
честве двух известных русских писателей второй половины XIX в. – Л. Толс-
того и Ф. Достоевского. Блестящее сочетание этимологического, фольклори-
стического и исторического подходов демонстрирует его комментарий к
«Слову о полку Игоревом» (1878). А. Потебня положил начало переводу
«Одиссеи» Гомера на украинский язык, активно исследовал народное твор-
чество.

А. Белецкий в статье «Потебня и наука истории литературы в Рос-
сии» (1922) утверждал исключительную роль идей А. Потебни в том бур-
ном развитии литературоведческих сил, которым отмечалось первое
двадцятилетие  ХХ в.: «У него универсальный ум: в действительности он
один из предсказателей будущей науки, которая синтезирует человеческие
знания, – той «организационной науки», о которой напряженно думают в
наши дни, но выстраивание которой принадлежит еще будущему» [1, с. 40].

Книга «Из лекций по теории словесности» – это лекционный курс,
центром внимания которого стала басня, её поэтика, прежде всего, её алле-
горический и поучительный характер, возникновение, а также связь жанра
басни с пословицей и поговоркой. Также поднимается ещё одна важная
проблема теории литературы – многозначительность образа и его природа.
Анализ этой проблемы А. Потебня делает на материале творчества И.В. Гё-
те, И. Тургенева, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Пушкина [4].

В книге «Из записок из теории словесности» собраны многочислен-
ные рукописи ученого, исследования в отрасли поэтики: вопросы метафо-
ры, метонимии, синекдохи, гиперболы, а также труды по вопросам мифо-
творчества [7].

К сожалению, А. Потебня проанализировал лишь некоторые жанры, о
чем И. Дзюба писал: «Самая сложная и самая тяжёлая проблема для адеп-
тов, последователей и интерпретаторов Потебни всегда заключалась в том,
как применить его метод, апробированный самим Потебнёй преимуще-
ственно на сравнительно простых видах литературного творчества (басня,
пословица, притча, отчасти миф), к сложным и более «высоким». Действи-
тельно, Потебня не успел (или не смог?) превзойти свою систему, распро-
странив психолингвистический метод на «высшие» литературные формы»
[2, с. 10].

А. Потебня своими работами обращал педагогов-словесников к по-
ниманию самого главного в литературном творчестве – психологических
основ его художественности, вынуждал присматриваться к поэтике и об-
разности как основе рождения и формирования историко-культурных идей
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в произведениях. Этим самым актуализировались главные вопросы литера-
туры – её специфика, суть, функции, природа влияния, задания критики и
т.п.

Основополагающими в преподавании литературы стали выводы А. По-
тебни о том, что художественное произведение отображает внутренний мир
художника, который творит сначала для себя, а потом для читателя. Художе-
ственный образ, по мнению учёного, является средством выражения внутрен-
нег о мира художника. Образ – многозначный, не имеет постоянного со-
держания, является символом, в который читатель вложил своё субъектив-
ное содержание.

Восприятие художественного произведения А. Потебня считал про-
должением процесса творчества, особенности которого зависят от опыта,
уровня и своеобразия культуры, психических качеств, взглядов и вкусов
реципиента. Он считал читателя сотворцом автора, отмечал нетождествен-
ность замысла автора и рецепции художественного произведения. По мне-
нию А. Потебни, содержание произведения развивается не в писателе, а в
слушателе, который лучше понимает за того, кто говорит, что скрыто за
словом, и читатель может лучше поэта понять его произведение. «Слуша-
тель может, – писал А. Потебня, – значительно лучше вещателя понять, что
скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигнуть идею
его произведения. Суть, сила такого произведения не в том, что понимал
под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следова-
тельно, в неисчерпаемо возможном его содержании... Рассказы живут це-
лыми веками не ради своего буквального содержания, а ради того, которое в
них может быть вложено» [6, с. 30].

Согласно концепции А. Потебни, слово является отдельным образом
и отдельным произведением. Оно включает три элемента: внешнюю форму
(звук), внутреннюю форму (образ) и содержание (значение). Внутренняя
форма указывает на один признак предмета, является символом, за которым
домысливаем смысл слова, представляем предмет, который имеет разные
признаки.

Изучая процессы изменений смыслов слова в результате метафориза-
ции, метонимизации, ученый приходит к очень  важному выводу для тео-
рии литературы: слово и художественное произведение очень подобные
друг другу. Попадая в определенный контекст, любое слово может приоб-
ретать художественное значение. С другой стороны, целостное художе-
ственное произведение так же, как и отдельное слово, может иметь полно-
стью конкретное значение. Другими словами, предел между художествен-
ным и нехудожественным высказыванием не определён раз и навсегда, а
задаётся каждый раз в соответствии с конкретными условиями.

Во второй половине XIX – начале ХХ в. психологизм становится ос-
новным методологическим принципом, опираясь на который, А. Потебня
создал собственную лингвопсихологическую концепцию. По словам Е. Бе-
ляевской, А. Потебня относится к психологическому направлению в языко-
знании, которое отличается от индивидуально-психологического подхода Г.
Штейнталя и «народной» или «коллективной» психологии В. Вундта. Как
утверждает английский исследователь Н. Левчук-Керечук, психологическая
концепция А. Потебни в значительной степени отличается от любой психо-
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логической концепции XIX в. Украинского ученого считают основателем
психологического направления в славянском языкознании. Его концепция
не только стала основополагающей в научной деятельности Харьковской
лингвистической школы, но и определила ведущие пути развития языко-
знания на территории Российской империи, а затем и советской гуманитар-
ной науки. Ведь научно-исследовательская деятельность А. Потебни охва-
тывала немалое количество отраслей, в частности, он разрабатывал фило-
софию языка и искусства, теорию происхождения и развития языка, про-
блему мышления и познания, вопросы взаимодействия языка и мышления,
вопросы языка и нации, вопрос ударения, историю грамматики, синтаксиса,
фонетику и фонологию, семасиологию, поэтику, историю литературы, диа-
лектологию, теорию языковых заимствований, теорию речевых актов и
прагматику, занимался фольклором и этнографией, сформулировал прин-
ципы этимологических исследований, занимался художественным перево-
дом [3, с. 113-114].

В конце ХІХ – начале ХХ в. в учебных пособиях по словесности при-
менялись идеи А. Потебни и были положительно восприняты педагогиче-
ской общественностью России и Украины. В литературоведении отдельные
идеи А. Потебни развивали в разных направлениях и с разным успехом – Д.
Овсянико-Куликовский, А. Горифельд; учениками А. Потебни были также
профессоры Б. Ляпунов, В. Харциев, А. Ветухов, А. Будилович и др.

Для современной теории и практики литературного образования
плодотворными и перспективными являются идеи А. Потебни о чтении как
творчестве, восприятии художественного произведения как «повторении»
творчества писателя, о литературном произведении, как выражение субъек-
тивных авторских переживаний, а также об эстетическом принципе изуче-
ния литературы, который последовательно отстаивали сторонники научной
школы А. Потебни.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДИСМОРФОФОБИИ И
ДЕПРЕССИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗАХ

Аннотация. Псориаз и угревая болезнь являются хроническими
рецидивирующими заболеваниями кожи, многие аспекты этиопатоге-
неза которых недостаточно выяснены. Это касается и проблемы гене-
тической детерминации многих проявлений этих заболеваний. Если в
отношении значимости генетических нарушений контроля синтеза
многих биологически активных соединений (цитокинов, ферментов,
белков и других) в современной литературе появляются новые дан-
ные, то в отношении значимости генетической детерминации процес-
сов развития дисморфофобии и депрессии при псориазе и угревой бо-
лезни научных исследований крайне недостаточно. При обследовании
280 больных псориазом и 70 угревой болезнью с хроническим рециди-
вирующим течением этих заболеваний установлено, что степени тяже-
сти проявлений дисморфофобии и депрессии в соответствующих
больных достоверно были выше у лиц с генетически отягощенным
анамнезом (подобными заболеваниями болели родители или другие
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члены их семей). Результаты проведенного исследования в опреде-
ленной степени подтверждают имеющиеся современные данные о ге-
нетической детерминации так называемой «матрицы» головного моз-
га в отношении функционирования различных его структур и обеспе-
чения синаптических связей центральной нервной системы. Получен-
ные данные могут помочь раскрыть механизмы как формирования
ноцицептивных сигналов с кожи при хронических дерматозах, так и
механизмы их восприятия и оценки у больных псориазом и угревой
болезнью.

Annotation.Psoriasis and acne are chronic recurrent skin disease,
many aspects of which etiopathogenesis insufficiently clarified. This also ap-
plies to the problem of genetic determination of the many manifestations of
these diseases. If genetic significance against control disorders synthesis of
many biologically active compounds (cytokines, enzymes, proteins, and oth-
ers) in the current literature, new data concerning the significance of genetic
determination processes dysmorphophobia and depression for psoriasis
and acne research extremely insufficient. In a study of 280 patients with
psoriasis and acne 70 with a chronic relapsing course of the disease found
that the degree of the severity of symptoms of depression and dysmorpho-
phobia in the respective patients were significantly higher in patients with
genetically burdened anamnesis (similar diseases sick parents or other
family members). The results of the study to some extent confirmed by the
available current data on genetic determination of the so-called "matrix" of
the brain in relation to the functioning of its various bodies and to ensure
the synaptic connections of the central nervous system. The findings can
help reveal the mechanisms of formation of both nociceptive signals from
the skin of chronic dermatoses and their mechanisms of perception and
evaluation of patients with psoriasis and acne.

Ключевые слова: псориаз, угревая болезнь, генетическая пред-
расположенность, дисморфофобия, депрессия.

Key words: psoriasis, acne, genetic predisposition, dysmorphopho-
bia,depression.

Введение. Несмотря на многочисленные разносторонние исследова-
ния проблем возникновения и развития многих хронических дермотозов (в
том числе – псориаза и угревой болезни), большое количество проблемных
вопросов такой патологии кожи нуждаются в дальнейшем изучении. Со-
временные данные подтверждают значимость и перспективность новых
подходов и к генетическим аспектам псориаза и угревой болезни [13, 17].
Если в отношении псориаза найдены молекулярно-генетические доказа-
тельства наличия предрасположенности к этому заболеванию [3], генетиче-
ских нарушений контроля синтеза, экспрессии цитокинов [12, 19, 20], фер-
ментов [16], белков [18] и т. д. [15], то в отношении вульгарных угрей таких
исследований крайне мало [1, 10].

Цель исследования: определить зависимость степени выраженности
дисморфофобии и депрессии от отягощенности генетического анамнеза у
больных псориазом и угревой болезнью.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 280 больных
псориазом и 70 – угревой болезнью с хроническим рецидивирующим тече-
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нием этих заболеваний; генетически отягощенный анамнез выявлен, соот-
ветственно, у 181 (64,6%) и 56 (80,0%) пациентов.

Наличие/отсутствие дисморфофобии и депрессии проводили мето-
дом анкетирования пациентов по методикам, разработанным и адаптиро-
ванным к больным дерматологического профиля [2, 7]; результаты реги-
стрировались в единицах, принятых приоценки степени тяжести соответ-
ствующих признаков. Опросник для определения дисморфофобии учитыва-
ет 15 различных критериев и степень колебаний наличия/отсутствия
дисморфофобии находились в пределах от 0 до 60 баллов.

Анкетирование для определения депрессии включает ряд вопросов,
позволяющих выявить как основные ее проявления (снижение настроения,
потеря интерессов и ощущения удовлетворения во всех сферах деятельно-
сти, психомоторное торможение), так и дополнительные симптомы (сниже-
ние способности к концентрации внимания, снижение самооценки и уве-
ренности в себе, наличие идей вины и унижения, пессимистическое види-
ние будущего и др.).

В последующем эти отличающиеся системы оценки конвертирова-
лись в общепринятые условные баллы оценки (у. б.): 0 у. б. – отсутствие
патологических проявлений; 1 у. б. – умеренная степень; 2 у. б. – средняя
степень; 3 у. б. – высокая степень выраженности исследуемых состояний;
это позволяет корректно сопоставлять результаты различных направлений
обследований пациентов. Статистическую обработку данных проводили
при помощи программы «STATISTICA® for Windows 6.0».

Результаты и их обсуждение. Как и отмечалось выше, для опреде-
ления психофизиологического состояния больных использовали опросники,
адаптированные для дерматологической практики с целью выявле-
ния/отсутствия у больных депрессии (ДС) и/или дисморфофобии (ДФ). Та-
ких исследований в отношении возможного влияния на степень изменений
психофизиологического состояния генетической детерминации процесса
при псориазе и угревой болезни практически не проводилось, в то время
как они имеют важное значение как для возникновения, так и для дальней-
шего течения псориаза и угревой болезни, в том числе – в отношении
функционирования различных структур головного мозга, что выявлено в
последнее время применительно к синаптическим связям центральной
нервной системы [14].

С современных позиций способность организма воспринимать раз-
дражения с внешней среды и/или от собственных органов и тканей (т. е. –
«чувствительность») рассматривается как одно из проявлений «рецепции»
(т. е., информации, вызванной сенсорной стимуляцией раздражения нервов,
которая передается в мозг совокупностью афферентных систем). Процессы,
обеспечивающие «чувствительность» и рецепцию, формируют «ощуще-
ния» [4, 9]. Однако получены сведения о том, что не все, что поддается
«рецепции» – ощущается, и среди многочисленых факторов, влияющих на
этот феномен, могут иметь значение и разнообразные процессы генетиче-
ской детерминации передаваемых признаков от родителей ребенку [5, 6, 8,
11].

На рисунках 1 и 2 показаны результаты сравнения степеней выра-
женности депрессии и дисморфофобии у больных псориазом и угревой бо-
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лезнью, в зависимости от отягощенного генетического анамнеза.

Рис. 1. – Степени тяжести проявлений дисморфофобии (ДФ) и депрессии
(ДС) у больных псориазом, в зависимости от данных генетического анамне-

за (в условных баллах; * – р<0,05)

Рис. 2. – Степени тяжести проявлений дисморфофобии (ДФ) и депрессии
(ДС) у больных угревой болезнью, в зависимости от данных генетического

анамнеза (в условных баллах; * – р<0,05)

Как свидетельствуют данные рисунков, наличие генетической пред-
расположенности к развитию как псориаза, так и угревой болезни, суще-
ственным образом влияет на степень выраженности как депрессии, так и
дисморфофобии при этих заболеваниях. Полученные данные диктуют
необходимость углубленного изучения соответствующих корреляционных
связей с учетом появившихся в последние годы сообщений в научной лите-
ратуре о генетической детерминации т. н. «матрицы» головного мозга [9,
14], а следовательно – и существенно большей вероятности «сбивки» той
или иной программы деятельности определенных структур центральных
звеньев «кожного» и других анализаторов, которые в дальнейшем развива-
ются в разных вариантах изменений функций клеточных систем и структур
кожи, в том числе приводя к проявлениям гиперпластического синдрома с
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преобладанием десквамативных (псориаз) и/или себорейных процессов (уг-
ревая болезнь).

Выводы. Полученные данные в отношении зависимости степени
проявлений дисморфофобии и депрессии у больных псориазом и угревой
болезнью с отягощенным генетическим анамнезом этих заболеваний могут
раскрыть некоторые особенности формирования ноцицептивных сигналов
(их наличие или отсутствие) у больных хроническими дерматозами, в зави-
симости от генетической детерминации процесса. Продолжение подобных
исследований может стать основой для новых подходов в отношении уста-
новления объединяющей функции нервной системы в отношении к другим
структурным и функциональным системам, регулирующим гомеостаз чело-
века.
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БИОРЕГУЛЯЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА ГОРМОНАМИ СТРЕССА

Аннотация. В статье обсуждаютсятеоретические конструкции
клеточного и физиологического стресса. Обобщены сведения литерату-
ры и результаты исследований, посвящённых анализу роли гормонов и
белков стресса в биорегуляции онтогенеза. Отражены важные результа-
ты, касающиеся молекулярной эволюции белковых гормонов и рецепто-
ров. Характеризованыявления перинатального импринтинга / програм-
мирования. Рассмотрена роль глюкокортикоидов в перинатальном,
постнатальном онтогенезе и при старении. Заключено, о значении взаи-
мосвязей белков и гормонов стресса в механизмах старения.

Annotation. The article discusses theoretical constructs: cellular and
physiological stress. Summarizes the literature and research on the role of
hormones and stress proteins in Bioregulation of ontogenesis.Included im-
portant findings regarding the molecular evolution of protein hormones and
receptors. The phenomenon is characterized by prenatal imprinting or pro-
gramming. The role of glucocorticoids in perinatal, postnatal ontogeny and ag-
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ing.Concluded, about the importance of the interactions of proteins and stress
hormones in the mechanisms of aging.

Ключевые слова: стресс, белки теплового шока, глюкокортикои-
ды, онтогенез, перинатальный импринтинг, старение.

Key words: stress, heat shock proteins, glucocorticoids, ontogeny, peri-
natal imprinting, and aging.

Несмотря на то, что с момента формирования теории стресса прошло
уже более 3/4 века, ещё преждевременно говорить об исчерпывающем освеще-
нии этой проблемы. Напротив, каждый год добавляются новые штрихи к
портрету живых существ в процессе их адаптации к окружающей среде. В на-
стоящее время наиболее изученными являются две теоретические конструк-
ции: клеточного и физиологического стресса [9, 10]. Концепция клеточного
стресса в большей степени изучается биологами и биохимиками и обсуждает-
ся, главным образом, применительно к так называемым белкам стресса (stress-
proteins), тогда как концепция физиологического стресса рассматривается в
большей мере медиками и фармакологами и обсуждает, прежде всего, реакции
целостного организма на потенциально повреждающие воздействия с учётом
функционирования нейроэндокринной и иммунной систем.

В данной работе проведена попытка обобщения сведений литературы и
результатов исследований, посвящённых анализу роли гормонов и белков
стресса в биорегуляции онтогенеза; основное внимание сосредоточено на
вкладе глюкокортикоидов в регуляцию перинатального и раннего пост-
натального онтогенеза.

Белки клеточного стресса
С филогенетической точки зрения, клеточный стресс, несомненно, яв-

ляется значительно более древним механизмом, чем физиологический стресс.
Он присутствует у всех исследованных живых существ, начиная с бактерий,
одноклеточных эукариотов, грибов и растений и кончая беспозвоночными
животными, высшими позвоночными и человеком [9, 10]. Его главными ком-
понентами являются белки стресса, включая белки теплового шока (heat-
shockproteins, HSP), металлотионеины, гемоксигеназа, тиоредоксин, альфа-
кристаллин, аннексин/липокортин, убиквитин и др. В состав большой группы
белков, индуцируемых клеточным стрессом, входят протеинкиназы МАРК
(JNK и р38) и ряд факторов транскрипции, такие кaк HSF-1, HIF-1, NF-kappaB
и др. Эта область биохимии и молекулярной биологии интенсивно развивается
в последние годы, однако даже классификация белков стресса (и, прежде все-
го, HSP) пока оставляет желать лучшего.

Хотя имеются единичные обзоры, посвящённые роли HSP и HSF в он-
тогенезе, они не слишком проясняют проблему. Дело, вероятно, в том, что ес-
ли HSP и HSF присутствуют с самых эволюционно древних форм клеточной
жизни, то, согласно концепции соответствия филогенетического и он-
тогенетического развития, они должны играть важную роль с самых ранних
стадий эмбрионального развития. Ферментам стресса в этом плане повезло
больше. Считается, что активация стресс-индуцированных протеинкиназ про-
исходит в критические моменты, когда развивающийся зародыш начинает ис-
пытывать стрессорные воздействия, например гипоксию, что способствует
становлению и морфогенезу сердечно-сосудистой системы, обеспечивающей
доставку кислорода. Здесь же возникает и чрезвычайно важное соответствие
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клеточного и физиологического стресса: в обоих случаях биосистема должна
перераспределить скудные энергетические и пластические ресурсы для того,
чтобы обеспечить важные, приоритетные направления адаптации и развития.
Из представления о том, что онтогенез является преимущественно анаболиче-
ским, а стресс - катаболическим процессом, делается вывод, что стрессорные
воздействия, переключающие стадии эмбрионального развития, должны быть
весьма кратковременными.

Гормоны физиологического стресса
Принято считать, что на организменном уровне главными компонента-

ми физиологического стресса являются гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая (ГГНС) и симпато-адреномедуллярная системы (САМС).
ГГНС включает кортиколиберин гипоталамуса, кортикотропин (АКТГ) гипо-
физа и глюкокортикоиды (ГК) надпочечников, тогда как конечным результа-
том активации САМС является высвобождение адреналина и норадреналина.
Гормональными медиаторами стресса считаются также цитокины (например,
ИЛ-6) и различные пептиды (субстанция Р, нейропептид Y и др.). Эта сфера
биомедицинских исследований становится с каждым годом всё более услож-
нённой: общий счёт гормонов стресса идёт уже на десятки.

Последние десятилетия принесли очень важные результаты, касающие-
ся молекулярной эволюции белковых гормонов и рецепторов. Хотя одни ав-
торы решительно заявляют о присутствии рецепторов ГК только у позвоноч-
ных, другие ещё надеются найти ГК, по крайней мере, у беспозвоночных.

Возможные взаимодействия белков клеточного стресса и гормонов фи-
зиологического стресса обсуждаются сравнительно редко, хотя эта проблема
критически важна для понимания реакций на стресс у высших позвоночных и
человека.
Роль гормонов стресса в перинатальном и раннем постнатальном онто-

генезе
Начиная с приоритетных работ G. Liggins [12], ГК считаются одними из

наиболее важных регуляторов подготовки организма плода к жизни после
рождения. Главным результатом этих работ стала разработка клинического
протокола, согласно которому при угрозе преждевременного рождения ре-
бенка беременной вводят ГК (обычно бетаметазон) для стимуляции созрева-
ния лёгких и других органов и тканей плода. Синтетические ГК, преимуще-
ственно дексаметазон, применяются и для лечения недоношенных новорож-
денных детей, прежде всего с целью улучшения дыхательной функции.

В экспериментальных работах, выполненных в Москве в 80-е и 90-е го-
ды прошлого века, исследовались реакции культивируемых клеток печени и
гипофиза крыс разного возраста на ГК и другие гормоны. В первом цикле ра-
бот сравнивались реакции гепатоцитов плодов крыс в конце беременности и
препубертатных крысят (вскоре после их отсадки от матери). Было показано,
что уже в позднем пренатальном периоде гепатоциты реагировали на ГК уве-
личением продукции альбуминов и биосинтеза суммарных РНК и белков [1].

В последующем сравнивались реакции гипофизарных клеток неона-
тальных, препубертатных и взрослых крыс на ГК. Было обнаружено, что уже в
неонататьном периоде гипофизарные клетки реагируют на ГК увеличением
секреции СТГ [3]. Однако степень подавления биосинтеза ДНК и белков в ги-
пофизарных клетках неонатальных крысят была более выраженной, чем у жи-
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вотных старших возрастных групп.
В дальнейшем было показано, что три инъекции дексаметазона в нео-

натальном периоде достаточно для необратимой (или частично обратимой)
задержки соматического роста у крыс вплоть до взрослого состояния, тогда
как у препубертатных крысят те же три инъекции этого синтетического ГК
лишь кратковременно задерживали рост тела [4].

Сопоставляя результаты исследований invivoи invitro,можно полагать о
высокой (и даже повышенной) чувствительности к ГК в перинатальном пери-
оде. Вызывают сомнения адекватность клинического протокола введения ГК
для ускорения созревания плодов и новорожденных. Любопытно, что по сте-
пени зрелости центральной нервной системы крысята в неонатальном периоде
больше соответствуют плодам человека в III триместре беременности; поэто-
му повышенная чувствительность неонатальных крысят к действию ГК могла
бы больше соответствовать таковой у человеческих плодов в конце беремен-
ности или у недоношенных новорожденных [7]. Действительно, наибольшие
подозрения вызывают неврологические последствия введения ГК именно у
недоношенных новорожденных.

Концепция DOHaD и явления перинатального импринтин-
га/программирования

Отдалённые последствия введения ГК в перинатальном периоде могут
быть охарактеризованы как явления импринтинга/программирования [6], кон-
цепции DOHaD. Это аббревиатура английской фразы Develop-
mentalOriginsofHealthandDisease вошла уже в название, как Международного
общества, так и международного журнала, издаваемого с участием этого об-
щества с 2009 года.

Зачатки концепции DOHaD были заложены значительно раньше в ра-
ботах эпидемиолога DavidJ.P. Barker и его коллег, которые ещё в конце 80-х и
начале 90-х годов прошлого века показали, что стресс недостаточного питания
в пренатальном периоде, проявляющийся в меньшем весе ребенка при рожде-
нии, увеличивает риск ряда хронических заболеваний во взрослом состоянии
и в старости. Хотя концепция DOHaD до сих пор считается основанной на ги-
потезе, имеются буквально сотни работ, подтверждающих её основные поло-
жения.

Идеи о перинатальном импринтинге/программировании развивались
также в работах венгерского исследователя G. Csaba, чилийского патофизи-
олога русского происхождения AndreiN.Tchernitchin и украинского геронтоло-
га A.M. Вайсермана [2]. Представления о роли ГК в постнатальном онтогенезе
также отнюдь не новы. Уже давно было ясно, что ГК играют важную роль в
постнатальном созревании ряда органов и систем, в том числе и желудочно-
кишечного тракта. В целом, ГК считаются гормональными медиаторами пере-
ключения стадий пре- и постнатального развития, по крайней мере, у позво-
ночных. В последние годы резко возросло внимание к тематике DOHaD, о чем
свидетельствует появление ряда обзорных статей, полностью или частично
посвящённых этой проблеме.

Роль белков и гормонов стресса при старении
Согласно В.В. Фролькису, следует различать онтогенез, характеризую-

щий развитие вплоть до взрослого состояния, и этагенез, включающий все
стадии развития и старение [5]. В последние годы всё чаше появляются рабо-
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ты, имеющие целью исследование полного курса/истории жизни. Основной
вклад в развитие представлений о роли ГК при старении принадлежит амери-
канскому исследователю BruceMcEwen, который ввёл понятия аллостатиче-
ской нагрузки и перегрузки [12, 15]. Согласно данным McEwen и соавт., по-
вышенные уровни ГК при старении и хроническом стрессе могут быть ответ-
ственны за преждевременный износ систем гомеостатической регуляции и
развитие возраст-зависимых заболеваний. Этому, однако, противоречат выво-
ды ряда работ геронтологов, подчеркивающих важную позитивную роль сла-
бого и умеренного стресса и ГК в явлениях гормезиса и эффектах ограничен-
ного по калорийности питания [2, 13, 14].

Недавно было высказано предположение о том, что повышение кон-
центрации ГК при старении необходимо для того, чтобы уменьшить послед-
ствия снижения уровней HSP в старости, особенно в условиях стресса [11].
Возможное участие HSP и других белков стресса в процессах старения обсуж-
дается уже давно. Считается, что именно снижение уровней HSP в клетках
старого организма ответственно за развитие многих хронических и возраст-
зависимых заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона. С
другой стороны, весьма обнадеживающими являются данные о вкладе HSP в
аутоиммунные механизмы атеросклероза [16].

В работах, посвящённых эпидемиологической динамике заболеваемо-
сти и смертности вследствие хронических, возраст-зависимых расстройств,
был сделан вывод об отсутствии единой, обшей схемы старения, где бы ГК
имели основополагающую роль [8]. Тем не менее, участие HSP и других бел-
ков стресса в механизмах старения меняет всю дискуссию, и, как отмечалось в
начале обзора, на повестку дня выходит важнейший, но пока нерешенный во-
прос о взаимосвязях белков и гормонов стресса.

Заключение
В настоящее время установлено, что ГК выполняют регуляторную

функцию в онтогенезе отнюдь не в одиночестве. Из других гормонов и биоре-
гуляторов наибольший интерес вызывают интерлейкины, инсулин и лептин.
Теперь на повестку дня выходят дополнительные, зачастую более сложные,
вопросы, такие как участие белков и гормонов стресса на ранних стадиях эм-
брионального развития и отдалённые последствия влияния ГК и других гор-
монов стресса в перинатальном развитии на онтогенез и этагенез в целом. Во-
прос о запрограммированности старения может быть частично решен через
рассмотрение влияния стресса и его гормонов и белков на ранних стадиях раз-
вития.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛЕКАРСТВА – СМЕНА
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТЕРАПИИ

Аннотация. В статье отмечено, что структура нашего знания не
соответствует глубине и важности проблем, вставших перед человече-
ством. Отражено, что попытка перехватить управление физиологиче-
скими процессами у организма, заменив внутреннее регулирование
внешним не состоятельна. Цель работы – в расширении рамок нашего
научного познания за пределы физического мира. Раскрыто, что орга-
низм человека поддерживается в функциональном состоянии благо-
даря наличию информационного каркаса, который объединяет и
направляет все информационные потоки. Показано, что информаци-
онная медицина изучает нормальные и патологические процессы в ор-

mailto:para.path@mail.ru


122 Международный журнал

ганизме с точки зрения искажения информационного каркаса и нару-
шения информационных потоков. Заключено о существовании двух
подходов к созданию лекарственных препаратов: молекулярная тера-
пия и создание современных информационных лекарств.

Annotation. The article noted that the structure of our knowledge
does not match the depth and importance of the issues facing humanity. Re-
flected that the attempt to seize control of physiological processes of the or-
ganism, replacing the internal regulation external not wealthy. Purpose – to
expand the scope of our scientific knowledge beyond the physical
world.Reflected that the human body is maintained in a functional state due
to the presence of informational frame, which unifies and directs all the flow
of information. It is shown that informational medicine is studying normal
and pathological processes in the body from the point of view of distortion
of the frame information and the violation of information flow. Concluded
that there were two approaches to the creation of drugs: molecular therapy
and the creation of modern informational medicine.

Ключевые слова: лекарственные препараты, рецепторы, ин-
формационная медицина, информационные лекарства.

Key words: drugs, receptors, informational medicine, informational
medicinal substance.

Мы живём в эпоху, которую учёные предлагают именовать «антро-
поцен» [4], подчеркивая решающую роль человеческой деятельности в гео-
логических и биосферных изменениях. Происходит переход и к качествен-
но иному состоянию цивилизации. Набирающая силу глобализация и про-
тивостоящее ей стремление сохранения национальной самобытности, рез-
кое возрастание сложности экотехносоциосферы – искусственного мира,
который всё более отгораживает человека от природы, при одновременном
беспрецедентном цивилизационном давлении на биосферу ставят перед че-
ловечеством проблемы выбора единственного варианта будущего, которое
может обеспечить сохранение и развитие цивилизации. Однако структура
нашего знания не соответствует глубине и важности проблем, вставших пе-
ред человечеством.

Традиционная, официальная, наука по-прежнему в значительной сте-
пени базируется на позитивистском взгляде на мир. Замкнутость только на
измеряемом, на практической пользе уверенно ведёт науку к утрате её ос-
новной функции – непредвзятому познанию мира во всём его многообра-
зии. В науке торжествует доведенный до абсурда редукционизм. Всё боль-
шее распространение получает так называемая «силосная наука». Этот тер-
мин, введённый П.С. Энзором (P.S.Ensor), означает зацикленность на одной
очень узкой области знания, отгороженной от других таких же областей
стенами «силосной башни» из формализма и терминологии. При этом про-
исходит, главным образом, накопление знаний по вертикали, своего рода
складирование силосной массы, без учёта того, как эти знания сопрягаются
с соседними областями. В результате «цементируются» существующие па-
радигмы.

Учёные очень привержены парадигмам и с большой неохотой отка-
зываются от них. В биологии это – дарвинизм, а в молекулярной биологии
– генно-белковый центризм. Однако, то, что казалось незыблемым ещё вче-
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ра, становится заблуждением в свете новых открытий. Так в медицине до
сих пор господствуют представления, что: у человека столько болезней,
сколько диагнозов; больного лечит врач (лекарство);можно создать высоко-
специфическое лекарство, воздействующее на одну мишень, которое поз-
волит устранить причину болезни;хроническая болезнь – необратимое па-
тологическое состояние, которое неизлечимо.

Соответственно этим представлениям продолжаются попытки разра-
ботать очередную «магическую пулю», которая поможет справиться с бо-
лезнью. Понятие «магической пули» – химической субстанции, которую
можно использовать для уничтожения патогенного организма за счёт спе-
цифической аффинности к этому патогену сформулировал Пауль Эрлих,
которому мы обязаны рождением современной медицинской химии. Рас-
ширение этого понятия на все, а не только инфекционные, болезни челове-
ка привело к утверждению парадигмы монофункциональных мишень ори-
ентированных лекарственных препаратов. Как правило, такие лекарства со-
здаются как агонисты или антагонисты определенных рецепторов, или как
блокаторы «вредных» белковых молекул. При этом делается попытка пере-
хватить управление физиологическими процессами у организма, заменив
внутреннее регулирование внешним. Не удивительно, что такой подход не
даёт желаемого результата и во многих случаях приводит к обратным эф-
фектам.

Несмотря на успехи теории систем, наши представления о живом всё
ещё остаются на уровне XVIII века, только роль «шестерёнок» играют мо-
лекулы. Главные, конечно, гены и белки, а остальные – дополнительные де-
тали сложной молекулярной, но машины. При этом игнорируется, что ор-
ганизм – целостная система, в которой нет ни одной лишней части. В ка-
кой-то степени попытки целостного взгляда на живое делает системная
биология. Но и эти попытки ограничены необходимостью вписываться в
современную картину холодного космоса, в котором жизнь – малообъясни-
мый феномен высокой организации, случайно образовавшейся из хаотично
разбросанных элементов.

Преодоление этого ограничения – в расширении рамок нашего науч-
ного познания за пределы физического мира. Мы живём в информацион-
ном мире. Интуитивно каждый понимает, что такое информация, и, как
правило, определяет её как набор сведений или данных. Но, на самом деле,
«информация» – значительно более глубокое и значимое понятие. Первым
на это обратил внимание Норберт Винер, отметив, что информация – это не
материя и не энергия. Это – третья сущность. Материализм, по мнению Ви-
нера, либо должен признать этот факт, либо сойти со сцены [6]. Следует
отметить, что информация – одно из предельных понятий, определения ко-
торых возможны в частных применениях, но попытки их определить в об-
щем виде приводят к порочному кругу замкнутых друг на друге слов.

Особенность информации – чрезвычайно высокая скорость распро-
странения, значительно превышающая скорость света в вакууме. Это было
убедительно продемонстрировано в эксперименте Гизина и соавт. с исполь-
зованием сцепленных фотонов [5]. Сцепленные (взаимосопряженные,
entangled) частицы – идентичные сущности общего происхождения и об-
щих свойств, которые остаются в постоянном контакте друг с другом неза-
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висимо от расстояния между ними. Источник, находящийся строго посере-
дине между двумя отдалёнными детекторами, излучал пару сцепленных (t,
E) фотонов в противоположных направлениях с востока на запад по опти-
ческому кабелю.

Обе ветви этой экспериментальной системы были строго одинаковой
длины (17,5 км). В конце пути каждый фотон направлялся в двулучевой ин-
терферометр Майкельсона и должен был «выбрать» длинное или короткое
плечо. Независимо от числа экспериментальных тестов оба фотона «выби-
рали» одно и то же направление. При этом скорость информационной связи
между фотонами, как минимум, в 10 000 раз превышала скорость света в
вакууме. На основе выполненных экспериментов авторы сделали однознач-
ные выводы, что атомы могут быть соединены нелокально и даже разъеди-
нённые географически способны испытывать одни и те же изменения [5].
Таким образом, было показано, что существует возможность распростране-
ния информации иным, «нефизическим», способом.

Эти и многие другие эффекты, наблюдаемые исследователями, осо-
бенно по влиянию эмоций и сильного желания человека на материю (ДНК,
молекулярную структуру и pH воды, процессы регенерации, генерацию
случайных чисел), могут быть объяснены с позиций Информационно-
энергетического Учения, основанного профессором, доктором медицин-
ских наук Сергеем Сергеевичем Коноваловым более 20 лет назад. Это Уче-
ние существенно расширяет границы понимания нашего мира за счёт
утверждения существования Информационного мира, который создаёт Фи-
зический мир и поддерживает его существование. Информационный мир
имеет сложную структуру и обладает способностью создавать любой объ-
ект как информационный, так и материальный. Физический мир – не за-
мкнутая на себя случайно образовавшаяся структура, не выкинутый в ничто
раздувающийся пузырь, а открытый гармоничный и целенаправленно раз-
вивающийся мир, пронизанный информационными полями. Любой матери-
альный объект, начиная от элементарных частиц, обладает информацион-
ной структурой, которую можно назвать информационным объемом, под-
чёркивая то обстоятельство, что материальный объект является проявлен-
ной частью этой структуры и окружен, и пронизан информационными по-
лями [3]. Математически, используя мализм Вячеслава Моисеева, это мо-
жет быть выражено парой (x, I), где x – множество, описывающее матери-
альные свойства (количественные), а I – информационная составляющая
(качественная). Информационная составляющая всегда отлична от нуля.

Информационные поля Вселенной (которая включает Информацион-
ный и Физические миры) постоянно взаимодействуют с информационными
структурами материальных объектов. Благодаря особому строению инфор-
мационного объема живых организмов, последние являются естественными
детекторами информационных полей. Более того, они не могут существо-
вать как целостные объекты без такого взаимодействия [3]. Взаимодействие
живых клеток с информационными полями можно зафиксировать экспери-
ментально.

Организм человека поддерживается в функциональном состоянии
благодаря наличию так называемого информационного каркаса, который
объединяет и направляет все информационные потоки. Важно, что на фи-



Естественно-гуманитарные исследования №12(2), 2016 125

зическом уровне эти информационные потоки в организме реализованы
движениями (в том числе и флуктуациями) сигнальных молекул, ионов и
физических полей - электромагнитных, торсионных и др. Информационно-
энергетическое Учение составляет основу информационной медицины.
Информационная медицина: изучает нормальные и патологические процес-
сы в организме с точки зрения искажения информационного каркаса и
нарушения информационных потоков. Важные положения информацион-
ной медицины: у человека – одна хроническая болезнь и чаще всего она вы-
зывается вмешательством несовершенного сознания в процессы регуляции
в организме; болезнь начинается на уровне информационных структур ор-
ганизма, искажение которых не компенсируется системой восстановления
здоровья, поэтому болезнь сразу принимает системный характер.

Системность хронической болезни экспериментально подтверждена
определением изменений содержания маркерных белков в буккальном эпи-
телии больных раком молочной железы по сравнению с пациентами без
этого заболевания. Несмотря на то, что онкологический процесс не затраги-
вал клетки буккального эпителия, молекулярные маркеры, характеризую-
щие онкологический процесс, были более выражены в клетках пациентов,
болеющих раком молочной железы, чем в клетках буккального эпителия
пациентов без онкологического заболевания [2].

Информационная медицина немыслима без одновременного развития
информационной биологии. Информационная биология позволяет взгля-
нуть на организм как на единство физического и информационного начал.
Несколько положений. Нет простых процессов в организме. Все они слож-
ные, и попытки их разложить на элементарные составляющие – беспер-
спективны. В частности, это происходит потому, что любая молекула, осо-
бенно сигнальная, полифункциональна и способна взаимодействовать со
многими молекулами-акцепторами. Информационные потоки всегда реали-
зованы в организме с участием нескольких классов молекул. Благодаря та-
кой сложности обеспечивается устойчивость организма к постоянно изме-
няющимся условиям среды. Важно помнить, что организм использует весь
потенциал свойств каждой молекулы, а мы выделяем только несколько, ко-
торые кажутся нам наиболее полезными и направленными на индивидуаль-
ные мишени.

Несовершенство сознания не позволяет использовать всю мощь ин-
формационных полей для восстановления здоровья. Кроме того, переход от
болезни к здоровью также требует поддержки, т.к. при таком переходе ор-
ганизм находится в метастабильном состоянии. Поэтому необходимы ле-
карственные препараты, помогающие организму мобилизовать собствен-
ные резервы восстановления нарушенных информационных связей и пото-
ков. Такие препараты можно назвать информационными лекарствами. Это
должен быть полифункциональный препарат, действующий на много ми-
шеней, преимущественно за счёт аллостерического модулирования функ-
циональной активности, а значит действующий мягко, без искажений ин-
формационной сети организма [3].

Уточнением концепции информационных лекарств является концеп-
ция распределённого информационного регулирующего воздействия (Dis-
tributedInformationalRegulatoryInfluence, DIRI). Несмотря на то, что все мо-
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лекулы – информационные, можно выделить более специализированные
соединения, основная роль которых – образовывать информационные пото-
ки в организме. Согласно DIRI-концепции, информационный лекарствен-
ный препарат построен на структурах именно таких эндогенных сигналь-
ных молекул, соединённых биосовместимыми линкерами, в качестве кото-
рых могут выступать другие эндогенные вещества. При этом должна обес-
печиваться конформационная свобода функционально значимых частей
финальной гибридной молекулы.

Такая молекула способна взаимодействовать со многими мишенями,
оказывая положительное действие в различных частях информационной
сети организма и исправляя искажения информационных потоков. Инфор-
мационное лекарство стимулирует скрытые механизмы противостояния па-
тологическому процессу в организме.

Рассмотрим один пример разработки гибридного препарата на основе
DIRI-концепции. К сигнальным молекулам относятся не только сложные
органические соединения, но и такие простые молекулы, как оксид азота
(NO). В организме NO образуется ферментативно из аминокислоты арги-
нина и осуществляет регуляцию многих физиологических и патологических
(при избыточном образовании) процессов. Эта молекула была выбрана в
качестве первого компонента гибридного соединения. Второй компонент -
из семейства простагландинов. Простагландины образуются в организме из
полиненасыщенных жирных кислот с длиной цепи 20 углеродных атомов и
содержащих три, четыре или пять двойных связей. Это истинно полифунк-
циональные соединения, регулирующие многие физиологические процессы
(тонус мышц, воспаление, сон, иммунный ответ, агрегацию тромбоцитов,
цитопротекцию и др.). Отчасти поэтому их применение в виде природных
структур сильно ограничено несколькими показаниями. Привлекательной
для разработки нового лекарства является бронхолитическая активность
простагландина Е2, поскольку его рецептор до сих пор не задействован в
терапии бронхиальной астмы. Причина этого – побочное действие проста-
гландина (он вызывает сильный кашель). Синтезированный гибридный
препарат – нитропростон – содержит фрагмент простагландина E2 и орга-
нический нитрат (донор оксида азота).

Нитропростон обладает в 20 раз большей активностью как релаксант
гладкой мускулатуры бронхов по сравнению с простагландином E2 (EC50
0.007±0.0025 и 0.14±0.08 мкМ для нитропростона и простагландина E2 со-
ответственно). Примечательно, что констрикторный эффект простагланди-
на E2 на мышцы аорты сменился на релаксантный. Это связано с тем, что в
суммарном наборе свойств нитропростона некоторые активные свойства
простагландина Е2 перешли в разряд пассивных за счёт преобладания ак-
тивных свойств оксида азота. Бронхолитическая активность при отсутствии
индукции кашля была подтверждена на ограниченном контингенте боль-
ных бронхиальной астмой при наличии разрешения этического комитета и
согласия пациентов. Нитропростон вызывал стойкое увеличение показате-
лей внешнего дыхания и не уступал бета-агонистам.

Информационный характер воздействия нитропростона проявился в
опытах по защите лабораторных животных от токсических факторов, когда
препарат вводили за 10 - 15 мин. до воздействия. Известно, что время инак-
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тивации простагландинов в кровотоке 2-3 минуты. Однако этого времени
достаточно, чтобы повысить выживаемость животных в несколько раз (от 2
до 6 в разных тестах) [1]. Этот эффект можно интерпретировать как воздей-
ствие на информационную систему организма и мобилизацию его дополни-
тельных ресурсов, позволяющую перенести испытание.

Итак, существуют два подхода к созданию лекарств. Для неотложных
состояний (борьба с инфекцией или необходимость восстановить жизненно
важную функцию) можно использовать молекулярную терапию или скорую
помощь, т.е. препараты, созданные согласно концепции «магической пули».
Для терапии хронических болезней перспективнее информационные лекар-
ства, стимулирующие организм на борьбу с болезнью. Такие информаци-
онные лекарства должны быть способными ликвидировать нарушения в
информационном каркасе организма и восстанавливать нормальное функ-
ционирование информационных потоков. Структура информационного ле-
карства состоит из эндогенных сигнальных молекул с наименьшими моди-
фикациями и не должна содержать чужеродных молекулярных вставок.
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О ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НОРМАХ В КОНТЕКСТЕ АНТИМИРА РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье даётся определение понятия «метанорматив-
ное поведение» как специфического типа поведения в культуре и со-
циальной жизни. Выявляются его характерологические особенности,
сущностные качества, положение в системе культуры. Устанавливает-
ся понятие «метанормы». На примерах соотнесенности с понятиями
«хаос», «порядок», «девиантность» определяются границы, внутри ко-
торых понятия «метанормативное поведение» возможно использо-
вать.

Annotation. The article provides a definition of "metanormative behav-
ior" as a specific type of behavior in the culture and social life. Reveals its
character traits, intrinsic quality, position in the culture system. Set the term
"metanormy". On examples of correlation with the concepts of "chaos", "or-
der", "deviant" define the boundaries within which the concept of
"metanormative behavior" may be used.

Ключевые слова: культура, норма-антинорма, метанорма, мета-
нормативное поведение, девиация, хаос, порядок.

Key words: culture, norm-antinorma meta rate, meta normative behav-
ior, deviation, chaos, order.

В культурах различных времен и народов, в разных общественных
структурах и сферах жизни встречается специфический тип человеческого
поведения, который по сей день не получил четкого понятийного определе-
ния. Б. Успенский называет его антиповедением, т.е. обратным, опрокину-
тым поведением – другими словами, поведением наоборот. Сущность ан-
типоведения – перевёрнутость, т.е. замена тех или иных регламентирован-
ных норм на их противоположность, причем характер такого противопо-
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ставления заранее не определен [1]. Антиповедение выстраивает свой соб-
ственный, перевёрнутый мир антикультуры.

Д. Лихачев утверждает, что русский принцип пародирования связан с
моделью понимания мира, где весь универсум подразделен на мир настоя-
щий, благополучный, организованный; мир собственно культуры и проти-
востоящий ему мир антикультуры, устроенный по закону обратности: не-
устойчивый, неблагополучный, мир спутанных семантических связей и
неупорядоченной знаковой системы.

В русском фольклоре сказочный дурак является феноменально удач-
ливым во всём: Сивку-бурку оседлает, без проблем царевну в жёны берёт,
полцарства быстро получает и пр. И при этом вся флора и фауна, небесные
светила, воздух, вода и etc. выступают исключительно на его стороне. В це-
лом фольклорный Дурак, шут, юродивый (телесно увечный и умственно
несовершенный) - предполагаются мудрецами, сулящими мир с позиции
мира – более справедливого, обычным людям недоступного, не от мира се-
го.

На Руси юродивыми ещё называли и инвалидов. Милосердие к ним
считалось Божьим промыслом или православным феноменом. Специфиче-
ская форма самого милосердия на Руси было нищелюбие, т.е. помощь не-
мощным через подаяние юродивым. Из летописей, Жития святых, литера-
турных и научных источников известно, что длительное время сосущество-
вали две формы юродивых – «Христа ради» и «во Христе».

Юродивые, с одной стороны, древнерусские слова - юродивъ, суро-
дивъ, юродъ, суродъ употреблялись для перевода греческих слов  «простой,
глупый» и «глупый, безумный» [2]. С другой, они происходят от слова
родъ, означающего - «плод, рождённый». Как синонимичные слову юродъ
приводятся слова: выродок, ублюдок, недород. В слове уродиться приставка
«у-» носит усилительный характер [3]. Этимология слова юродъ, как неуро-
дившийся, нерождённый наводит на мысль о недовоплощённости человека,
т.е. юродивого, на Земле.

Божий промысел может быть реализован только при активности со
стороны здоровой части населения под влиянием Образа Христа и его по-
двига. Только в таком контексте поддержка стала приобретать нравствен-
ное качество, и была зафиксирована в таком понятии, как «милосердие».
Анализ корневой системы «мил-» и «сердц-» показывает, что постепенно в
сознании православных христиан соединились конструкты – любимый,
любви достойный, щадить или прощать, сочувствие, сердоболие, мягкосер-
дость и т.п.

В Первом Послании Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо слово о
кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия.
Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где
мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог муд-
рость века сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди
спасти верующих» [4]. Смысл этих строк можно рассматривать как напо-
минание о том, что на блаженных нисходит духовная благодать, защища-
ющая юродивых в упомянутом во Христе.

В то же время народная молва предостерегает типа: «Подавая мило-
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стыню в окно, отворачивайся и молись иконам», потому что юродивым или
глупым человек мог не только родиться, но и стать добровольно, т.е. юро-
дивыми становились на Руси и «ради Христа» [5]. При этом корень слова –
«рад-» как бы предполагает, что от таких людей исходила блаженность, ко-
торую они испытывали от выбранного подвижнического образа жизни,
«радуя Христа».Такой социальный феномен, как «юродивые Христа ради»,
их шутовское поведение, которым они изобличали человеческие пороки,
становились наглядным уроком для здоровой части населения (Д.С. Лиха-
чёв).

Не случайно милостыня постепенно стала трансформироваться в
форму откупа. История свидетельствует, что юродивые Христа Ради ста-
новятся ярким обличающим примером, особой формой смеховой культуры,
что и привело к двойственному к ним отношению: им либо помогали (ни-
щелюбие), стараясь откупиться, либо пытались от них отдалиться, спрятав
их самих.

Принявшие на себя добровольно образ юродивых создавали при этом
социально маркированные типы поведения, открыто демонстрируя призна-
ки безумия. Обыденное сознание не могло распознать, реальное ли это су-
масшествие. Трудно было представить себе, что такие люди являются ис-
тинно верующими. Вероятно, учитывая такие ситуации, Русская Право-
славная Церковь стала постепенно упорядочивать жизнь юродивых Христа
ради, которые собирались при монастырях, выводились из пространства
соборной общинной жизни.

Существующее устойчивое мнение о том, что спасены будут только
такие верующие, т.е. безумные (юродивые), не соответствовало правосла-
вию, но, с другой стороны, их подвижнический образ жизни стал причис-
ляться к святости. История, к сожалению, сохранила мало свидетельств из
истинного жизнеописания юродивых, о чём пишет А.С. Лавров [6].

Юродивые были в основном из низших сословий, известен лишь
один юродивый монах. Социокультурный континуум древнерусского
юродства Христа ради, с одной стороны, свидетельствует о том, что обра-
зование позволяло людям избирать более культурные формы духовного по-
движничества, с другой – обуславливает постепенное вытеснение их из
сферы открытого социального взаимодействия, формируя, таким образом, к
ним определённые установки, перенося их и на юродивых во Христе, т.е.
по-настоящему больных, впоследствии обозначенных одним понятием –
инвалиды.

Подвижничество было сопряжено с бродячим образом жизни  юро-
дивых Христа ради. Формирующееся законодательство при Петре 1 запре-
щало подолгу останавливаться в одном из монастырей. Юродивых уже по-
степенно заставляли уходить из общинной (соборной) жизни и поселяли в
«пустынях». Формируется жестокое отношение к юродивым, что разруша-
ло нравственную основу милосердия: юродивые Христа ради зависели от
благотворителей, а юродивые во Христе - от чиновников.

Феномен культуры – юродство как нравственно-психологический
феномен религиозной жизни традиционного общества, характерный для
средневековой Руси, правомерно именовать и в рамках истории психиат-
рии. У юродивого аномальное состояние психики, у него специфический
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стиль поведения, сопровождающийся аномальными поступками, идущими
вразрез с требованиями здравого смысла, с нормами существующих куль-
турно-этических взаимоотношений.

Он носитель не-своего духа, не от мира сего; но может симулировать
помешательство, безумные выходки, беспричинный смех; последнее – ти-
пическое, массовидное, родовое явление, на котором основана и природа
комизма, в котором рука об руку идут святость и юродивость. Карнавалы,
шуты, юродивые, дзенский смех – встроенные в культуру институты и про-
цедуры; они, в свою очередь, позволяют выйти в out, в контекст, за рамки
этой культуры [7].

Если обратиться к самому яркому проявлению юродства в Византии,
- то оно предстанет как явление христианской веры, как явление духовной
культуры. В Византии это делалось якобы из благочестивых соображений.
Так, во времена Юстиниана (527-560) юродивый Симеон под личиной
юродства, шутовства и показной глупости скрывал твёрдое стремление
спасать души людей нетривиальными способами – творимыми на шутов-
ской лад чудесами, причиняемым в насмешку вредом и т.п.

Юродивый обличает всех, чья жизнь не соответствует нормам, - про-
стых людей, сановных лиц и царствующих особ; при этом освобождался от
преследований за оппозиционность, критику, нападки на власть. В мире,
вывихнувшем сустав (У. Шекспир), как бы сошедшем с ума, наиболее
уместной становилась не позиция плоского здравомыслия, а поведение тех,
чьи речи звучали в унисон с тоном общего безумия. Замечу, что если когда-
нибудь даже философия прекратит поиск пределов мысли, то она переста-
нет мыслить, превратившись в банальность, в коммуникативный шум. Пре-
дел мысли в немыслимом, в безумном, или, как бы, - в заумном. Не потому
ли многие как бы умные вещи не могут восприниматься той же философией
всерьёз.

Культурной парадигмой, оказавшей некоторое влияние на византий-
ское юродство, был греческий кинизм. Другой источник – это храмовые
жрецы с их состоянием священного безумия. В состоянии священного
безумия в Дельфах жрицы возвещали свои предсказания. Юродивый же со-
четает в себе черты пророка и киника, его экстравагантность носит са-
кральный характер.

С другой стороны, дебош (фр. разгул, буйство, скандал) юродивого
не сакральное действо пророка, а именно дебош с шумом, дракой. Пита-
тельной средой юродства стал мистический Восток. Протест против рутины
и  здравого смысла эллинистической цивилизации здесь был особенно си-
лён. Здесь и возник призыв к глупости Христа ради. Славянские христиане
также считают, что юродивые добровольно облекаются в личину безумия:
как бы скрывая этим своё высокое назначение совершать подвиги самоуни-
чтожения,  самоотречения от мира сего также Христа ради.

Славянская демонология обращает внимание, как на телесные, так и
умственные аномалии. Звёздным часом русского юродства становится XVI
век, здесь оно выступает в двух ипостасях: монастырского и бродяжниче-
ского. Именно тогда прославляются десять юродивых, тогда же официаль-
ная церковь на Соборе 1547 года признаёт трёх «похабов» (первоначальный
славянский синоним юродства) местными святыми.
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Однако отношение к юродивым, также как к бесноватым и клику-
шам, продолжает оставаться амбивалентным, вселение в них нечистого ду-
ха как бы смущает не столько сознание, сколько способствует обретению
дара ясновидения и пророчества. Это обстоятельство поднимает их соци-
альный статус, им зачастую присваивают ореол святости.

Со временем, несмотря на вековой интерес к разным проявлениям
глупости, этой обратностью, в том числе и похабами, впервые займётся
сам Пётр1. В 1722 году он издаст закон «О свидетельствовании дураков в
Сенате», мотивировав его необходимость тем, что от браков с дураками
доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно.

В 1731 году к борьбе с похабами вынуждена была подключиться и
официальная церковь – она запрещает юродивым появляться в церквах. Ре-
нессанс русского юродства наблюдается в начале XX столетия в лице Гри-
гория Распутина, который уверяет царских особ, что он сакральное лицо и
лечит подобное подобным, что причастен к высшим истинам, скрытым от
благоразумных мещан и обывателей, и вещает он от имени сверхъесте-
ственного существа. Он был лишь верхушкой айсберга, под которой скры-
вается огромная масса юродивых.

В стародавние времена Руси на дураков никто не косится, потому что
это было нормальное мужское имя, правда, не церковное. Балаганных шу-
тов, скоморохов никто не считает дураками или глупцами. А по тому, какой
шут состоял при царственной особе, нередко судили и об уме самого хозя-
ина.  Всякая царская чета, не доверявшая умным министрам, постоянно
окружает себя не только шарлатанами, но и всевозможными юродивыми;
как говорили в старину, - дурандаями,  дурашками, дуралеями, дурандаси-
нами, дурбенями, пр.

Известный путешественник из Великобритании Д.Флетчер обращает
внимание на авторитет юродивых: «Их считают пророками и весьма свя-
тыми мужами, почему и дозволяют им говорить свободно всё, что хотят,
без всякого ограничения…, блаженных народ любит, ибо они указывают на
недостатки знатных, о которых никто другой и говорить не смеет» [8].

Дурачество можно считать некой разновидностью оригинальничанья;
это были и шуты, промышлявшие дурью, шутовством. Дурачеству (дуро-
лопству) свойственна интенция нарушения стабильности ради самого акта
нарушения, поскольку оно более сводится к пассивной позиции созерцания
производимого результата действия, нежели агрессии внедрения иной нор-
мы или разрушения традиционной.

А по определению автора Проективного философского словаря
М.Эпштейна, «дурачество – особая техника бездействования в ожидания
чуда. Дурачество – пустота, из которой появляется нечто невиданное»
[9].

Русский поэт А.C.Пушкин пишет о высоких сановниках, которые но-
сят с собой печать скуки, спеси, забот и глупости, но они не только не со-
бираются что-то менять, бежать, бунтовать; но даже выступать в скрытой
роли оппозиционера унылой регламентированности жизни, для разрядки
напряжённости жёсткого «орднунга», внесением в него стихии всяческой
инаковости.

Именно в эпоху Просвещения, когда все были восхищены новыми
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идеями о разуме и свободе, было изобретено новое устройство домов для
умалишенных, которое помогает скрыть безумцев. Согласно философу
М.Фуко, они содержатся в этих больницах не потому, что эти болезни
можно было излечить, а потому, что их можно было изучать и держать
в изоляции от остальной части общества.

А до этого людей с диагнозом «умалишённые» сажают на корабли,
которые ходят без руля и ветрил по европейской акватории. Отсюда и по-
является выражение корабль дураков. В то далёкое время поступающие ир-
рационально люди не считаются неразумными, нерациональными; скорее
предполагается, что они переживают определённый опыт религиозного
опыта. Дураки, как бы похожи больше на странников, чем на безумцев. От-
правка их на судах в некие места позволяет жителям города избавиться от
них, не сажать под замок, не смущать свою совесть и имя.

Зачастую агрессивная глупость и сегодня служит причиной успеш-
ной карьеры. Эта проблема  более актуально в условиях продолжающейся
трансформации общества и государственной системы, которые не только
предъявляют спрос на дураков, но и производят их.

Глупцы - активны и изворотливы в жизненных ситуациях. Им свой-
ственно высказываться только в категорических тонах, цепко держаться за
своё, пусть самое примитивное  мнение и совершенно не слушать оппонен-
тов. Внешне же мы видим перед собой якобы целеустремлённого, беском-
промиссного борца за идею. Речь то ли с иронией, то ли серьёзно, но о том,
что глупость – это не отсутствие ума, это как бы наличие такого ума; у
В.Даля – «дуроумый».

Есть и такая категория глупцов, о которых говорят: «Начитанный
болван – самая докучная разновидность дурака». Но самый распространён-
ный тип дурака – это дурак социальный, дурында - бытовой.    Семантиче-
ский хаос делает этот последний мир дурацким, абсурдным (терминология
Лихачева). Извечны, как известно, две  беды России: дураки и дороги. А до-
роги так и не становятся неким контуром и каркасом российского государ-
ства, так как  мешает до сих пор та же глупость,  которая сама по себе всё
же понятие относительное.

Антимир попадает в зависимость от мира осмеиваемого, копируемо-
го им, как его воплощенная противоположность. Если мир культуры [10]
характеризуется довольством, приличием, святостью, т.е. долженствующим
норме, то его антипод – это мир нищеты, богохульства, бесстыдства; его
антигерой - гол, бос, бесцеремонен.Этот мир худших проявлений реально-
сти, мир зла, недолжного, который сам по себе к смеху не располагает
(Смех выделяет человека из животного мира, смешное заложено не
столько в психофизиологии, сколько в социально-культурной природе лич-
ности. У смеющегося есть некоторые представления о должном, мораль-
ном, правильном. Противоречие должного, несоответствие ему,  несовер-
шенство, дисгармония, отклонение от общепринятой в данной культуре
нормы вызывает смех. Но речь моя конкретно не о пороке, преступлении,
болезни или стихийном бедствии, хотя они тоже являются отклонениями
от нормы).

Его зависимость от мира нормы также проявляется через ощущение
имплицитного присутствия некоего идеала, который в настоящее время по-
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терян, и относительно которого и производится конструирование негатив-
ности антимира. Пародийный герой не просто не имеет, а лишен того, чем
располагал ранее в качестве субъекта нормального мира. Именно лишён-
ность в данном случае деструктурирует нормальный мир, превращая его в
свою противоположность. Нехватка свидетельствует о неполноте, начина-
ющейся дестабилизации (угроза стабильности), делает его структуру по-
движной и открытой. Лишённость есть акцентация ущербности системы,
тень ускользающего смысла, и вместе с тем аллюзия на вероятность нормы,
смысла, и вместе с тем, аллюзия на вероятность нормы, статуса, благодаря
чему и выявляются отклонения от неё.  В бытовом языке оно чаще всего
именуется чудачеством.

Чудачество в России как явление имеет весьма распространённое
понятие, этому способствует обывательское восприятие этого феномена:
оригиналом, чудиком и пр. мог считаться каждый, чьё поведение не соот-
ветствует его статусу, общему этикету или установленным в этой общности
социальным правилам. Так, А.В.Суворов со всем его высоким положением
генералиссимуса и представителя самодержавия, несмотря на свой пре-
клонный  возраст – кукарекает, имитирует отсутствие способов коммуни-
кации, прыгает через столы, играет в жмурки и пр., иначе говоря, дурачит-
ся. Можно, конечно, все эти чудачества списать на демонстрацию им неко-
ей свободы, что он выше навязываемой размеренности дворянский церемо-
ний, с их пониманием правил хорошего тона, что он – отнюдь не тот, за ко-
го себя выдаёт.

Правомерно  в этом контексте к чудакам отнести неких героев, воль-
терьянцев, масонов, денди,  людей типа Базарова, Чацкого, Печорина. Речь
о том, что к концу XVIII века появляется новое поколение людей, чьё пове-
дение сводится к совершению неординарных, даже фантастических по-
ступков, как своеобразной реакции на вызов идей романтизма, заявившего
о себе в культурной жизни российского сообщества.  На эту особенность
обращает внимание в своих «Беседах…» и известный культуролог
Ю.Лотман [11]. Чудак-человек есть нередко и воплощение странностей,
нарушитель неких приличий,  аномальность; в лучшем случае двусмыслен-
ность, некий фронтир  в понимании-непонимании, разумении-неразумении.

В виду того, что подобный тип поведения весьма разнообразен по
формам своего проявления, приемам осуществления и целям реализации,
он никак не сводим только к тому, что привычно вкладывается в смысл
термина «чудачество». В связи с тем, что данный тип поведения ориенти-
руется на некуюметанорму, считаю правомерным именовать его всё же ме-
танормативным поведением [12].

Метанормативное поведение представляет собой особую форму по-
ведения, для которого характерен выход за пределы норм, признаваемых
общественным сознанием в качестве «стереотипа», а также норм, предпи-
сываемых и рекомендуемых системой официальной (продуцируемой рели-
гиозно-конфессиональными или правящими властными структурами)
идеологии в виде поведенческого эталона в том случае, если данный эталон
реально усвоен обществом в качестве ориентира программы социального
действия и поступка.

Понятно, что подобное совпадение – что считать должным в практи-
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ке повседневной жизни – достигается редко. В таком случае акты метанор-
мативного поведения нацеливаются на нарушение именно нормы стерео-
типизированной. Действия по модели метанормативности не предпола-
гают императива массового подражания, но воспроизводят её по типу ан-
титезы, утверждающей оппозиционность к норме общепринятой. Факт
подобного противопоставления есть сущностный, характерологический
признак указанного типа поведения.

Метанормативным поведением создаётся иной тип нормы, которая
может быть как сниженной, так и завышенной по отношению к общепри-
знанной. Однако в любом случае, она обладает меньшим статусом субстан-
циональности в сравнении с нормой обычной, присутствие которой непре-
менно требуется создателю метанормативных поведенческих акций в каче-
стве контраста, благодаря которому данный тип поведения делается осуще-
ствимым.

Для прояснения смысла понятия представляется целесообразным
конкретизировать его содержание на примере соотнесённости с понятием
«контркультура». В современной социологии и культурологии под контр-
культурой, или альтернативной культурой (этот термин введён амери-
канским социологом Т.Роззаком в 60-х годах 20-го столетия и пробрёл ши-
рокую популярность, хотя часть учёных не совсем согласна с этим терми-
ном, считая его некорректным) понимается такой тип культуры, в котором
образы жизни и ценности отличаются от принятых в составе основной (гос-
подствующей) культуры и который может отрицать её главные убеждения,
идеалы и институты [13].

Контркультурную тенденцию локальные комплексы ценностей полу-
чают при обретении ими статуса определённой целостности, универсально-
сти, в результате чего они становятся способными к выходу за пределы
собственной культурной среды и начинают влиять на ценностные и прак-
тические установки широких социальных общностей [14].

Основное, что требуется выделить из приведённых характеристик, -
это субстанциональность ценностей (норм) контркультуры, т.е. их относи-
тельная независимость от норм и культурных ценностей культуры домини-
рующей, в силу чего они и получают возможность конкуренции с ней. Це-
лостность и универсальность подобных комплексов норм формирует
обособленный базис, позволяющий выстраивать на его основе упорядочен-
ную систему жизненного поведения (например, культура «хиппи» или нор-
мы поведения уголовного мира), не требующую постоянной координации с
нормами жизни прочей социальной массы.

Что же касается метанормативных поведенческих форм, то они не
только не претендует на замещение норм господствующей культуры, но,
будучи зависимыми от них, становятся осуществимыми лишь в их присут-
ствии, без чего они просто утрачивают смысл (в частности, свойства
«контрастности» или «контрарности»).

Близкими по содержанию, даже синонимичными метанормативному
поведению, кому-то может показаться понятие «девиация», используемое в
психологии и социологии. Однако, в моём понимании, это далеко не так.
Девиацию следует определять как  социальное поведение, отклоняющееся
от считающегосянормальным или от социально приемлемого в обществе,
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либо находящегося и принятого в социальном контексте. Меры борьбы с
девиацией (отклоняющимся поведением) могут включать в себя комплекс
правовых и нравственных форм контроля, в целом института социального
контроля. Одновременно наиболее эффективными в борьбе с девиацией
правомерно считать не столько репрессивные меры, сколько составляющие
эмоциональной сферы – честь, стыд, совесть, смех и др.

Хотя девиация охватывает и преступное поведение, её сфера намного
шире. Главным образом девиация не отражает сути понятия «метанорма-
тивности» в силу своей неконкретности (оно включает в себя и преступле-
ние, что не предполагается метанормой) и, кроме того, девиантные дей-
ствия специально не ориентированы на нарушение общественной нормы
(это происходит лишь в качестве спонтанного акта, сопровождающего
поступки, имеющие цель, а также  не содержащие сознательной «пере-
вёрнутости»). Мотивацией девиантных действий могут являться патологи-
ческие изменения психики, особенности  черт характера личности, подра-
жание референтной группе и etc. Метанормативное поведение же порожда-
ется сугубо культурологическими причинами, как бы в процессе соответ-
ствующего контекста.

Установление границ, внутри которых исследуемый термин допуска-
ет своё применение, - важнейший вопрос. Необходимо подчеркнуть, что
оно не связано ни с особенностями (отклонениями) психики субъекта, ни с
аномалиями личности, ни с поступками, подлежащими введению репрес-
сивного аппарата власти (уголовного права). Будучи по природе антинор-
мативными, метанормативное поведение, по моему разумению, не может
являться антиобщественным.

Если, в соответствии с трактовкой В.Руднева, понятие поведенческой
нормы рассматривать как составное издолжно, запрещено и разрешено, а
разрешено как подразделяющееся на следует и не следует [15], то мета-
нормативное поведение, в рефлексируемом мною понимании, должно по-
падать в разряд того, что разрешено, но не следует. А это разные диспози-
ции.

Разумеется, с ходом истории меняется и то, что считается нормой
культурного поведения, равно как и то, что относится к аномалии личности
(врождённая глупость, психические расстройства); или же того, что вме-
няется в компетенцию, долженствование правоохранительных, включая су-
дебные, структур, контролирующих общественный порядок (будь то кня-
жеский или шариатский суд, Преображенский приказ или органы правопо-
рядка).

При этом важно понять: в любом случае, на разных уровнях соци-
альных слоёв, в сознательной, бессознательной или неосознанной форме, в
обществе неизменным сохраняется само представление – в масштабах пра-
вил существующей культуры (следует дополнить, что всё это регулирует-
ся в своих основаниях традициями, религиозными предписаниями, воле
высшей власти, просто здравым смыслом обыденного сознания или всем
этим в комплексе)  и установок мировоззренческого порядка – о пара-
дигмеподобающего и дозволенного поведения совместно с рамками, выход
за которые знаменуют выход за норму, возможно, как бы за некие скобки.

С другой стороны, и внутри действующих в тот или иной историче-
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ский период представлений о норме поведения допускается больший или
меньший диапазон её вариативности. Именно этот набор вариантов и дела-
ется фоном развёртывания метанормативных поведенческих акций. Право-
мерно затронуть такую форму метанормативного поведения, как самодур-
ство, которое пышным цветом полыхало и в барской России, и в этноэти-
кете  кавказской знати.

Речь и о сотворении собственной, эксклюзивной поведенческой нор-
мы: от деструктивной негативности     до рационального позитива, с пре-
тензией на конкуренцию, с вызовом обществу, власти, различным слоям
сообщества и даже общностям и т.д. Речь может идти и о чиновничьем
произволе, вседозволенности, игнорировании всех и вся, которые могут
иметь далеко идущие, зачастую непредсказуемые последствия в социаль-
ной жизни, в хаотизации действительности.

Из сказанного следует, что, во-первых, данный тип поведения может
реализоваться субъектом вполне сознательно (то есть человеком, как гово-
рится, «в здравом уме» и «трезвой памяти»), в противном случае будут
иметь место не «мета-», а поведенческие акции, продиктованные неспособ-
ностью. (В пределе – речь о выше упоминавшейся невменяемости – т.е. ре-
альном отсутствии ответственности у индивида в форме  желания, воли  к
свободному и самостоятельному принятию решений и к производству
адекватного акциального выбора); во-вторых, что в состав метанорматив-
ности не трансплантируется преступление.

Преступление как поведение в форме устойчивой в своей допусти-
мости линии действий, развёртывающихся на глазах всего общества, – за-
частую невозможно. В отношении преступления метанормативное поведе-
ние способно оказаться не более чем поведением на грани – допустимого и
недопустимого.

Метанормативность предполагает не только выход за общепринятую
поведенческую норму, но именно выход демонстративный, публично ма-
нифестируемый (при этом тайный, никем невидимый акт нарушения нормы
метанормативным поведением – не является поведением, как, очевидно, и
не может относиться к поведению вообще), что резко усиливает эмфазу
перехода нормативных границ. Смысл всего действа концентрируется вовсе
не вокруг нарушения. Подобное нарушение способно иметь и пародийный,
и игровой характер, как, например, в русском скоморошестве.

Согласно тем же историкам, юродивые и безумные, покаявшиеся
преступники и блудницы (понятие «блудница» возникло в VII в. и означало
лишь то, что девушка ищет мужа – «блуждает»; с XII по XVII в. блудни-
цами считали незамужних девиц, вступавших в интимную связь, и вдов,
принимавших у себя мужчин; лишь через столетие, благодаря церкви, слово
«блудница» стало ругательным), устроители аморальных клоунад  пользо-
вались благосклонностью общества.

Даже среди еврейского народа, гордого своим избранничеством, ни с
кем ни общавшегося, ходил и учил в своё время Христос: бедной самарян-
ке, с которою за осквернение почёл бы говорить книжник-раввин, он гово-
рил слова неизъяснимой мудрости; он простил грешницу, боявшуюся под-
нять глаза от земли. Однако когда сегодня рынок побеждает храмы наших
душ, наши ценности, нашу веру – само общество начинает само бороться за
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свою чистоту.
Это уже далее подключается и государство, внедряя в сознание

граждан мысль о том, что они  есть опасные лица с отклоняющимся пове-
дением. Восход века разума, меркантилизма и просвещенного абсолютизма
совпадает с новым строгим упорядочением пространства. Все формы нера-
зумия, которые в Средние века принадлежали единому божьему миру, а в
эпоху Возрождения и далее – секуляризировавшемуся миру, переобознача-
ются этим порядком, оказываются по ту сторону мира общения, нравов,
труда. В итоге, они оказываются за пределами разума, оказываются под
замком, обезвреживаются и делаются невидимыми, - считает и
Е.Канторович.

Демонстративность,  акцентированность определяет и другую спе-
цифическую черту подобного типа поведения – экстремализм. Это означа-
ет, что из всего интервала действий, находящихся в полосе, разделяющей
область нормы и того, что условно можно именовать его абсолютной про-
тивоположностью, творец метанормативности выбирает то, что по возмож-
ности максимально удалено от нормы, контрастно с нею. В противном слу-
чае простой выход за её пределы (не норма), оказывается, не способен (или
в недостаточной мере способен) выделить субъект поведения и его дей-
ствия из окружающей социальной среды.

Учитывая сказанное, под метанормой нужно понимать и такой вари-
ант выхода занорму, масштаб которого определяется субъектом именно в
его ориентации на чуть ли публичную демонстративность и экстрема-
лизм. При этом важно подчеркнуть, что следование метанорме поведения
вовсе не означает отрыва от норм общепринятых; метанорма не утвержда-
ется в качестве самостоятельной и обособленной. Лишь в дальнейшем, при
условии её устойчивой повторяемости, она способна внедриться в сферу
норм обычных, стереотипных, но  тогда и поведение, в структуру которого
ранее вписывалась данная метанорма, перестанет считаться метанорматив-
ным.

В самом широком – синергетическом – аспекте метанормативное по-
ведение может интерпретироваться через понятия «упорядоченности» (ор-
ганизации) и «хаотизации» (дезупорядоченности), отражая процессы, нахо-
дящиеся в основании механизма культурной эволюции. Если культура
представляет собой организованную упорядоченную целостность, то хаос –
это нечто другое культуры, как бы её внешняя альтернативность.

Допускаю, что хаос с необходимостью имманентен культуре, по-
скольку в её структуре постоянно присутствуют элементы, нацеленные как
на удержание её наличного состояния, стабильности, так и на её дестабили-
зацию даже активизацией. С этой точки зрения, метанормативное поведе-
ние следует отнести к разряду дестабилизирующих элементов.

В настоящее время только в социальной жизни современной России
более и менее сознательно создаётся система, которая от первоначального
хаоса, смуты и разброда в период президентства «бульдозера» Ельцина, пе-
реходит  в состояние хотя бы некоего подобия нормативного, но не реали-
зуемого порядка в экономике, управлении, отношениях и т.п.

Если обычай (стереотипный способ человеческой деятельности) и
ритуал можно квалифицировать в качестве особых процедур, направленных
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на отвоевание у хаоса зон порядка, то метанормативное поведение пред-
ставляет противоположную ориентацию, направленную на хаотизацию ре-
альной действительности.  Здесь считаю важным обратить внимание на то,
что в более отдалённой, стратегической перспективе подобный тип поведе-
ния в глазах его творца может нацеливаться на необходимость того, что все
должны выглядеть истинным порядком, а не даже неким хаосом.

Параметры порядка (но не всегда «космоса» – от которого, кстати,
произошли слова «косметика», «косметичка», т.е. приведение себя в поря-
док) – это постановка цели, осознание мотива, произведение определённых
действий. Параметры порядка подчиняют отдельные части, определяют по-
ведение этих частей.

Согласно положениям гегелевской эстетики, герой – это тот, кто соб-
ственным усилием устанавливает моральный порядок в мире, чуждом этому
порядку. В эпоху модерна исчерпали себя как конструктивные альтернати-
вы, стремившиеся к переустройству мира, так и альтернативы изощрённого
иррационализма. Подлинность укрылась в своём последнем пристанище –
юродстве, восходящем к великому кинику Диогену. Чем больше обще-
ственная система изощрена в своей функциональной целесообразности и
рациональности, тем больше акцентируется демонстративный примити-
визм, граничащий с нарочитой тупостью. Шут выживает там, где гибнут
революционеры и маги.

Сам наш уродливый мир привлекателен именно своей реальностью,
противостоящей иллюзорному миру, продуцируемому масс-медиа. Этот
мир – и наш провинциальный город Черкесск с размножающимися бюрге-
рами, это – и территория, бросаемая ради успеха в Ставрополе и Москве,
это – и пространство анархической вольницы, столь же далёкой от офици-
альной власти, сколь и от криминального беспредела.

Правда нет дурашливого смеха Масяни (некогда популярного персо-
нажа из Интернета) – сокрушительного оружия разрушавшего оцепене-
лую реальность бытия, низводившую её зачастую до положения всего лишь
видимости (или так многим казалось?). Но это оружие ещё осталось у кого-
то, и оно если и не победителя, то, во всяком случае, непобеждённого.

К миру сложных систем относится сознание; носителем сознания,
как известно, является человек и его головной мозг. Сознание это самоор-
ганизующаяся система, в которой подсистемой выступает бессознательное.
Хаос (роль бессознательного) может являться источником формирования
новых структур системы, формирующих процессы креативности, а порядок
(роль сознания) создаёт баланс, равновесие в креативной среде.

Но порядок не может вечно сохраняться. Само же сознание имеет
своим основанием, прежде всего, себя и поэтому предполагает порядок, но
сознание, повторяюсь, не может поддерживать порядок перманентно, и для
этого необходим тот самый хаос, который бы разбавлял порядок, создавал
бы нестационарность и приводил к равновесию.

Кстати, будет здесь творческая интуиция, представляющая собой са-
моорганизацию, самодостраивание визуальных образов, выход как бы в ин-
сайт. Инсайт же – это переход уже информации из потенциальной в акту-
альную, что означает открытие чего-то нового. Сознание выстраивает свою
собственную структуру на основании информации; в наполнении сознания
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информацией участвует бессознательное, другими словами, информация в
сознание приходит из бессознательного. Я о проявлении механизма ре-
флексируемого креативного мышления. Причём когда мысли доставляют
удовольствие, приходя внезапно. Это философская вставка в рамках синер-
гетики [16].

Речь ещё о том, что метанормативное поведение борется с известной
обыденностью, сбеспросветной повседневностью, пытаясь предотвратить
превращения её в рутину. Повседневность – это сама собой разумеющаяся
реальность, фактичность; мир обыденной жизни, где люди рождаются и
умирают, радуются и страдают; структуры анонимных практик, а также
будничность в противоположность праздничности, экономия в противопо-
ложность трате, рутинность и традиционность в противоположность нова-
торству. Реальность повседневной жизни, характеризующаяся ощущением
фактичности, самоданности и очевидности, выступает как признаваемый
всеми нормативный порядок.

Повседневность – это не только мысли и переживания людей, но и
деятельность, регулируемая нормами и институтами. Поэтому в противо-
положность абсолютизированной феноменологической программе можно
предложить своего рода топико-экономический подход, рассматривая этот
феномен: во-первых, как сложную ткань переплетения различных поряд-
ков; во-вторых, как сеть дисциплинарных пространств, в роли которых
функционируют, напр., церковь и рынок, школа и торговый центр.

Повседневность противопоставляется редкому, существенному, иде-
альному, теоретическому, метафизическому. Словом, за ней стоит различе-
ние культурного и некультурного, высокого и низкого, естественного и ис-
кусственного, истины и мнения. Возможно, они не всегда вписываются в
контекст нормативности, но могут найти себя в метанормативности.

Повседневность, со своей стороны, способна растворить в себе эту
самую  метанормативность, если та допускает неосторожность стать слиш-
ком распространённой. Чрезмерность же последнего может практически
нейтрализоваться той же повседневностью.

Аналогично «обессмысливанию» (утрате исходной семантики, не-
кой смыслоутраты), образующегося в процессе трансформации обычая в
ритуал, метанормативное поведение проходит путь от сакрализованной
формы до десакрализованной. Достигнувшее в своём развитии стадии деса-
крализации, оторванное от корней обычая, традиции оно максимально при-
ближается к экспликации собственной сути.

Оппозиция полюсов «традиция» (консерватизм) – «новация» (про-
грессивность) получает конкретизацию в противостоянии официальной
идеологии, государственных предписаний (квалифицируемых в качестве
программы «должного»), общественных стереотипов мышления, поведения
и поведения «мета-».

Кстати, в рамках абазинской этнической культуры сформировались,
например, этническое самосознание и историческая память, которые спо-
собны воспринимать собственный мир как уникальный и неповторимый,
позыв и стремление сохранять этот мир через систему упомянутой тради-
ции.

Подобная настроенность на самопроизводство проявляется в неиз-
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менности картин мира тех же кавказских абазин, в устойчивых стереотипах
восприятия действительности, в стабильных образцах социальной активно-
сти, в особой нормативности. Эта нормативность способствует возобновле-
нию общественных форм поведения, ценностных установок и идей и созда-
ёт для поддержания в равновесии уже функционирующую этносоциальную
систему.

Итак, нормой, устанавливающей также духовные и практические,
интеллектуальные и деятельные сферы активности человека, наследуемые
и возобновляемые через его вторую природу, является традиция. Речь о
традиции, выступающей как норма, явленная в прошлом и сохраняющая
способность оказывать своё влияние на сегодняшнюю деятельность и умо-
настроение, как индивида, так и общности.

Важнейшая отличительная особенность метанормативного поведения
– его публичность, то есть в своём объёме жестов, речи, действий оно изна-
чально рассчитано на зрителя, на сообщение. Иными словами, оно является
театрализованным действом, развёртывающимся внутри самой жизни. Хо-
чу отметить, что уже в поведение ребёнка, далее подростка и молодого че-
ловека, согласно требованиям нормативной этики 18-го столетия, вноси-
лась высокая доля условности.

Черта же бытового климата – это театральность, она определяла
поведение человека как жизнь понарошку, они чувствовали себя как на те-
атральной сцене, это было поведение овнешненной (чужими глазами, чу-
жими этикетными оценками) личности. Этот тип бытовых манер напоми-
нает (в типологическом смысле) театрализованное поведение древнего
римлянина или спартанца. Так, поскольку целью государства выступала
война, то воевали и со своими гражданами; хотя практически война осу-
ществлялась в имитации воровства как формы обучения граждан в той же
Спарте, теми же кавказскими горцами.

И философия войны, боя у некогда северокавказского рыцаря – это
состояние коллективной галлюцинации, феерическая спектаклизация, где
он выступает в качестве актёра, жаждущего славы, известности. Существо-
вавшая, всецело владевшая, как культура стыда, так и культура войны,
ставшая поистине правом войны, нарушение которых приводила к культуре
вины, демонстрируют исключительную привязанность древних абазин к
собственной личности, чести, в целом к образу жизни.

Вместе с тем им сопутствует болезненная чуткость к чужому мне-
нию, способность каждого их них существовать для другого в пространстве
публичной жизни, объясняется беспрестанным соперничеством, стремле-
нием утвердиться в общественном мнении. Подлинный импульс к деятель-
ности других – это агональный интерес и ревнивое внимание к их успехам;
причём кавказский горец всегда жертвует преходящим «Я» ради мнимого
вечного «Я».

Спектакулярный характер жизни, когда все играют и «пантуют», -
является всё более заметной особенностью и нашего времени. Субъектом
представления становится  масса, как бы коллективное тело. Но голос кол-
лективного тела безличен, внимание зрителя как бы приковано к актёру по-
единка. Потому у него возникает стремление быть желанным, признанным,
прославленным. Слава (и не только для него) – это, в первую очередь, теат-
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ральное понятие, хотя театр придёт потом, он приведёт и публику. Стрем-
ление к славе не может существовать без яркого представления о некой
аудитории – без мысли о том, что о его славных подвигах узнают совре-
менники и те, кто придёт.

Сущность метанормативного поведенческого творчества проявляется
не только в плане выражения театрализованности, но и в более широком
смысле – как создание способа специфического, нестандартного образа со-
циального действия, в своём комплексе составляющего устойчивый, анти-
тетический к нормативной культуре, своеобразный полюс.

Метанорма, по нашему разумению, всё же не есть просто антинорма,
зеркально перевёрнутая схема, это – «другая» норма (в данном смысле
важна её легитимность, допустимость обществом, без чего она была бы
немедленно подавлена), публичная демонстрация которой раздвигает гра-
ницы нормы стереотипизированной, придавая ей черты вариабельности, за
счёт чего расширяется диапазон общественной свободы. Именно поэтому
можно сказать, что метанормативность поведения создаётся, творится,
разыгрывается, композиционно выстраивается, ориентируясь в своей ро-
ли на социальный резонанс.

Метанормативное поведение перманентно пребывает зачастую в си-
стеме культуры, растворяясь в ней в своих микро- и макропроявлениях. На
микроуровне оно осуществляется в форме спорадического акта, совершае-
мого отдельным индивидом (или малой группой лиц), и не оказывает ощу-
тимого влияния на фактор стабильности наличного порядка (речь о том,
что метанормативность обычно в подобной ситуации действительно вы-
ступает под маской комизма или чудачества.

Макроуровень же представляет собой крупномасштабное действие,
кардинально разрушающее сложившийся порядок, опрокидывающее тра-
диционные мировоззренческие установки, меняющее, аналогично карнава-
лу, местами «низы» и «верхи» (Можно вспомнить о «культурных револю-
циях», инспирированных в 18-м столетии  в России Петром 1, в 20-м – в
Китае Мао Цзе Дуном и др.).

Здесь следует подумать и о модели мира, строящейся по законам оп-
позиций  последнего времени – святое-греховное, рыночных отношений –
свое-чужое и им подобных, подразумевающее  кардинальное деление на
мир организованный, упорядоченный, т.е. истинный, и противостоящий
ему мир хаоса, чужеродности, антинормы. Зачастую и сейчас жестокий ди-
хотомизм приводит к неизбежному смешению различных культурных оп-
позиций, в результате чего субъект становится вынужденным к антипове-
дению. Но это всё же не формула типа «quidproquo» (уступка за уступку).

Область локализации метанормативного поведения чрезвычайно ши-
рока. Это поведение находит своё проявление в практике досуга и развле-
чений, светской и народной жизни, в повседневной и праздничной культу-
ре, в любой её сфере – языковой и акциальной, особенно в нынешней, зача-
стую потребительски-чавкающей толпе, именуемой намиру вынуждено-
корректно - общество, в этом бестиальном мире – в фронтире от неоязыче-
ства, неоварварства до VIP.
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- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по
тексту в квадратных скобках
4.4. Аннотация и ключевые слова обязательны на русском и английском языке.
4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должности
автора на английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка;
Иванов, Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.

5. Структура статьи
5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области ис-
следования и цели работы;
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- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы
(материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны но-
вые результаты и намечены перспективы изложенного исследования;
- список литературы.

6. Работа со знаками, цифрами и формулами
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности
писать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних зна-
ков умножения. Желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются
ссылки в тексте.
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры,
числа и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы,
химические символы набираются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных симво-
лов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами;
четко различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки -
(дефис, орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали
рисунка при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются
краткими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тек-
сте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных,
которые не могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть рас-
ставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Меж-
дународной единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относят-
ся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.

График выхода журнала в 2016 году
№ 11(1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – март 2016.
№ 12(2) Прием материалов до 20 мая. Выход номера – июнь 2016.

№ 13(3) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – сентябрь 2016.
№ 14(4) Прием материалов до 20 ноября. Выход номера – декабрь 2016.



146 Международный журнал

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-
гуманитарные исследования оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен.
Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- издания включены в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья,
что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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