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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы учета запасов при непрерывном (постоянном) учете и при
периодическом учете в соответствии с МСФО. На цифровом примере проиллюстрирована разница в ме-
тодиках расчета стоимости проданных запасов.
Annotation. There are questions of uninterrupted and periodical stock’s accounting in accordance with interna-
tional accounting standards. The difference of stocks calculation methods is illustrated by the numerical exam-
ple.
Ключевые слова: запасы, периодический и непрерывный учет, ФИФО.
Key words: stocks, uninterrupted and periodical accounting, FIFO.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УЧЕТА ТМЗ
В МЕЖДУНАРОДНОМ УЧЕТЕ

Материально-производственные запасы
составляют значительную долю активов компа-
нии. От эффективности управления запасами, а
также от точности их отражения в учетной си-
стеме во многом зависит успешность деятельно-
сти экономического субъекта.

Методики учета запасов регламентиру-
ются значительным числом нормативных доку-
ментов. В частности, в международном стандар-
те финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы»
приведено следующее определение. Запасы –
это активы:

– предназначенные для продажи в ходе
обычной деятельности;

– находящиеся в процессе производства
для такой продажи; или

– находящиеся в виде сырья или материа-
лов, которые будут потребляться в процессе
производства или предоставления услуг.

Компании могут выбрать одну из систем
учета товарно-материальных запасов:

– непрерывный (постоянный) учет;
– периодический учет.
Рассмотрим сущность каждой из систем.
При использовании системы непрерывно-

го учета на счетах учета товарно-материальных
ценностей ведется подробное отражение их по-
ступления и выбытия. В результате этого в те-
чение всего отчетного периода известны следу-
ющие показатели:

– наличие определенных видов товарно-
материальных запасов на каждую определенную
дату;

– себестоимость реализованных запасов.
Себестоимость реализованных запасов

отражается по мере реализации на счете «Себе-
стоимость реализованной продукции». При этом
следует составить следующие корреспонденции
счетов:

1) Приобретение товаров у поставщиков:
Дебет «Товары» Кредит «Денежные

средства» (при перечислении денежных
средств) или Кредит «Счета к оплате поставщи-
кам» (при получении ценностей в кредит).

2) Реализация товаров:
Дебет «Денежные средства» (при полу-

чении денежных средств за товары) или Дебет
«Счета к получению от покупателей» (при реа-
лизации в кредит) Кредит «Доходы от реализа-
ции товаров».

3) Списание себестоимости реализован-
ных товаров:

Дебет «Себестоимость реализованных
товаров» Кредит «Товары».

При применении системы периодическо-
го учета детальный учет запасов в течение года
(или меньшего периода) не ведется. Фактиче-
ское наличие товарно-материальных запасов
определяется по результатам инвентаризации
запасов (т.е. остатки на счетах учета товарно-
материальных запасов остаются на первона-
чальном уровне до ее завершения). Себестои-
мость реализованных запасов не может быть
определена до завершения инвентаризации, т.к.
расчет себестоимости реализованных запасов
осуществляется по формуле (рисунок 1):
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Рисунок 1 – Формула расчета себестоимости реализованных ТМЗ

В отличие от непрерывного учета, при
периодическом учете себестоимость реализо-
ванных товаров систематически не списывается
в момент реализации товаров, так как она опре-
деляется только в конце отчетного периода. Все
движение запасов отражается на временных
счетах расходов. Например, приобретение мате-
риалов отражается не на счете «Основные мате-
риальные запасы», а по дебету временного счета
«Приобретение/покупка запасов при периодиче-
ском учете».

При данной системе составляются сле-
дующие корреспонденции счетов:

1) Приобретение товаров у поставщиков:

Дебет «Приобретение/покупка ТМЗ при
периодическом учете» Кредит «Денежные сред-
ства» (при перечислении денежных средств) или
Кредит «Счета к оплате поставщикам» (при по-
лучении ценностей в кредит).

2) Реализация товаров:
Дебет «Денежные средства» (при полу-

чении денежных средств за товары) или Дебет
«Счета к получению от покупателей» (при реа-
лизации в кредит) Кредит «Доходы от реализа-
ции товаров».

По итогам инвентаризации производится
корректировка остатка на счете «Товары» (таб-
лица 1).

Таблица 1. – Корректировка остатка на счете «Товары»
Ситуация Корреспонденция счетов при корректировке

Остаток товаров на конец отчетного периода
больше остатка на начало периода

Дебет «Товары» Кредит «Корректировки по ТМЗ
при периодическом учете»

Остаток товаров на конец отчетного периода
меньше остатка на начало периода

Дебет «Корректировки по ТМЗ при периодическом
учете» Кредит «Товары»

В рамках этих систем себестоимость спи-
санных ценностей определяется несколькими
методами. Например, методом ФИФО или ме-
тодом средневзвешенной стоимости.

Метод ФИФО исходит из допущения о
том, что те запасы, которые были куплены или
произведены первыми, будут проданы первыми,
и что, соответственно, те запасы, которые оста-
ются в запасах на конец периода, были куплены
или произведены последними. Согласно методу
средневзвешенной стоимости, себестоимость
запасов определяется на основе средневзвешен-

ного значения себестоимости аналогичных за-
пасов на начало периода и себестоимости запа-
сов, купленных или произведенных в течение
периода. Среднее значение может рассчиты-
ваться на периодической основе или при полу-
чении каждой новой партии в зависимости от
специфики деятельности предприятия.

Рассмотрим на цифровом примере при-
менение метода средневзвешенной стоимости
при непрерывной и периодической системах
учета.

Остаток ТМЗ на начало отчетного периода

Поступление ТМЗ

Себестоимость реализованных ТМЗ

Себестоимость ТМЗ, готовых для реализации

Остаток ТМЗ на конец отчетного периода

+

=

–

=
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Пример. Остаток запасов на 01 апреля –
100 ед. по цене 135 руб.

Закупки:
– 04 апреля – 150 ед. по цене 144 руб.;
– 12 апреля – 140 ед. по цене 152 руб.;
– 24 апреля – 30 ед. по цене 156 руб.
Выбытие материалов:
– 06 апреля – 40 ед.;
– 20 апреля – 100 ед.;
– 25 апреля – 110 ед.
1) При периодической системе:
Средневзвешенная цена = (13500 +

47560) / (100 + 320) = 145,38 руб.
Стоимость остатка запасов на конец ме-

сяца = 145,38 * 170 = 24715 руб.
Стоимость выбывших запасов = (13500 +

47560) – 24715 = 36345 руб.
2) При непрерывном учете:
Поле закупок 04 апреля у компании ко-

личество запасов – 250 ед. Общая стоимость =
13500 + 21600 = 35100 руб. Средняя цена =
35100 / 250 = 140,4 руб./ед.

Выбытие 06 апреля отражается по цене
140,4 руб./ед.: 40 * 140,4 = 5616 руб.

Остаток ценностей составил 210 ед. сто-
имостью 35100 – 5616 = 29484 руб.

После закупок 12 апреля у компании ко-
личество запасов – 350 ед. Общая стоимость =
29484 + 21280 = 50764 руб. Средняя цена =
50764 / 350 = 145,04 руб./ед.

Выбытие 20 апреля отражается по цене
145,04 руб.: 100 * 145,04 = 14504 руб.

Остаток ценностей составил 250 ед. сто-
имостью 50764 – 14504 = 36260 руб.

После закупок 24 апреля у компании ко-
личество запасов – 280 ед. Общая стоимость =
36260 + 4680 = 40940 руб. Средняя цена = 40940
/ 280 = 146,21 руб./ед.

Выбытие 25 апреля отражается по цене
146,21 руб.: 110 * 146,21 = 16083,1 руб.

Остаток ценностей составил 170 ед. сто-
имостью 40940 – 16083,1 = 24856,9 руб.

Таким образом, всего выбыло 250 ед.
стоимостью 36203,1 руб.

Основное отличие в бухгалтерском учете
непрерывной и периодической систем заключа-
ется в том, что в соответствии с системой не-
прерывного учета на счете постоянно отража-
ются новые покупки, продажи и другие опера-
ции с товарами.

При ведении системы периодического
учета запасов данные по этому счету остаются
на первоначальном уровне до тех пор, пока не
будет проведена в конце отчетного периода ин-
вентаризация наличных товарных запасов. В
результате счета, которые используются в усло-
виях системы периодического учета, такие, как
«Покупка товаров», «Возврат и уценка куплен-
ных товаров», «Скидки с покупок» и «Дополни-
тельные расходы по покупке товаров», в усло-
виях системы непрерывного учета запасов не
используются.

Помимо этого, по мере продажи товаров
счет «Себестоимость реализованных товаров»
используются для накопления себестоимости
всех проданных покупателям товаров.

При использовании системы непрерывно-
го учета в конце года нет необходимости делать
корректировку сальдо счета и соответствующие
проводки по дебету или кредиту счета «Итого-
вый доход (убыток)», так как движение товаров
постоянно отражается на счете. По этой же при-
чине не нужно определять остаток на конец от-
четного года в учетных регистрах. Необходимо
только лишь списать сальдо счета «Себестои-
мость реализованных товаров» на счет «Итого-
вый доход (убыток)».

Выбор системы учета ТМЗ зависит от
специфики деятельности компании и выбранной
учетной политики.

Литература:
1 Международные стандарты финансовой

отчетности. – М.: Аскери-АССА, 2012.– 1002 с.

А.В. Алешин
докторант, доцент кафедры теории и практики

государственного регулирования экономики, ЮФУ
A.V. Aleshin

Postdoctoral Student, associate professor of the Department of
Theory and practice of governmental regulation of economy, SFEDU

Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования экономико-математических моделей для
оптимизации отношений в рамках вертикальных цепочек региональных кластеров. Предложены модели
управления запасами и формирования оптимального плана субконтрактных перевозок предприятий кла-
стера.
Annotation. The article deals with the opportunities that economic modeling gives for the optimization of vertical
relationships in regional clusters. Models of inventory management and development of the optimal plan of goods
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тация.
Key words: Regional cluster, partnership, economic models, subcontracting.
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МОДЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Одним из наиболее перспективных
направлений повышения эффективности разви-
тия, роста конкурентоспособности и усиления
инновационности региональной экономики яв-
ляется ее кластеризация. За последние десятиле-
тия кластеры доказали свою высокую результа-
тивность в странах с развитой и развивающейся
рыночной экономикой в самых разнообразных
сферах экономической деятельности. При этом
кластерные объединения хозяйствующих субъ-
ектов являются достаточно сложными органи-
зациями, и успех их функционирования во мно-
гом определяется качеством принимаемых
управленческих решений не только при созда-
нии региональных кластеров, но и при органи-
зации совместной деятельности предприятий и
организаций в их составе. В этой связи актуали-
зируется развитие модельно-аналитической
поддержки партнерских отношений в структуре
региональных кластеров.

В состав комплекса взаимодействующих
компаний, объединённых в рамках кластера од-
ной технологической цепочкой, включаются как
предприятия-производители продукции, так и
поставщики оборудования и комплектующих,
научно-исследовательские центры, вузы и дру-
гие организации, нацеленные на обеспечение
конкурентоспособности всех участников кла-
стера и повышение эффективности за счёт но-
вых подходов в менеджменте, инжиниринге,
логистике. В кластерах строятся долговремен-
ные отношения между малыми и средними ком-
паниями-поставщиками, развивающимися во-
круг крупных предприятий  на основе взаимной
выгоды и постоянства сотрудничества.

На практике кластерная форма межфир-
менного сотрудничества включает в себя ряд
более простых форм, ключевое место в числе
которых занимает субконтрактация. То есть, ре-
зультативность кластеризации региональных
экономик тесно сопряжена с эффективностью
развития отношений субконтрактации. Однако
современный российский рынок субконтрактных
отношений характеризуется как недостаточно
развитый, закрытый, непрозрачный, он не имеет
четко регламентированных процедур и действен-
ной инфраструктуры. Соответственно, лимити-
руются возможности создания эффективных гео-
графически локализованных агломераций и кла-
стеров взаимодополняющих предприятий. Нега-
тивный характер сложившейся ситуации обу-
словлен тем, что в процессе развития кластер
расширяется до пределов эффективной управля-
емости, а кластерный механизм способствует
устойчивому развитию не только ядра кластера,
но и смежных видов экономической деятельно-
сти, и экономики региона в целом. [1]

Конкуренция,  являющаяся неотъемлемой
частью рыночной среды, обусловливает повы-
шение требований потребителей к качеству
продукции. Следовательно, обеспечение конку-
рентных преимуществ товаров на рынке и удо-
влетворение потребителей качественной про-
дукцией приводит к необходимости предъявле-
ния предприятиями-производителями повы-
шенных требований к качеству процессов по-
ставок материалов, комплектующих, оборудо-
вания, необходимых для её изготовления.

В связи с этим возникает необходимость
формирования конструктивных отношений в
вертикальной цепочке кластерных субконтракт-
ных  взаимодействий <производитель> ↔ <по-
ставщик>, в которой процесс принятия управ-
ленческих решений осуществляется на базе ис-
пользования экономико-математических моде-
лей.

Обеспечение бесперебойной работы
предприятий-производителей находится в пря-
мой зависимости от решений, принимаемых
относительно определения величины требуемых
поставок материалов и комплектующих изделий
для производства продукции, периодичности
поставок, момента заказа на поставку. Создание
запасов необходимо для обеспечения непрерыв-
ного и эффективного функционирования прак-
тически любой организации. При этом важно
учитывать, что рост величины запасов повыша-
ет надёжность обеспечения производственных
процессов материалами и комплектующими
изделиями, снижает риск неполучения очеред-
ной поставки вовремя и возникновения дефици-
та. В то же время, рост величины  запасов при-
водит к увеличению платы за их хранение, к
потерям в количестве и качестве материалов и
комплектующих изделий, к замораживанию
оборотных средств предприятия (что нежела-
тельно особенно в условиях нестабильной фи-
нансово-экономической ситуации в глобальном
контексте). Следовательно, для предприятия-
производителя одной из самых важных задач
является выбор такой стратегии управления за-
пасами, при которой достигается компромисс
между расходами на приобретение и хранение
запасов и затратами, связанными с риском для
производства.  Для этой этого в инструменталь-
ный блок контура управления партнерскими
отношениями в структуре кластера целесооб-
разно включить экономико-математическую
модель, позволяющую воспроизводить процесс
изменения уровня запасов на складе в зависимо-
сти от принимаемой стратегии управления от-
носительно момента заказа материалов и ком-
плектующих изделий, а также величины заказа.
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В современной литературе по управле-
нию запасами известны математические модели,
разработанные в классе как детерминирован-
ных, так и стохастических задач. В детермини-
рованном аспекте известна классическая поста-
новка задачи математического описания про-

цесса управления запасами [2,5], заключающая-
ся  в нахождении аналитической зависимости
между критерием эффективности, в роли кото-
рых выступают издержки снабжения, и оптими-
зируемыми параметрами:

å
=

- -+-=
n

k
kkkkkk HQEQQCF

1
1 )],()([ где

1-kQ - остаток МТР от k -го перио-
да;

kQ - запас МТР, создаваемый в k -
тый период;

kH - спрос в k -тый период;

)( kkk HQE - - расходы на хранение

избыточного запаса в k -тый период;
)( 1-- kkk QQC - расходы на доведение запа-

са
1-kQ до величины

kQ .
Но классический подход к решению за-

дачи управления запасами предполагает детер-
минированный характер изменения задержки
поставки. При управлении запасами в условиях
кластеризации экономики наиболее целесооб-
разным подходом является создание имитаци-
онной экономико-математической модели изме-
нения уровня запаса с использованием метода
стохастических испытаний, позволяющей легко
изменять значения входных управляемых пере-
менных и начальных условий и оценивать по
результатам моделирования эффективность
принимаемых решений с точки зрения выбран-
ных целевых функций.

Для решения данной задачи предвари-
тельно был проведен анализ существующих
методов пополнения запасов: периодический с
постоянным уровнем заказа ),( qT ; пери-
одический с предельным верхним уровнем

)ˆ,( yT ; c постоянным уровнем запаса и
постоянным заказом ),ˆ( qy ; двух уровней

),( minmax QQ [2,5].
В периодическом методе с постоянным

уровнем заказа ),( qT пополнение запаса про-
изводится через равные промежутки времени

constT = на величину constq = . Не-
достаток метода - отсутствие обратной связи,
вследствие чего процесс становится неуправляе-
мым. В случае стабильного спроса алгоритм мо-
жет быть эффективно использован для управления
запасами. В современных условиях рыночного
производства, как правило, спрос изменяется слу-
чайным образом, поэтому применение алгоритма

),( qT для управления запасами является недо-
статочно неэффективным в сетевой экономике.

В периодическом методе с предельным
верхним уровнем )ˆ,( yT заказ на пополнение
запаса производится через промежутки времени

constT = на величину, равную разности
между предельным уровнем ŷ и текущим за-

пасом iQ в момент заказа. Такой метод являет-
ся гибким и чувствительным к изменению спро-
са. Его недостаток - повышенный средний уро-
вень запаса.

В методе типа ),ˆ( qy заказ на попол-
нение производится при достижении величи-
ны текущего запаса y некоторой фиксиро-

ванной величины constq = . Этот алго-
ритм менее чувствителен к спросу, чем

)ˆ,( yT и, кроме того, он приводит к более
высокому среднему уровню запаса, чем алго-
ритм )ˆ,( yT .

В методе двух уровней ),( minmax QQ
заказ на пополнение производится при дости-
жении величиной текущего запаса некоторого
критического уровня

minQQi = на величину,
равную разности между максимальным уровнем
и текущим уровнем запаса

iQQq -= max
Этот метод, являющийся

наиболее чувствительным к спросу, положен в
основу авторского математического описания
процесса управления запасами в субконтракт-
ной структуре кластера <производи-
тель>↔<поставщик>.

Величина потребления )(tH матери-
ально-технических ресурсов изменяется слу-
чайным образом. Потребление ресурсов со
склада осуществляется в моменты времени

mitt = , constm= , Ni ,1= . Величина
заказа на поставку определяется как

iq QQS -= max и производится в момент,

когда текущий уровень запаса iQ достигает

величины критического уровня minQ :
minQQi £ . Поставки выполняются с некото-

рой задержкой zt , изменяющейся случайным
образом.
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Математическое описание процесса из-
менения уровня текущего запаса при случайном
характере изменения величины потребления

материальных ресурсов со склада и задержки
поставки имеет вид:
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В выражении для )(tQ величина

pt представляет собой момент заказа на постав-

ку того или иного вида материала или комплек-

тующего изделия. Структурная схема управле-
ния запасами представлена на рис. 1.

Рис.1. Структурная схема принятия решений по управлению запасами предприятий кластера
На схеме входными управляемыми пере-

менными являются величины qSQ ,min . Про-
цесс изменения уровня запаса описывается вы-
ражением (1). В качестве выходных сигналов
выступает векторная целевая функция

),,( 321 fffF = . В качестве возмущений
рассматривается случайно изменяющаяся вели-

чина потребления )(tH , математически опи-
сываемая эмпирическим законом распределения

вероятностей }{)(: iptH ®Y . Задача
принятия решений

qSQ ,min
по управлению

запасами ставится следующим образом:

),()ˆ,ˆ(/ˆ,ˆ, minminminmin qqqq SQoptFSQFSQSQ =$"
.

Эмпирический закон распределения ве-
роятностей }{)(: iptH ®Y целесооб-
разно представить в виде ряда распределения,
являющегося универсальным видом закона рас-
пределения дискретной случайной величины.
Исходными данными для построения эмпириче-
ского закона распределения является выборка

},...,,{)( 21 nhhhtH = возможных зна-
чений величины потребления ресурсов, исполь-
зуемых для производства продукции за опреде-
лённый период времени. При этом определяется
размах варьирования )( minmax hh - случай-

ной величины )(tH , где -minmax , hh соот-
ветственно её максимальное и минимальное

значения. Отрезок )( minmax hh - делится на
интервалы величиной

)log22,31/()( minmax Nhh +-=D ,
используемые для определения координат их
начала и конца:

min0

~ hh = ; D+= min1

~ hh ;

D+= 2~
min2 hh ;    … D+= khhk min

~ .
Для каждого интервала

)~~( 11 ++ -=D iii hh определяется относи-
тельная частота попадания величины )(tH
как отношение nmp ii /= , где -im чис-
ло возможных значений выборки

},...,,{ 21 nhhh , попавших в интервал iD ,
-n длина выборки. Ряд распределения имеет

вид таблицы 1. В таблице величины
0
ih пред-

ставляют собой координаты середин интервалов
)~~( 11 ++ -=D iii hh , вычисляемые как

D×-+= ]2/)12[(0
0 ihhi

. Построен-
ный эмпирический закон распределения исполь-
зуется для генерации возможных значений слу-
чайной величины потребления ресурсов )(tH

Процесс изменения уровня

запаса )(tQ
minQ

qS

)(tH

F

ЛПР
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для последующего использования в выражении (1).

Таблица 1. - Эмпирический закон распределения случайной величины )(tH потребления ре-
сурсов

0
ih 0

1h 0
2h 0

3h ….. 0
kh

ip 1p 2p 3p …..
kp

В ходе исследования создан алгоритм, вос-
производящий процесс изменения уровня запаса
при случайном характере изменения величины
потребления ресурсов и случайном характере ве-
личины задержки поставок (рис. 2). В блоках 1,2
алгоритма задается начальный уровень запаса

0Q , период исследования N , а также величины

входных управляемых переменных qSQ ,min .
Величина периода исследования может быть ме-
сяц, квартал, год и т.д.  Блок 3 осуществляет счёт
текущего времени t . Если величина текущего

времени t не превышает N (блок 4), то генери-
руется очередное значение величины спроса

)(tH на ресурсы по заданному закону распре-

деления }{)(: iptH ®Y (блок5) и опре-
деляется величина образовавшегося при этом те-

кущего запаса )(: tHQQ -= (блок 6) . При

достижении текущего запаса Q величины minQ
(блок 7) активизируется работа блоков 8,9, осу-
ществляющих генерацию величины задержки по-

ставки zt по равномерному закону распределе-
ния. Блоки 10,11 имитируют пополнение величи-

ны запаса Q на величину qS
при выполнении

условия zp ttt += окончания срока задержки
поставки. При выполнении условия окончания
периода исследования Nt > алгоритм осу-
ществляет переход на вычисление  значений целе-

вых функций ),,,( 321 fffF = .
Субконтрактные отношения в региональ-

ных кластерах строятся по принципу сочетания
кооперации и конкуренции и характеризуются
наличием долговременных партнёрских связей
предприятий-производителей и предприятий-
потребителей в кластерных структурах, призван-
ных учитывать все области совместных интересов

участников кластерного проекта.  Одним из
направлений совместной деятельности, точкой
сопряжения операционной деятельности произво-
дителя и поставщика является снижение себесто-
имости у поставщика. Одним из важных факторов,
влияющих на себестоимость продукции, выступа-
ет план субконтрактных перевозок. Схема субкон-
трактных перевозок тесно связана с понятием опе-
рационной конкурентоспособности [4]. При этом
важными современными мировыми тенденциями
развития рынка субконтрактации являются увели-
чение доли субконтрактных поставок в конечной
продукции, а также создание многоуровневых
сетевых структур и вовлечение субконтрактных
производств в долговременные партнерские от-
ношения с производителями конечной продукции
[3]. В этой связи для модельно-аналитической
поддержки принятия решений в вертикальных
цепочках регионального кластера предлагается
экономико-математическая модель оптимизации
субконтрактных планов перевозок.

Постановка задачи составления оптималь-
ного плана перевозок имеет следующий вид. Име-
ется m пунктов

mQQQ ,...,, 21
производ-

ства, в которых  имеются  запасы некоторой про-
дукции в количестве

mqqq ,...,, 21
единиц и

имеется n пунктов
nZZZ ,...,, 21
потребле-

ния этой продукции.  Потребность пунктов по-
требления

jZ , nj ,1= составляет

nzzz ,...,, 21 единиц. Транспортные расходы

по перевозке единицы продукции из пункта
iQ в

пункт
jZ составляют ijc , mi ,1= ,

nj ,1= . При этом общий объём производства
продукции совпадает с общим объёмом её потреб-

ления: å å
= =

=
m

i

n

j
ji zq

1 1

.
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Рис.2.  Блок-схема алгоритма изменения уровня запаса при случайном характере потребления ресурсов
субъектами регионального кластера
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Задача заключается в составлении такого
субконтрактного плана, который позволит удовле-
творить спрос всех пунктов потребления

n
jjZ 1}{ =
за счёт реализации всего продукта, про-

изведённого пунктами производства m
iiQ 1}{ =

при
минимуме стоимостных затрат на перевозку.

Задача формально описывается на основе
использования метода линейного программиро-

вания. Обозначим через ijx количество единиц

продукции, поставляемой из пункта
iQ в пункт

jZ . Тогда суммарные затраты на перевозку

продукции из пунктов m
iiQ 1}{ =

в пункты

n
jjZ 1}{ =

составят åå
= =

=
n

i

m

j
ijij xc

2 1
j и под-

лежат минимизации. При этом должны выпол-
няться условия: å

=
=

m

i
jij zx

1

и å
=

=
n

j
iij qx

1

,

0>ijx , mi ,1= , nj ,1= .

Первое условие å
=

=
m

i
jij zx

1

означает,

что суммарное количество продукции, постав-
ляемой из всех пунктов производства

mQQQ ,...,, 21
в пункт потребления

jZ должно удовлетворять его потребность в

количестве jz . Второе условие

å
=

=
n

j
iij qx

1

означает баланс производства и

потребления, то есть из каждого пункта iq ,

mi ,1= должен быть вывезен весь продукт.
Формальное представление задачи планирова-
ния оптимальных субконтрактных отношений
имеет вид:

ï
ï
ï

î

ï
ï
ï

í

ì

>

==

==

Þ=

å

å

åå

=

=

= =

.

;,1,

;,1,

min;

1

1

2 1

ox

njzx

miqx

xc

ij

i

m

i
ij

i

n

j
ij

n

i

m

j
ijijj

Величины
ijx , mi ,1= , nj ,1= ,

являющиеся оптимальными относительно целе-

вой функции åå
= =

=
n

i

m

j
ijij xc

2 1
j , составляют

оптимальный план субконтрактных отношений.
Разработанные экономико-

математические модели направлены на анализ
различных управленческих решений при взаимо-
действии между субъектами, входящими в состав
регионального кластера и использующими тех-
нологии субконтрактных отношений. Их приме-
нение позволяет повысить обоснованность так-
тических и операционных планов и действий на
основе изучения особенностей вертикальных
межфирменных взаимодействий и количествен-
ной оценки принимаемых в этом плане решений,
что играет важную роль в развитии партнерских
отношений в региональных кластерах.

Литература и источники:
1.Гудкова А.А. Баткилина Ю.М. Форми-

рование и развитие региональных инновацион-
но-технологических кластеров. Система инфор-
мационно-аналитических ресурсов по иннова-
ционной и технологической тематике  //
http://innclub.info/2011/02/16/формирование-и-
развитие-региональны/

2.Егоров И.В. Управление товарными си-
стемами. - М.: ИКЦ «Маркетинг», 2007.

3.Киселев А.Н. Кластерный подход, суб-
контрактация и внедрение систем менеджмента
качества – стратегия и инструментарий для по-
вышения конкурентоспособности малого бизне-
са и его роли в развитии территорий//
http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_D
ocumID_280.html

4.Киселев А.Н. Межрегиональное коопе-
рационное взаимодействие малого, среднего и
крупного бизнеса. Тенденции, механизмы раз-
вития//
http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_i
d_1=109&group_id_4=50

5.Рыжиков Ю.И. Теория очередей и
управление запасами. - СПб: Питер, 2007

http://innclub.info/2011/02/16/формирование-и-развитие-региональны/
http://innclub.info/2011/02/16/формирование-и-развитие-региональны/


Вестник Академии знаний №1(4) 2013 17

О.В. Белицкая
Кубанский социально-экономический институт

к.э.н., доцент кафедры менеджмента
Ю.Е. Стукова

Кубанский социально-экономический институт
к.э.н., доцент кафедры экономики

O.V. Belitskaya
Kuban Social and Economic Institute

the senior lecturer of chair of management
Yu.E. Stukova

Kuban Social and Economic Institute
the senior lecturer of chair of economy

Аннотация. В статье рассмотрены место и роль событийного туризма в экономике Краснодарского края,
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Одной из основных тенденций развития
туристских рынков XXI века стала их диверси-
фикация и персонификация. Растущее конку-
рентное давление в среде производителей ту-
ристских услуг с одной стороны и усложняю-
щиеся клиентские потребности – с другой, ста-
вят перед региональными туристскими ком-
плексами задачу производства эксклюзивного
турпродукта, уникального по замыслу, исполне-
нию и аттрактивным характеристикам. Эта тен-
денция, наметившаяся еще в конце 70-х гг. XX
века, постепенно трансформирует конвейерный
характер предложения в индивидуальный.

Среди большого разнообразия форм и
видов туризма следует отметить относительно
молодое, но уже доказавшее свою перспектив-
ность явление – событийный туризм. Междуна-
родные эксперты в области турбизнеса сходятся
во мнении, что за последнее десятилетие собы-
тийный туризм стал одним из наиболее дина-
мично развивающихся направлений, мировой
оборот которого растет в геометрической про-
грессии, с десятков до сотен миллиардов долла-
ров. Рост интереса к этому виду путешествий
логически вписывается в общую тенденцию
изменения структуры туристского спроса:
пляжный отдых постепенно уступает место
культурно-познавательному, этнографическому
и событийному туризму, что обусловлено мно-
жеством факторов, среди которых – переход от
«рынка продавца» к «рынку покупателя», фор-
мирование единого информационного про-
странства, интернационализация хозяйственных
связей и усиление взаимопроникновения куль-
тур и экономик, законодательные сдвиги в обла-
сти охраны труда и т.д.

Однако, несмотря на описанные общеми-
ровые тенденции, роль России в развитии собы-
тийного туризма остается крайне незначитель-
ной: ее доля в этом виде деятельности составля-
ет лишь 2%, тогда как в ряде государств (Брази-
лия, Италия, Испания, Франция) событийный
туризм является весомым инструментом попол-
нения региональной казны. В структуре внут-
реннего турпотока его доля представляется еще
менее значительной – около 1%. Причиной тому
являются проблемы, общие для всей туристской
индустрии России: плохо развитая туристская
инфраструктура (в том числе – транспортная
доступность объектов показа), невысокий уро-
вень сервиса в сочетании с завышенными цена-
ми, дефицит высококвалифицированных кадров,
отсутствие единой маркетинговой стратегии
продвижения регионов, низкая деловая и инве-
стиционная активность, недостаток эффектив-
ных механизмов взаимодействия администра-
ции и бизнеса и т.д.

Стоит, однако, отметить и более специ-
фичные проблемы, препятствующие развитию
событийного туризма, а именно: отсутствие
единого «календаря» крупных, знаковых меро-
приятий, способных позиционировать Россию
как один из центров мирового туризма; слабая
информационная поддержка событийных меро-
приятий, неэффективное их продвижение на
рынок; недооценка потенциала событийного
туризма и его роли в формировании позитивно-
го имиджа туристских регионов; отсутствие
комплексных долгосрочных программ и страте-
гий развития событийного туризма и т.д.

Для развития событийного туризма в ре-
гионах России необходимо:
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1) включить мероприятия по формирова-
нию, продвижению и реализации регионального
турпродукта на базе событийного туризма в
стратегические документы развития туризма, в
т.ч. в региональные целевые программы разви-
тия туризма, предусматривать в рамках про-
грамм субсидирование строительства турист-
ской инфраструктуры, направленной и на разви-
тие событийного туризма;

2) способствовать созданию условий для
разработки новых продуктов событийного ту-
ризма с учетом исторических и этнокультурных
особенностей регионов, расширению спектра
туристских услуг для различных групп тури-
стов, а также интегрированного турпродукта
совместно с другими российскими регионами;

3) оказывать содействие в разработке ин-
вестиционных проектов в области событийного

туризма, создании благоприятного климата для
инвесторов;

4) разработать и использовать стратегию
эффективного продвижения турпродукта, сфор-
мированного на базе событийного туризма [4].

Краснодарский край является абсолют-
ным лидером среди регионов России по числу
внутренних туристских прибытий: в 2011 г. ре-
гион посетило 11,2 млн. чел., что составило 35%
от общего внутреннего турпотока. Динамика
основных показателей функционирования сана-
торно-курортного и туристского комплекса края
(рис. 1) убедительно демонстрирует благопри-
ятный прогноз развития этого сектора регио-
нальной экономики и свидетельствует о долго-
срочных возможностях его роста.
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Рис. 1 – Динамика показателей развития санаторно-курортного и туристского комплекса
до 2020 г. [5, 105]

Заслуживает внимания тот факт, что со-
бытийный туризм сам по себе является дей-
ственным инструментом PR. На территории

края проходит множество ежегодных и разовых
мероприятий, способных привлечь как россий-
ских, так и иностранных туристов, однако в свя-
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зи с ярко выраженной сезонностью функциони-
рования санаторно-курортного и туристского
комплекса, распределение мероприятий по ме-
сяцам также крайне неравномерно (рис.2). В
целях позиционирования курортов Краснодар-

ского края как круглогодичного, всесезонного
рекреационного направления необходимо де-
лать акцент именно на мероприятиях, проводи-
мых вне «высокого сезона».
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Рис. 2 – Сезонное распределение событийных мероприятий в Краснодарском крае

Лидерами края по количеству событий-
ных мероприятий является Анапа, Сочи, Гелен-
джик, в меньшей степени – Темрюкский и Туап-
синский районы. К наиболее перспективным
подвидам событийного туризма здесь можно
отнести этнографический, спортивный, деловой
и винный туризм, музыкальные и кинофестива-
ли.

В крае действует несколько культурно-
этнографических центров: «Добродея», «Чер-
кесский аул», «Арин-Берд», «Мастерская Дю-
мо», «Кавказские легенды», «Атамань», «Ар-
мянская деревня», где туристам предоставляется
возможность ознакомиться с национальными
традициями, обычаями, культурой многих наро-
дов, населявших и населяющих Кавказ, принять
участие в традиционных праздниках и обрядах,
ознакомиться с кухней и бытом, характерными
для данного этноса. Стоит отметить, что при
должной государственной поддержке и грамот-
ной маркетинговой политике этнографические
центры могли бы стать точкой притяжения не
только российских, но и иностранных туристов,
поскольку за рубежом он приобретает все
большую популярность. С одной стороны, это
обусловлено тем, что в большинстве европей-
ских государств потребительский спрос на тра-
диционные виды «пляжного» и экскурсионно-
городского туризма насыщен. С другой сторо-
ны, высокая степень урбанизации населения
порождает обратный процесс – стремление ре-

креантов провести свободное время вдали от
мегаполисов, порождающее интерес ко всем
разновидностям инновационного туризма [2,
92]. По данным Всемирной туристской органи-
зации, от 35 до 49% [3] европейских туристов
отдают предпочтение той или иной форме этно-
графического туризма как в своей стране, так и
за рубежом.

Другим направлением событийного ту-
ризма, которое уже сейчас пользуется большой
популярностью, является винный туризм, пред-
ставляющий собой не только посещение винза-
водов, но и знакомство туристов с их историей,
осмотр виноградников, процесса производства,
общение со специалистами, театрализованные
дегустации. Сегодня в крае из более чем сорока
винзаводов винные туры организованы только
на восьми: «Абрау-Дюрсо», АПК «Геленджик»,
«Мысхако», «Шато ле Гран Восток», «Кубань-
Вино», «Панагия», «Фанагория» и «Южная
винная компания». Планируется создание тема-
тических винных отелей-усадеб, что позволит
повысить привлекательность винного туризма
не только на юге России, но и за рубежом.

Событийный туризм в мире представлен
несколькими основными направлениями [1, 63]:

- фестивали и праздники;
- театрализованные шоу;
- фестивали кино и театра;
- гастрономические фестивали;
- модные показы;
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- спортивные события;
- технические салоны;
- фестивали музыки и музыкальные кон-

курсы;

- деловые мероприятия.
Сопоставим с представленными направ-

лениями наиболее известные события в мире,
России и в Краснодарском крае (табл. 1).

Таблица 1. – Наиболее известные событийные мероприятия (по направлениям)
Направление событий-
ного туризма

Мировая практика Мероприятия, проводи-
мые в России

Мероприятия, проводи-
мые в Краснодарском
крае

Фестивали, карнавалы и
праздники

Фестивали Св. Патрика
в Лондоне и Дублине,
карнавалы в Бразилии и
Венеции, выставка
тюльпанов (Нидерлан-
ды)

Праздник лета «Ысы-
хак» (Якутия), между-
народный фестиваль
цветов (Санкт-
Петербург)

Всероссийский фести-
валь цветов (Анапа),
карнавал в Геленджике,
Международный фести-
валь карикатур «Смеха-
напа» (Анапа)

Театрализованные шоу Праздник «Палио» (Си-
ена), шоу Lord of the
Dance (Великобритания)

Фестивали историче-
ских реконструкций
(Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Выборг)

Рыцарский турнир в
замке «Львиная голова»
(п. Сукко, Анапа)

Фестивали кино и теат-
ра

Каннский кинофести-
валь (Канны), фестиваль
оперного искусства
(Италия), фестиваль
короткометражных
фильмов (Оберхаузен)

Театральный фестиваль
«Золотая маска»
(Москва), фестиваль
детского кино «Сказка»
(Москва)

Открытый Российский
кинофестиваль «Кино-
тавр» (Сочи), Театрали-
зованное мероприятие
«Ночь музеев» (Крас-
нодар)

Гастрономические фе-
стивали

Октоберфест (Мюнхен),
праздник молодого вина
(Франция), фестиваль
морепродуктов (Испа-
ния), парижский салон
шоколада (Париж)

День Огурца (Суздаль),
гастрономический фе-
стиваль «Фуд-шоу»
(Москва), большой мос-
ковский международ-
ный фестиваль пива
(Москва)

Фестиваль «Вина Куба-
ни» (Анапа), фестиваль
«Море пива в Сочи»,
фестиваль «Арбузный
рай» (п. Стрелка),
праздник пива (Ейск),
фестиваль шашлыка
(Ейск), фестиваль мо-
лодого вина (Новорос-
сийск)

Модные показы Men’s Fashion (Париж),
Milano Moda Bouna
(Милан), Ready to Wear
(Париж)

Международный фести-
валь «Мода. Россия.
Стиль» (Санкт-
Петербург)

Международный фести-
валь моды «Бархатные
сезоны» (Сочи)

Спортивные события Автогонки NASCAR
(США), автогонки Фор-
мула-1, ралли-марафон
«Дакар»

Лига чемпионов УЕФА
(Москва), международ-
ный теннисный турнир
«Кубок Кремля»
(Москва)

Велопробег «Дорогами
славы» (Отрадненский
р-н), Краевая парусная
регата «Азовская вол-
на» (Приморско-
Ахтарск), Зимняя
Олимпиада (Сочи)

Технические салоны Авиасалон в Ле Бурже
(Париж), «Салон часов»
(Женева, Цюрих), авиа-
салон в Чжухае (КНР)

Авиационно-
космический салон
«МАКС» (Жуковский),
военно-морской салон
(Санкт-Петербург), ав-
тосалон в Москве

Гидроавиасалон (Ге-
ленджик)

Фестивали музыки и
музыкальные конкурсы

Фестиваль джаза (Сток-
гольм, Монтре), фести-
валь поп музыки Pink
Pop (Ландграаф), фести-
валь Ars Musica (Брюс-
сель), фестиваль TDK
TIME WARP (Манн-

Музыкальный конкурс
им. П.И. Чайковского
(Москва), международ-
ный фестиваль русской
классической музыки
им. С.В. Рахманинова
(Великий Новгород)

Молодежный фестиваль
«KUBANA» (п. Весе-
ловка), фестиваль ис-
кусств «Кубанская му-
зыкальная весна»
(Краснодар), фестиваль
авторской песни (х.
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хайм) Прикубанский, с. Ана-
стасиевка)

Деловые мероприятия Европейский экономи-
ческий форум (Зальц-
бург, Варшава), Евро-
пейский геополитиче-
ский форум (Брюссель)

Международный эко-
номический форум
(Санкт-Петербург),
Байкальский междуна-
родный экономический
форум

Международный инве-
стиционный форум
(Сочи), научно-
практическая конфе-
ренция «Инновации в
туризме» (Краснодар)

Как можно видеть из таблицы, событий-
ная активность на территории Краснодарского
края хорошо диверсифицирована и в той или
иной мере охватывает все наиболее популярные
направления рассматриваемого вида туризма.
Вместе с этим, подавляющее большинство ме-
роприятий известно лишь на уровне региона
(иногда – на уровне отдельного населенного
пункта), что, безусловно, актуализирует задачу
их информационного освещения в средствах
массовой информации, разработки грамотной
политики маркетингового продвижения и попу-
ляризации.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ КЛИМАТОМ РЕГИОНА

Инновационный климат территории иг-
рает системообразующую роль в построении
инновационной экономики. Инновационный
климат определяет восприимчивость экономи-
ческой системы к созданию и освоению иннова-
ций. Под инновацией понимается конечный ре-

зультат инновационной деятельности, получив-
ший воплощение в виде нового или усовершен-
ствованного продукта, внедренного на рынке,
нового или усовершенствованного технологиче-
ского процесса, используемого в практической

http://www.unwto.org/
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деятельности, либо в новом подходе к социаль-
ным услугам [1].

Следует отметить, что проблемы форми-
рования инновационного климата отличаются
недостаточной разработанностью теоретических
основ применительно к специфике российских

регионов и субъектов инновационной деятель-
ности. Это подтверждается тем, что в настоящее
время в современной экономической литературе
отсутсвует единство в понимании термина «ин-
новационный климат» (таблица 1).

Таблица 1. – Трактовка понятия «инновационный климат»
Исследователь Трактовка

А.Е. Абрамешин,
Т.П. Воронина,
О.П. Молчанова

Инновационный климат – определенное состояние внешней среды
организации, содействующее или противодействующее достижению
инновационной цели [2].

А.А. Бовин Рассматривает инновационный климат в разрезе инновационных
условий, включающих в себя целый комплекс таких факторов, как
коммуникации; природно-географические условия; технологическая и
научно-техническая сфера; экономическая и финансовая сфера;
политико-правовая сфера; стратегическая зона хозяйствования;
скорость появления инноваций на данном сегменте рынка; рынок
трудовых ресурсов [3].

И.М.Голова Инновационный климат представляется как специфический инструмент построе-
ния эффективной инновационной системы города, региона и страны в целом [4].

О.В. Конаныхина Под инновационным климатом понимает целенаправленное
воздействие региональных органов государственного управления на
региональные системообразующие факторы (инвестиционная
привлекательность, инновационная и внешнеэкономическая
активность, инновационная и институциональная инфраструктура)
для усиления инновационной активности региона и его
хозяйствующих структур, достижения эффективных, приоритетных,
инновационных направлений развития, обеспечивающих
качественный экономический рост [5].

По мнению авторов, под инновационным
климатом региона следует понимать уровень
благоприятности имеющихся на территории
научно-технологических, политических и соци-
ально-экономических условий для развития ин-
новационной деятельности и воспроизводства
инновационных процессов [6].

Инновационный климат представляет со-
бой сложившиеся за определенный период вре-
мени социально-экономические условия, влия-
ющие на эффективность инновационной дея-
тельности в регионе. При чем, это влияние мо-
жет быть как содействующее, так и противодей-
ствующее достижению целей инновационного
развития.

Инновационный климат подразделяется
на составляющие макросреды и микросреды
территории.

Важнейшей характеристикой инноваци-
онного климата является макроэкономическая
ситуация в национальном хозяйстве, которая
предопределяет основные направления эконо-
мической политики с конкретными инструмен-
тами государственного воздействия на эконо-
мику в целом, влиянием факторов и условий на
определенном этапе развития. Составляющие
инновационного макроклимата подразделяются
на четыре основные сферы и во многом зависят

от общей проводимой макроэкономической по-
литики государства. В их число входят:

1) природно-географическая и коммуни-
кационная сфера (наличие сырьевых, топлив-
ных, энергетических, материально-технических
ресурсов, доступность и развитость транспорт-
ной инфраструктуры);

2) технологическая и научно-техническая
сфера (НИОКР, рынок технологий и научно-
технической информации, наличие НИИ, кон-
салтинговых, инжиниринговых, венчурных и
других фирм);

3) экономическая и финансовая сфера
(налоги, льготы на проведение НИОКР, инве-
стиционный климат на федеральном уровне,
наличие заинтересованных в инновационных
разработках инвесторов, наличие механизмов
венчурного финансирования инноваций, госу-
дарственная поддержка крупных инновацион-
ных проектов);

4) политическая и правовая сфера (нор-
мативно-правовая база осуществления иннова-
ционной деятельности, проведение НИОКР,
федеральные и региональные планы и програм-
мы).

Благоприятные условия инновационного
макроклимата могут создаваться в результате
разработки и реализации государственных и
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региональных инновационных программ, с ис-
пользованием методов стимулирования: субси-
дирование, страхование и льготное кредитова-
ние, налоговые льготы, применение нормативов
ускоренной амортизации, страхование иннова-
ционных рисков и т.п.

Следует обратить внимание на то, что си-
стема управления инновационным развитием
регионов не может быть унифицированной для
всех субъектов, поскольку имеет место суще-
ственная дифференциация социально-
экономических условий.

Документы, регламентирующие процесс
инновационного развития (стратегия, программа
инновационного развития) должны разрабаты-
ваться  с учетом особенностей каждого региона
в отдельности [7].

Составляющие инновационного микро-
климата региона подразделяются также на че-
тыре основные сферы:

1) сфера хозяйствования (отраслевая
структура народного хозяйства региона, уровень
конкуренции, наличие крупных зарубежных
инвесторов);

2) сфера капиталовложений (структура
инвестиций по видам деятельности и отраслям
хозяйства региона);

3) сфера новых технологий и научно-
технических информационных ресурсов (нали-
чие в регионе ведущих ВУЗов, технопарков,
бизнес-инкубаторов);

4) сфера трудовых ресурсов (рынок труда
специалистов, менеджеров, высококвалифици-
рованных рабочих).

Инновационный климат является состав-
ной частью социально-экономического климата,
представляющего собой сложное многогранное
понятие, формируется при наличии достаточно
развитого благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата.

Известно, что без инвестиций инновации
могут оставаться только в виде идеи, так как
разработка, коммерциализация и продвижение
требуют вложений капитала. Опыт показывает,
что именно отсутствие инвестиций является
серьезным препятствием развития инноваций.

Инвестиционный климат – это благопри-
ятная экономическая, политическая, финансовая
обстановка, оказывающая влияние на приток
внутренних и внешних инвестиций в экономику
страны.

Предпринимательский климат представ-
ляет собой совокупность социально-
экономических, финансовых, информационных,
законодательных и прочих факторов, формиру-
емых, в том числе, и целенаправленной госу-
дарственной политикой, направленной на
успешное становление, развитие и функциони-
рование субъектов крупного, малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих науч-

ную, научно-техническую и инновационную
деятельность [8].

Очевидно, что инновационный климат
региона может быть рассмотрен как сложная
система макро – и микроклимата территории,
требующая системного подхода к управлению
его формированием и развитием.

Системный подход к управлению инно-
вационным климатом предполагает единство
регулятивной инновационной деятельности на
всех уровнях, тесную взаимосвязь и согласо-
ванность всех управленческих инструментов и
решений [6].

Управление инновационным климатом
представляет собой целенаправленное воздей-
ствие органов государственной власти и управ-
ления на системообразующие факторы (инве-
стиционная привлекательность, инновационная
и внешнеэкономическая активность, инноваци-
онная и институциональная инфраструктура)
для усиления инновационной активности, до-
стижения эффективных, приоритетных, иннова-
ционных направлений развития, обеспечиваю-
щих качественный экономический рост.

Под формированием инновационного
климата территории, как правило, понимают
целенаправленную деятельность по созданию
благоприятных условий для осуществления и
воспроизводства инновационных процессов в
интересах обеспечения приоритетов социально-
экномического развития территории.

Данный подход ориентирует на целост-
ное, многоаспектное рассмотрение задачи фор-
мирования инновационного климата в широком
социально-экономическом контексте и помогает
перейти на системные позиции при выработке
решений по активизации инновационной дея-
тельности в регионе.

Основу системного подхода к управле-
нию инновационным климатом, на наш взгляд,
должно определять формирование и выработка
«оптимального поведения» региональных биз-
нес-структур по переводу их на инновационный
путь и обеспечение устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического развития
региона.

Роль региональных органов государ-
ственной власти заключается в постановке цели,
формировании задач и принципов, выступаю-
щих непосредственным «каркасом» и обеспечи-
вающих эффективное управление факторами
инновационного развития региона. Результатом
управления данными элементами системы явля-
ется формирование стратегии и ее реализация.

Усиление значения роли региональных
органов государственной власти в формирова-
нии системы управления инновационным кли-
матом обеспечивает:

1) упрочнение инновационных позиций
региона и повышение его восприимчивости к
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инновациям и технологиям. Упрочнение инно-
вационных позиций региона, повышение уровня
его конкурентоспособности и инновационности
возможны за счет:

- создания стартовых условий по развер-
тыванию региональной инновационной дея-
тельности (нормативно-правовое, финансовое,
кадровое обеспечение, развитие инфраструкту-
ры, создание устойчивой системы связей между
государством, вузами, НИИ, коммерческими
структурами) и повышения ее активности;

- определения приоритетных региональ-
ных отраслей для использования на начальном
этапе практики «диффузии нововведений» с
целью оценки восприимчивости как хозяйству-
ющих бизнес-структур к инновационной дея-
тельности, так и самого региона к инновациям,
трансферу технологий;

- формирования межрегиональных и
международных связей по содействию развития
инновационной деятельности на территории
региона;

2) формирование «оптимального поведе-
ния» региональных хозяйствующих структур.

Эффективность в реализации выбранного
инновационного курса и достижение поставлен-
ных стратегических целей будет тем выше, чем
эффективнее выстроена «траектория» взаимо-
действия бизнес-структур и региональных орга-
нов государственной власти.

Результатом данного взаимодействия
должно стать формирование «оптимального
поведения» хозяйствующих бизнес-структур и
усиление их инновационной активности. «Оп-
тимальное поведение» фактически отражает
готовность и способность региональных хозяй-
ствующих структур к активной инновационной
деятельности, способствуя реальному достиже-
нию инновационных целей развития региона.
Оно должно строиться на основе взаимодей-
ствия интересов хозяйствующих бизнес-
структур и региональных органов государ-
ственной власти [5].

Таблица 2. - Эффекты, отражающие интересы региона и хозяйствующих бизнес-структур на региональ-
ном уровне
Показатель эффекта Бизнес-структуры Регион

Экономический эффект
Производство высоко-
технологичной про-
дукции

Получение части мирового дохода. Упроч-
нение стратегических позиций. Выход на
рынок с новейшими товарами.
Производство конкурентоспособной, инно-
вационной продукции.Улучшение исполь-
зования всех видов ресурсов

Обеспечение устойчивых, вы-
соких и качественных темпов
роста региональной экономики

Научно-технический эффект
Внедрение изобрете-
ний, патентов, ноу-хау

Увеличение научно-технической активно-
сти.Приобретение научно-технических зна-
ний

Модернизация структуры
экономики региона

Инновационный эффект
Трансфер инноваций и
технологий

Эффективное использование имеющихся
ресурсов и потенциала за счет внедрения
новых инноваций и технологий. Выпуск
конкурентоспособной и инновационной
продукции, работ, услуг. Повышение уров-
ня знаний и компетенций руководства и
персонала организации. Участие в между-
народных производственных, сбытовых
цепочках,
альянсах.

Повышение эффективности и
значимости функционирования
региональных инновационных
систем. Диффузия инноваций в
смежных и сопутствующих от-
раслях. Становление россий-
ской экономики, отражающей
статус «мировой державы».

Социальный эффект
Развитие производства
и создание дополни-
тельных рабочих мест

Повышение степени удовлетворенности
работников. Повышение степени безопас-
ности и условий труда работников. Повы-
шение квалификации работников

Снижение социальной напря-
женности в регионе

Результатом системного подхода к
управлению инновационным климатом региона
на основе взаимодействия интересов хозяй-
ствующих бизнес-структур и региональных ор-
ганов государственной власти, будет является

наличие инновационных территорий развития в
регионе.

Только совместные и сбалансированные
действия региональных органов власти и хозяй-
ствующих структур позволят не только создать
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базу для изменения сложившегося профиля спе-
циализации региональной и национальной эко-
номики на внешнем рынке, но и получить необ-
ходимый синергетический эффект, представля-
ющий собой результат достижения наивысших
точек развития региональной экономики и ее
хозяйствующих структур.
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КОНЦЕПЦИЯ «РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ НА 2011-2013 г.»- ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

И ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Перед российской экономикой в условиях
экономического кризиса стоит необходимость
одновременного решения двух задач - миними-
зация последствий кризиса и формирования
научного и экономического посткризисного
развития. При этом, руководством страны вы-
брана модель долгосрочного социально-
экономического развития страны. Соответству-
ющая цель была поставлена в рамках Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического
развития России до 2020 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17

ноября 2008 г. №1662-р). В соответствии с дан-
ной Концепцией стоит задача к 2020 г. Россия
должна занять значимое место на рынках высо-
котехнологичных товаров (от 5% до 10% ) и
интеллектуальных услуг минимум в 5-7 секто-
рах и доля инновационного сектора в экономике
возрастет к 2020 г. до 17% (при 10,9 % в 2007
г.).

Особая роль отводится территориям с
высоким научно-техническим, образовательным
и производственным потенциалом. Мировой
опыт показывает, что вслед  за технологичными
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регионами подтягиваются и остальные. Поэтому
и отводится особая роль более технологично-
развитым регионам. Вместе с тем, эффективно-
му использованию инновационных преиму-
ществ  препятствует то, что в планах социально-
экономического развития региона недостаточно
учитывают возможности развития производства
и улучшения жизни населения из-за отсутствия
четкой государственной инновационной поли-
тики. Если законодательно стим на 20улировать
данную деятельность, то превращение террито-

рий в инновационно-развитые обеспечат регио-
ну, и государству в целом, повысить налоговые
поступления в бюджеты всех уровней и развить
на этой основе промышленность,  социальную и
экологическую сферы.

Сегодня складывается негативная ситуа-
ция с инновационной активностью в реальном
секторе экономики Российской Федерации. О
чем свидетельствует рис.1, где наглядно отра-
жено внедрение технологических инноваций в
различных странах.
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61%
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41%

Российская Федерация

Германия
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Греция

Ирландия

Эстония

Чехия

Доля предприятий, осуществляющих
технологические инновации в 2008 году

В условиях кризиса предприятия столк-
нулись с режимом жесткой экономии, оптими-
зации издержек. В первую очередь пострадали
будущие инновационные проекты, расходы на
НИОКР и техническое перевооружение.

К 2008 г. Российская Федерация имела
технический потенциал (по данным Росстата):

- количество организаций  выполнявших
исследования и разработки -68 ед. ( за пятилетие
рост всего на 6,25 % )

- численность персонала занятого иссле-
дованиями -6997 человек (за пятилетие сниже-
ние на 14,  65 %)

- внутренние затраты на исследователь-
ские работы - 2947891 млн. руб. (за последние 5
лет рост на 82 ,334 %)

- поступление платных заявок -725 шт. (в
2005 г. не было ни одной заявки)

- выдача охранных документов -601 (в
2005 ни одного)

- объем инновационных товаров, работ,
услуг ( в процентах от общего объема отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг ) –
1,1 %. Рост  с 2005 года на 266, 6 %

В Краснодарском крае невелика доля ин-
новационной активности, по сравнению с дру-
гими регионами:

- в Краснодарском крае -4%;
- в Новосибирской области -6%;
-в Санкт –Петербурге -13%  ;
-в  Нижегородской области – 15%;

- в г. Москва-18%;
-в Пермском крае 33%;
-в среднем по России 9,7 %.
При этом научно – технический и образо-

вательный потенциал края имеет вес: 135 науч-
но-исследовательских и конструкторских орга-
низаций, 35 ВУЗов, 85 филиалов ВУЗов, почти
50 научно-технических подразделений на про-
мышленных предприятиях, рядом информаци-
онных центров и т.д.

Такой дисбаланс говорит о том, что от-
сутствует четкая связь науки и производства. На
основе всего вышесказанного в крае была при-
нята программа «Развитие инновационной дея-
тельности в Краснодарском крае на 2011-2013
годы». Программа соответствует приоритетам
развития края, определенным в Законе Красно-
дарского края  от 29 апреля 2008 г. №1465 –КЗ
«О стратегии социально-экономического разви-
тия Краснодаркого края до 2020год». В соответ-
ствии с этим законом  были определены прио-
ритетные направления для развития инноваций:
промышленность, строительство, топливно-
энергетический комплекс, агропромышленный
комплекс, транспорт и связь, курортно–
рекреационный и туристический комплекс,
ЖКХ, научно-образовательный комплекс и
здравоохранение. В данных отраслях могут
осуществляться три вида инноваций: совершен-
ствовать либо создавать принципиально новый
продукт; новый технологический процесс; ин-
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новации в менеджменте (логистика, реклама,
работа с персоналом, маркетинг).

В соответствии с Законом инновации
разделили на четыре категории:

категория « А » - проекты, направленные
на производство продукции не имеющей  зару-
бежных аналогов и защищенных патентом;

категория «Б» - проекты, обеспечиваю-
щие производство экспортных товаров, не отно-
сящихся к товарно-сырьевой отрасли  при этом
обладает спросом на внешнем рынке;

категория «В» - проекты, обеспечиваю-
щие производство  импортозаменяющей  про-
дукции с ценами ниже импортных  приблизи-
тельно на 30%-70%;

категория «Г» - проекты, обеспечиваю-
щие производство продукции, пользуещееся
спросом на внутреннем рынке.

На практике, товары из категории «Г»
обладают низкой инновационной ценностью, но
при этом, банки относительно легко кредитуют
такие проекты.

Инновационные проекты из первых трех
категорий считаются высокорисковыми, поэто-
му зачастую инвесторы отказывают в помощи
реализации проектов. Для этого и работает Про-
грамма, которая призвана урегулировать данные
вопросы, вплоть до разработки и реализации
мер по господдержки проектов на основе ресур-
сов из краевого бюджета и внебюджетных фон-
дов.

Для этого создан портал об инновацион-
ной деятельности в Краснодарском крае для
расширения возможностей нахождения инве-
сторов, потребителей инновационной продук-
ции, а значит и улучшения позиций края. В пор-

тале размещена вся информация об инноваци-
онном потенциале. Главные: аналитические,
методологические, правовые, предложения о
сотрудничестве, реклама о инновациях и т.д. За
информационную поддержку  Программы из
фонда бюджета за три года выделяется 488 тыс.
руб. (за разработку-200тыс. руб., за сопровож-
дение портала 288 тыс.руб.)

В Программе предложены основные за-
дачи и пути их решения. Задачи:

-совершенствование механизмов взаимо-
действия между участниками инновационного
процесса (ВУЗы, научные организации с про-
мышленными предприятиями)

-государственное стимулирование в ком-
мерциализации результатов научных исследо-
ваний и разработок;

-государственное стимулирование через
предоставление грантов на разработку и внед-
рение инновационных проектов, проведение
конкурса Администрацией края на соискание
премии «Лучший инновационный проект», вне-
бюджетное финансирование, создание условий
для развития венчурного инвестирования и т.п.

Первый этап отводится для создания всех
необходимых элементов для стимулирования
инновационной деятельности в крае (2011 г.).
Второй этап (2012-2013гг.) - начало перевода
экономики края на новый путь развития.

Целевые индикаторы и показатели позво-
ляющие оценивать ход реализации Программы
по годам. Общий объём финансирования про-
граммы в течение всего периода реализации
(2011-2013 годы) — 130,608 млн. рублей, все из
краевого бюджета

Мероприятия
Предложения по финансированию

Источники Всего
(млн.руб)

Предоставление грантов на разработки инновационных
технологий субъектам инновационной деятельности, а
также организациям, внедряющим инновационные раз-

работки в производство

краевой бюджет 96,0

всего 96,0

Субсидирование из краевого бюджета части процент-
ной ставки по кредитам, направленным на приобрете-
ние основных средств, непосредственно используемых
для производства инновационной продукции (товаров,

работ, услуг), полученным организациями

краевой бюджет 30,0

всего 30,0

Организация и проведение конкурса на соискание пре-
мии администрации Краснодарского края в области
инновационной деятельности «Лучший инновацион-

ный проект»

краевой бюджет 3,0

всего 3,0

Развитие системы информационной поддержки инно-
вационной деятельности:
- создание краевого портала об инновационной дея-
тельности в Краснодарском крае
- издание презентационного каталога инновационных

краевой бюджет 1,608
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Мероприятия
Предложения по финансированию

Источники Всего
(млн.руб)

проектов Краснодарского края всего 1,608
Итого за счёт средств краевого бюджета: 130,608

Всего 130,608

Надо отметить, что презентационные
буклеты издаются ежегодно тиражём 1000 штук
и объёмом 70 страниц ( 3 года по 100 тыс.руб.и
услуги печати 820 тыс. руб.)

Предварительная оценка ожидаемой эф-
фективности и результативности предлагаемого
варианта решения проблемы

Показатели социально-экономической эффективности программы
Наименование
показателя

Единица
измерения

Период
2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6
Численность персонала, занятого исследованиями и
разработками в расчете на 10000 занятых

человек 32 35 38 40

Прирост объема инновационных товаров, работ,
услуг

процентов - 25 30 23

Внутренние затраты на исследования и разработки
к ВРП Краснодарского края

процентов 1,18 1,3 1,6 1,7

Число принятых патентных заявок на объекты ин-
теллектуальной собственности

единиц 150 150 165 170

Коэффициент изобретательской активности (число
патентных заявок, поданных заявителями, в расчете
на 10 тысяч населения)

штук 1,6 1,7 1,9 2,0

Количество проектов, финансируемых за счет вен-
чурных фондов

единиц 5 10 15 20

Объем инвестиций по проектам, финансируемым с
привлечением средств венчурных фондов

млн. рублей 240 500 500 800

Прирост числа малых инновационных предприятий единиц в год - 2 3 3

Эффективность расходования средств
финансирования определяется по соотношению
конечных результатов программы и затрат на ее
реализацию по формуле:

Эобщ =ΔТП/Ф х 100%,

где Эобщ - коэффициент общей эффектив-
ности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост инновацион-
ной продукции в стоимостном выражении;

Ф – объем финансирования производства
инновационной продукции по программе.

Показатели Ед.
изм.

2011 2012 2013 Всего за 3 года

Инновационная продукция в стои-
мостном выражении (ТП)

млн. руб. 5000 6500 8000 19500

Ежегодный прирост инновацион-
ной продукции в стоимостном вы-
ражении (ΔТП)

млн. руб.
1000 1500 1500 4000

Финансирование программы
всего (Ф)

млн. руб. 43,646 43,466 43,496 130,608

Показатели эффективности Эобщ. % 22,9 34,5 34,5 30,6

Данная Программ носит предваритель-
ный характер, хотя заказчиком выступает Ад-
министрация Краснодарского края, разработчи-

ком -Департамент промышленности края и они
же исполнители. Данная программа уже прино-
сит свои результаты.

Число созданных передовых производственных технологий в Краснодарском крае в 20011 году
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Все техно-
логии

из них Технологии,
обладающие
патентной
чистотой

новые в
стране

принципиально
новые

Передовые производственные технологии - всего 16 14 2 10
в том числе
проектирование и инжиниринг 5 5 - 2
производство, обработка и сборка 7 7 - 6
автоматизированная транспортировка 1 - 1 1
связь и управление 2 1 1 -
интегрированное управление и контроль 1 1 - 1
Число организаций создавших передовые произ-
водственные технологии, единиц 9 x x x

Уровень инновационной активности в
крае носит скачкообразный характер. Это объ-
ясняется и начавшимся мировым кризисом и

слабой экономической заинтересованностью
правительства.

Уровень инновационной активности организаций по годам в крае
(единиц)

2007 2008 2009 2010 2011
Число обследованных организаций 875 1007 1011 988 1081
из них:
организаций, занимавшихся инновационной дея-
тельностью 69 68 55 61 66
Удельный вес организаций, занимавшихся инно-
вационной деятельностью, в общем числеобсле-
дованных организаций, процентов 7,9 6,8 5,4 6,2 6,1

Уровень инновационной активности по видам инноваций
(в процентах от общего числа обследованных организаций)

2007 2008 2009 2010 2011
Число организаций занимающихся инноваци-
онной деятельностью 7,9 6,8 5,4 6,2 6,1
из них:
технологическими инновациями 6,4 5,3 4,8 4,6 4,6
маркетинговыми инновациями 2,2 1,4 1,3 2,6 2,7
организационными инновациями 2,6 2,2 1,4 2,5 2,4

Как видно из приведенных таблиц, по-
степенно показатели выравниваются и вышли
на докризисные значения. Поэтому остается
пожелать удачи всем участникам данного про-
цесса. А ВУЗам готовить специалистов по ин-
новационному менеджменту, маркетингу, ин-

жинирингу, финансированию. Желательно вве-
сти в институтах спецкурс по инновационной
экономике в который включить  финансовые
вопросы, экономические, юридические, по эко-
номическому моделированию и другие специ-
альные вопросы.
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АНАЛИЗ СОТРУДНИЧЕСТВА КОНКУРИРУЮЩИХ ФИРМ В РАЗРАБОТКЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

Развитие методологии управления инве-
стированием инновационных процессов на
предприятиях является важной проблемой, свя-
занной с повышением инвестиционной привле-
кательности субъектов различных видов эконо-
мической деятельности. Активизация на этой
основе инновационных процессов позволит по-
высить эффективность развития промышленно-
сти и экономики страны в целом.

Рынок научно-исследовательских разра-
боток характеризуется рядом проявлений неэф-
фективности рыночного механизма, которые
обусловлены природой инновационной дея-
тельности. Одним из путей устранения или
ослабления отрицательного воздействия неэф-
фективностей рынка является сотрудничество
фирм в научно-исследовательских разработка.
Проанализируем экономико-математическую
модель сотрудничества конкурирующих фирм в
разработке инновационных продуктов и инно-
вационных технологий.

Рассматриваются две фирмы, которые
осуществляют разработку инновационных про-
дуктов и далее конкурируют на товарном рынке
дифференцированной продукции. После того,
как конечные продукты разработаны, компании
могут производить продукцию при постоянных
предельных производственных затратах c .
Прибыль компании i , до вычета затрат на раз-
работку конечного продукта, обозначаем через

)(sip , где s обозначает степень дифферен-

циации продукции, причем 0³
¶
¶

s
ip ,

2,1=i . Конечный продукт состоит из конти-
нуума компонентов, который нормирован к
единице. Предельные затраты на разработку
m - ого компонента конечного продукта обо-
значаем через )(mh . Тогда полные затраты на
разработку m компонентов конечного продук-

та )(md определяются следующем образом

ò=
m

dxxmd
0

)()( h . Компании совместно

принимают решение относительно компонентов
конечного продукта, которые будут разрабаты-
ваться совместно, то есть относительно степени
общности видов конечной продукции, a , при-

чем ]1,0[Îa . Степень общности конечных
продуктов a определяет степень сотрудниче-
ства компаний в разработке конечного продук-
та; значение 0=a соответствует ситуации,
когда кооперация полностью отсутствует, а

1=a - случаю, когда компании разрабаты-
вают совместно конечный продукт целиком.
Степень сотрудничества компаний в разработке
конечного продукта определяет и затраты на
разработку конечного продукта, и степень диф-
ференциации видов продукции, производимых
на рынке дуополии.
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Будем предполагать, что фирмы поровну
разделяют между собой  затраты )(ad на раз-
работку общих компонентов конечных продук-
тов. Кроме того, каждая из компаний также
осуществляет собственные (независимые от
конкурирующей компании) научно-
исследовательские разработки остальных ком-
понентов конечного продукта, и несет при этом
затраты в полном объеме. Поэтому при данном
уровне кооперации компаний в разработке ин-
новационного продукта a затраты каждой из
фирм на разработку нового вида продукции со-
ставляют

2
)()1()( aa ddD -= .  (1)

Первое слагаемое в правой части уравне-
ния (1) представляет полные затраты на разра-
ботку инновационного продукта, а второе слага-
емое представляет экономию, полученную бла-
годаря совместной разработке компаниями ком-
понентов конечного продукта.

Степень дифференциации видов продук-
ции, производимых компаниями на рынке
дуополии, s , определяется степенью общности
видов конечной продукции a . Предполагаем,

что 0)(
<

¶
¶
a
as

, то есть степень дифферен-

циации продукции фирм снижается с ростом
степени общности конечных продуктов фирм.

Расписание событий следующее. Сначала
компании совместно принимают решение отно-
сительно степени общности конечных продук-
тов фирм a , определяя тем самым )(as и

)(aD . Далее компании конкурируют в ценах

и получают валовую прибыль ))(( ap si .
Найдены характеристики возникающего

равновесия. На второй стадии для данного
уровня кооперации a каждая компания полу-
чает валовую прибыль ))(( ap s . На первой
стадии фирмы совместно устанавливают сте-
пень кооперации в разработке инновационных
продуктов в целях максимизации совокупной
прибыли, что эквивалентно максимизации ин-
дивидуальных прибылей фирм:

)]())(([max
]1,0[

aap
a

Ds -
Î

. (2)

Решение этой задачи характеризует рав-

новесный уровень кооперации фирм
*a . Рав-

новесный уровень кооперации компаний в раз-
работке инновационных продуктов характери-
зуется следующим условием первого порядка

.0
2
1)(

=
¶
¶

+
¶
¶

¶
¶

aa
p ds

s
s

(3)

Первый член в уравнении (3) отрицате-
лен, тогда как второй положителен. Более высо-
кий уровень кооперации компаний в разработке
общих компонентов конечных инновационных
продуктов предполагает большую экономию
затрат на разработку (эффект затрат на разра-
ботку), однако в то же время более высокая сте-
пень общности продукции компаний означает
более низкую степень дифференциации продук-
ции, что наносит ущерб компаниям на стадии
конкуренции (эффект конкуренции).

Соотношение (3) показывает, что в опти-
муме фирмы выбирают более высокий уровень
сотрудничества в разработке инновационных
продуктов, если эффект конкуренции мал по
сравнению с эффектом затрат на разработку
инновационных продуктов[4]. Эффект конку-
ренции незначителен, если предельное воздей-
ствие дифференциации продукции на прибыли
фирм невелико и/или степень общности продук-
тов компаний оказывает незначительное пре-
дельное воздействие на степень дифференциа-
ции продукции. Следовательно, можно ожидать
высокий уровень кооперации на рынках, на ко-
торых дифференциация продукции не является
важным детерминантом конкуренции и/или на
рынках, на которых затраты на разработку ин-
новационных продуктов относительно велики.

Теперь дополним построенную экономи-
ко-математическую модель сотрудничества
компаний в области разработки инновационных
продуктов рассмотрением стадии, соответству-
ющую разработке инновационных технологий,
и исследуем взаимодействие между разработкой
инновационных продуктов и разработкой инно-
вационных технологий, определив функции
спроса и затрат. Будем рассматривать три сце-
нария кооперации компаний в области разра-
ботки инновационных технологий: отсутствие
сотрудничества, полная кооперация и частичное
сотрудничество.

Для всех трех сценариев сотрудничества
компаний в области разработки инновационных
технологий будем предполагать, что компании
сотрудничают в области разработки инноваци-
онных продуктов и принимают решение отно-
сительно совместно разрабатываемых компо-
нентов конечного продукта. Три сценария раз-
личаются степенью кооперации компаний в об-
ласти разработки инновационных технологий.
При отсутствии сотрудничества компании при-
нимают решения относительно своих инвести-
ций в разработку инновационных технологий
независимо. При полной кооперации фирмы
сотрудничают в разработке инновационных
технологий для всех разрабатываемых компо-
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нентов конечного продукта, и разделяют между
собой затраты на разработку инновационных
технологий. В обоих сценариях нет непосред-
ственной связи между решениями относительно
разработки инновационных продуктов и разра-
ботки инновационных технологий, и они взаи-
модействуют только на стадии конкуренции.
Наконец, при частичной кооперации фирмы
сотрудничают в разработке инновационных
технологий только частично. В этом случае
предполагаем, что фирмы вовлекаются в сов-
местный процесс разработки инновационных
технологий только по тем компонентам конеч-
ного продукта, которые разработаны компания-
ми совместно. Это предположение вводит пря-
мую связь между степенью кооперации компа-
ний в области разработки инновационных про-
дуктов и инновационных технологий. Предпо-
лагаем также, что компании разделяют между
собой затраты на разработку совместных инно-
вационных технологий.

Инновационная технология сокращает
постоянные предельные производственные за-
траты. Компании принимают решения относи-
тельно объема инвестиций в разработку инно-
вационных технологий для каждого компонента
конечного продукта. Предполагаем, что компа-
ния i устанавливает одинаковый уровень инве-
стиций в разработку инновационных техноло-

гий, ixa , для всех компонентов конечного про-
дукта, которые разрабатываются совместно с
компанией j (т.е. для a компонентов), и
устанавливает одинаковый уровень инвестиций

в разработку инновационных технологий, ix a- ,
для всех компонентов конечного продукта, ко-
торые разрабатываются компанией i индивиду-
ально в рамках собственной программы разра-
ботки инновационных технологий (т.е. для

a-1 компонентов). Постоянные предельные
производственные издержки компании i после
разработки инновационных технологий опреде-
ляются следующим образом

iii xxcc aa aa ----= )1( , где c обо-
значает постоянные предельные производствен-
ные издержки компании до инвестиций в разра-
ботку инновационных технологий [4].

Как показывает проведенный анализ,
учет прямой связи между решениями фирм от-
носительно сотрудничества в разработке инно-
вационных продуктов и разработке инноваци-
онных технологий (сценарий частичной коопе-

рации) приводит к изменению результатов ра-
бот, в которых такая связь отсутствует (эти по-
становки соответствуют сценарию полной ко-
операции настоящей работы). Во-первых, ана-
лиз показал, что инвестиции в разработку инно-
вационных технологий снижаются с ростом
степени кооперации фирм в разработке иннова-
ционных продуктов при сценарии полной ко-
операции, однако направление действия этого
эффекта неоднозначно при сценарии частичной
кооперации. Во-вторых, хотя равновесная сте-
пень кооперации в разработке инновационных
продуктов растет с ростом затрат на осуществ-
ление инвестиций в разработку инновационных
технологий при сценарии полной кооперации,
она может как возрастать, так и снижаться при
сценарии частичной кооперации. Это объясня-
ется тем, что при наличии прямой связи между
решениями фирм относительно сотрудничества
в разработке инновационных продуктов и раз-
работке инновационных технологий возникает
прямое воздействие степени кооперации фирм в
разработке инновационных продуктов (который
отсутствует, если эту связь не учитывать), и
этот эффект может действовать в направлении,
противоположном направлению неявного эф-
фекта, действующего на стадии конкуренции.
Наконец, рассматриваемая в настоящей работе
прямая связь между решениями фирм относи-
тельно сотрудничества в разработке инноваци-
онных продуктов и разработке инновационных
технологий, позволяет проанализировать сов-
местные инвестиции фирм в разработку инно-
вационных технологий по сравнению с незави-
симым процессом инвестиций фирм в разработ-
ку инновационных технологий. Проведенный
анализ выявляет комплементарность между сте-
пенью кооперации в разработке инновационных
продуктов и интенсивностью кооперации в раз-
работке инновационных технологий.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

В «Энергетической стратегии России на
период до 2030» год, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от
13 ноября 2009 г. № 1715-р отмечается, что Рос-
сия удерживает второе место в мире по запасам
угля (19 процентов мировых запасов), пятое
место по объемам ежегодной добычи (5 процен-
тов мировой добычи) и обеспечивает около 12
процентов мировой торговли энергетическим
углем. Стратегической целью государственной
энергетической политики в области недрополь-
зования и управления государственным фондом
недр определено обеспечение устойчивого, эф-
фективного и экологически безопасного вос-
производства минерально-сырьевой базы для
удовлетворения энергетических потребностей
экономики страны и обеспечения экспорта энер-
горесурсов.

В Российской Федерации традиционно
ряд социально-экономических проблем регио-
нов решаются за счет использования имеющей-
ся в них минерально-сырьевой базы (МСБ).
Однако имеющийся подход к развитию рыноч-
ных отношений в недропользовании привел к
тому, что в настоящее время основное внимание
уделяется развитию наиболее крупных место-
рождений, приносящих максимальный коммер-
ческий эффект. Но подобные месторождения
имеются не в каждом регионе и далеко не по
каждому виду минерально-сырьевых ресурсов
(МСР). Вследствие этого многие задачи регио-
нов в части использования минерально-
сырьевой базы региона не решаются в полной

мере. И одним из вариантов выхода из сложив-
шегося положения является разработка неболь-
ших месторождений малыми и средними гор-
ными предприятиями.

Так, в Тульской области с самым разви-
тым горнодобывающим комплексом в Цен-
тральном округе России из разведанных и под-
готовленных к выемке запасов минерально-
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов
сегодня используется лишь 3% имеющихся ис-
копаемых ресурсов. За последнее десятилетие
на 80% уменьшилось количество добывающих
предприятий, сокращено более 70% численно-
сти работников горного профиля, в настоящее
время на предприятиях горной промышленно-
сти используется лишь 30-35% основных фон-
дов. Все это еще раз говорит о необходимости
эффективного и рационального использования
имеющихся в регионе минерально-сырьевых
ресурсов вцеляхобеспечения процесса воспро-
изводства  минерально-сырьевой базы.

Минерально-сырьевой комплекс (МСК)
является сложной системой, объединяющей
большое число подсистем и элементов. В нем
взаимодействуют геологические, социальные и
технологические процессы, которые носят ди-
намический характер. МСК – это открытая
система, взаимодействие которой осуществля-
ется через входы и выходы. Через входы систе-
ма испытывает воздействие со стороны среды,
получает от окружающей среды информацию,
капитал, человеческие, материальные и энерге-
тические ресурсы. В процессе преобразования



34 Вестник Академии знаний №1(4) 2013

они превращаются в продукцию или услуги, ко-
торые являются выходами во внешнюю среду. К
выходам также относятся благоприятные и не-
благоприятные воздействия, оказываемые ком-
плексом на окружающую среду.

Трактовка понятия минерально-
сырьевого комплекса, его структуры находится
в сильной зависимости от доминировавших в
определенные моменты времени моделей эко-
номического развития, действующих периодов
и форм управления.По мнению исследователей,
понятие минерально-сырьевой комплекс позво-
ляет объединить отрасли промышленности, ко-
торые технологически, организационно, хозяй-
ственно соприкасаются в сфере производства и
потребления минерального сырья.Это обуслов-
лено следующими причинами:

- единством и взаимосвязью всех ми-
неральных ресурсов, наличие единой политики
управления их воспроизводственным процессом
и производственным потреблением;

- однотипностью экономических про-
цессов, их взаимообусловленностью, общим
критерием эффективности использования мине-
рального сырья  и рационального недропользо-
вания;

- необходимостью сбалансированного
развития отрасли по всем видам ресурсов и
производственным мощностям, их территори-
альному размещению и комплексному исполь-
зованию.

Специфику МСК определяют следующие
факторы:

- решающее воздействие природного
фактора на дифференциацию основных показа-
телей работы предприятий и неустранимые раз-
личия в индивидуальных затратах на изучение и
добычу полезных ископаемых, которые имеют
тенденцию к существенным изменениям во
времени;

- исчерпаемость запасов как сырьевой
базы для функционирования предприятий, ре-
зультатом которой являются: периодичность в
территориальном размещении производства,
рост капитальных вложений на простое и рас-
ширенное воспроизводства запасов, необходи-
мость создания новых видов промышленных баз

и производственных мощностей взамен выбы-
вающих, зависимость мощности горного пред-
приятия от количества запасов, и невозмож-
ность наращивания этих мощностей по принци-
пам, действующим в других отраслях экономи-
ки;

- длительность воспроизводственного
цикла (геологическое изучение, проектирова-
ние, строительство, освоение проектных мощ-
ностей), результатом которой является высокая
устойчивость (инертность) пропорций, длитель-
ный временной лаг между вложением средств и
эффективностью использования, особая роль и
значение стратегических решений в сфере МСК.

Вышеизложенное позволяет сформули-
ровать понятие МСК и аргументировать его
предположительную структуру. Минерально-
сырьевой комплекспредставляет собой слож-
ную взаимосвязанную производственную си-
стему, охватывающую разнообразные области
народного и хозяйства и  которая не может быть
создана и успешно развиваться без наличия ми-
нерально-сырьевой базы. Важным свойством
этой сложной системы является неопределен-
ность условий и направлений развития МСК, а
также экологических, географических и других
особенностей территории, где МСК осуществ-
ляет свою деятельность.

Таким образом, минерально-сырьевой
комплекс– это отдельная отрасль народного
хозяйства, представляющая совокупность про-
изводственных единиц (организаций, предприя-
тий), осуществляющих сходную экономическую
деятельность, приводящую к получению това-
ров и услуг на основе минерального сырья. Ко-
нечная цель МСК – наибольшее удовлетворе-
ние потребностей в продуктах минерального
сырья (черные и цветные металлы, сырье для
химической промышленности, минеральные
удобрения, строительные материалы и т. п.) при
наименьших возможных затратах труда и
средств производства. В зависимости от сочета-
ния действий производственных единиц, приво-
дящих к получению определенного перечня
продукции (экономической деятельности)
структура МСК может быть представлена в ви-
де, приведенном в таблице 1.

Таблица 1. - Структура минерально-сырьевого комплекса
Под-
си-
стема
МСК

Отрасль МСК Производственная единица

1 Геология и разведка недр (геоло-
гическое производство)

Предприятия и организации, осуществляющие съемку геологического содержа-
ния, оценку и разведку месторождений минерального сырья

2 Горнодобывающая
промышленность

Предприятия и организации, осуществляющие добычу и обогащение минераль-
ного сырья

3 Обрабатывающая
промышленность

Предприятия и организации, осуществляющие производство из природного и
обогащенного минерального сырья чугуна и стали, сплавов черных, цветных и
редких металлов, неметаллических минеральных продуктов, удобрений, различ-
ных элементов и их изотопов, продуктов переработки и пр.
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Кроме того, к структурным элементам
МСК могут быть отнесены функционирующие
производственная и социальная инфраструкту-
ры. Производственная инфраструктура МСК
включает в свой состав систему производствен-
но-технического обеспечения  и обслуживания,
ремонтное, транспортное, строительное и до-
рожное хозяйство, системы связи и информаци-
онно-вычислительное обслуживание, приклад-
ные исследования. Социальная инфраструктура
МСК формируется из служб коммунального
хозяйства, бытового и культурного обслужива-
ния, торговой системы, рабочего снаряжения,
детских и оздоровительных учреждений, систе-
мы подготовки кадров.

Помимо этого, в МСК принято выделять
вертикальную и горизонтальную структуры.
Первая расчленяется по видам и группам мине-
рального сырья (энергетическое, черные метал-
лы, цветные и редкие металлы и т.д.), вторая –
по территориальному признаку и специализа-
ции. В ходе расчленения по видам и группам
минерального сырья происходит формирование,
наряду с отраслевыми, и новых межотраслевых
структур, например, топливно-энергетический
комплекс.

Подобная структуризация МСК пред-
ставляется наиболее рациональной, так как она
позволяет производить анализ отраслевых и
межотраслевых воспроизводственных процес-
сов, повышает сбалансированность структурных
элементов комплекса, а также научную обосно-
ванность регулирования и управления. Таким
образом, понятие МСКобъединяет все виды
экономической деятельности, которые базиру-
ются исключительно на минеральных ресурсах,
при этом которые неспособны функционировать
без последних.

Важное место в структуре МСК занимает
региональный аспект. Для регионов с наличным
минерально-сырьевым комплексом развитие
заключается в основном в совершенствовании и
диверсификации действующего, функциониру-
ющего производства и хозяйственного меха-
низма. При этом необходимо учитывать:

- сложившуюся производственную струк-
туру в освоении минерально-сырьевой базы ре-
гиона;

- место и роль минерального сырья в
обеспечении региональных и межрегиональных
потребностей;

- установившиеся региональные техноло-
гические, экономические и организационные
связи;

- тенденции развития и оценку внутрен-
них и внешних факторов, формирующих рынок
производства итруда промышленно развитого
района;

- ограничения экологического характера,
обусловленные высокой концентрацией про-
мышленного производства;

- территориальную социально-
экономическую роль горного предприниматель-
ства и предприятий минерально-сырьевого ком-
плекса, которые во многих случаях выполняют
градообразующую функцию [1].

Стратегия развития существующего ми-
нерально-сырьевого комплекса региона состоит
врешении следующих задач:

- оптимальном для конкретных условий
уровне комплексного использования сырья и
утилизации отходов;

- максимальном использовании природ-
ного, трудового, научно-техническою и произ-
водственного потенциалов;

- разработке и внедрении техники и тех-
нологии добычи минеральных ресурсов с уче-
том особенностей конкретных месторождений
территории;

- разработке и внедрении технологиче-
ских процессов максимального извлечения сы-
рья и эффективной переработки сопутствующих
компонентов;

- разработке и внедрении экономических
стимулов для обеспечения эффективного разви-
тия горного предпринимательства в регионе [2].

Современные масштабы производства,
уровень хозяйственного освоения территории и
возрастающая ограниченность природных ре-
сурсов ставят в качестве первоочередных про-
блему повышения эффективности использова-
ния местных минеральных ресурсов. Необходи-
мо грамотно оценивать существующие потреб-
ности предприятий минерально-сырьевого ком-
плекса в минеральном сырье, организовывать
рациональное и экономически-обоснованное
использование и воспроизводство минерально-
сырьевой базы для обеспечения слаженного
функционирования всего комплекса как базиса
производственной стабильности региона.

Минерально-сырьевая база региона, т.е.
минеральные ресурсы, созданные природой и
находящиеся на территории страны или регио-
на, как и другие используемые человечеством
природные ресурсы (земли, леса, реки, воды),
представляет собой базовые ценности, эффек-
тивность использования которых определяет не
только благосостояние региона и его населения
на тот или иной отрезок времени, но и необхо-
димые для должного уровня жизни, а также вы-
соких темпов развития технической и техноло-
гической сферы.

Ограниченность и территориальная дис-
локация природных ресурсов являются важ-
нейшими факторами формирования отраслевой
и региональной структур производства. При
любом уровне развития производительных сил
природные ресурсы остаются относительно за-
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мкнутой системой с ограниченными возможно-
стями удовлетворения спроса. Однако суще-
ствуют определенные особенности функциони-
рования и роли минеральных ресурсов как реги-
онального фактора производства, которые выте-
кают из своеобразия их экономических характе-
ристик. Наиболее очевидная из них - территори-
альная локализованность, т.е. привязка к кон-
кретному местоположению. Возможности пере-
мещения минеральных ресурсов из одного ме-
ста в другое за редким исключением чрезвы-
чайно ограничены и связаны с весьма большими
транспортными издержками, что отличает их от
трудовых ресурсов, капитала и других видов
ресурсов, относительно свободно перетекающих
между регионами. Так, в западных странах лю-
бые перемещения минерального сырья более
чем на 500 км считаются нерентабельными.
Вторая не менее важная особенность заключа-
ется в структурообразующей роли минеральных
ресурсов. Имеется в виду, что освоение природ-
ных ресурсов порождает волну экономических
процессов и образований, сопутствующих ему:
возникают новые производства, города и ин-
фраструктуры, обслуживающие данное произ-
водство и обеспечивающих жизнедеятельность
человека[3].

Таким образом, учитывая межотраслевые
связи и комплексное взаимовлияние произ-
водств, можно говорить о системообразующей

роли минеральных ресурсов, являющихся ис-
точником и нижней границей для возникнове-
ния и развития практически любого вида жиз-
недеятельности, если развитие связано с соб-
ственной природно-ресурсной базой. Эти свой-
ства выделяют минерально-сырьевые ресурсы и
делают их важным фактором экономического
развития регионов на современном этапе разви-
тия. А территориальная локализованность как
особое экономическое свойство природных ре-
сурсов требует регионального подхода к оценке
эффективности использования минерально-
сырьевых ресурсов региона.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Переход к рыночной экономике требует
новых подходов к управлению: на первый план
выходят экономические, рыночные критерии
эффективности, повышаются требования к гиб-

кости управления. Экономическая среда в
настоящее время крайне нестабильна. Научно –
технический прогресс и динамика внешней сре-
ды заставляют современные организации пре-
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вращаться во все более сложные системы. Для
обеспечения управляемости таких систем необ-
ходимы новые методы, соответствующие слож-
ности внешней и внутренней среды организа-
ций. Новым словом в управлении стало появле-
ние контроллинга как функционально обособ-
ленного направления экономической работы в
организации.

Термин «контроллинг» образован от ан-
глийского «to control» - контролировать, управ-
лять. Но, несмотря на происхождение, он при-
жился в Германии. А в США и Великобритании
чаще используют термин «управленческий
учет». В России применяются оба термина, но,
по мнению Говдя В.В. и др.[1] контроллинг
представляет собой более емкое понятие, не
ограничиваясь лишь учетными функциями, оно
охватывает всю систему управления. В настоя-
щее время нет однозначного определения поня-
тия «контроллинг».

Так, например, Ивашкин Б.Н. и др. гово-
рят о контроллинге как о новом явлении в тео-
рии и практике современного управления, воз-
никшем на стыке экономического анализа, пла-
нирования, управленческого учета и менедж-
мента [2].

Ряд ученых-экономистов под контрол-
лингом понимает руководящую концепцию эф-
фективного управления фирмой и обеспечения
ее долгосрочного существования.

Таким образом, контроллинг представля-
ет собой концепцию управления организацией,
основанную на сочетании учета, информацион-
ного обеспечения, контроля, планирования и
прогнозирования. Система контроллинга инте-
грирует учет, планирование, маркетинг в еди-
ную самоуправляемую систему. В ней четко
определены цели фирмы, принципы управления,
способы их реализации.

Контроллинг позволяет на 10–19% уве-
личить результативность принимаемых управ-
ленческих решений, практическая реализация
которых обеспечивает рост производительности
труда управляющих примерно в таких же пре-

делах. Контроллинг позволяет успешно решать
проблемы, возникающие в рамках информаци-
онной революции, являясь одним из наиболее
эффективных инструментов управления на мик-
роуровне в условиях глобализации и в обществе
инноваций по следующим обстоятельствам:

1) контроллинг обеспечивает системати-
ческий и квалифицированный контроль за
функционированием всех звеньев организации в
их взаимодействии и взаимозависимости, отно-
сительно реализации мероприятий, намеченных
планом, позволяет вскрывать недостатки прак-
тики планирования, оптимизировать их посред-
ством своевременного внесения необходимых
коррективов, посредством компьютерных про-
грамм;

2) контроллинг служит действенным ин-
струментом повышения ответственности руко-
водителей и персонала служб и подразделений
организации за результативность их деятельно-
сти, реализацию в установленные планом сроки
намеченных заданий. Разработка компьютерных
программ, оптимизирующих вариативные зада-
ния, стимулирует постоянное повышение ква-
лификации работников, систематическое при-
обретение необходимых новых познаний, раз-
витие способностей работы с информацией, что
является объективно необходимым в обществе
знаний;

3) использование потенциала контрол-
линга помогает руководителям и персоналу
предприятия в максимальной мере и в относи-
тельно короткие сроки адаптироваться к усло-
виям и специфики общества инноваций, рацио-
нальнее использовать его возможности и резер-
вы.

Решение и текущих, и стратегических за-
дач представляется возможным только при ре-
гулярном поступлении полной и достоверной
информации о финансовой ситуации и резуль-
татах в разрезе всех процессов хозяйственной
деятельности организации. Поэтому контрол-
линг должен базироваться на основе управлен-
ческого учета, это доказывает практика.

Рисунок 1 – Виды контроллинга

Развитие системы контроллинга следует
начинать с внедрения оперативного контрол-
линга. Оперативный контроллинг ориентирован
на краткосрочные цели и контролирует такие

основные экономические показатели фирмы,
как рентабельность, ликвидность, производи-
тельность и прибыль, что наиболее близко и
понятно в сфере малого бизнеса, где не обяза-

Стратегический контроллинг должен обеспечить выживаемость
организации, отслеживание намеченных целей и достижение
долгосрочного устойчивого развития. Он ориентирован на долго-
срочные перспективы. Объектами стратегического контроля яв-
ляются: цели, стратегии, потенциалы, факторы успеха, сильные и
слабые стороны организации, шансы и риски.

Виды контроллинга

Оперативный контрол-
линг ориентирован на
краткосрочные цели, ис-
пользует такие показате-
ли, как рентабельность,
ликвидность, производи-
тельность, прибыль.
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тельно разбираться в вопросах стратегического
управления. Задачи, в основном, включают в
себя стоимостной учет, оперативное планирова-
ние и бюджетирование, анализ стандартов про-
изводительности и отношений, формирование
отчетов, сравнение результатов с целями, пара-
метрический анализ, формирование нестандарт-
ных отчетов.

Наиболее известными инструментами
оперативного контроллинга являются:

1. «ABC-анализ». Метод основан на раз-
делении покупных материалов, поставщиков и
задач рабочего дня на три группы. Считается,
что, как правило, небольшому количественному
выражению соответствует большое стоимостное
выражение – это группы «А» и «В». Следует
уделить пристальное внимание этим группам, а
по группе «С» проводить или выборочный кон-
троль, или установить для нее минимальный
резерв. Этим методом акцентируется внимание
руководства на действительно дорогостоящих и
решающих участках.

2. Анализ объема заказов. Метод практи-
чески аналогичен «АВС-анализу», но отличает-
ся тем, что исследованию подвергаются покупа-
тели и заказчики. Считается, что относительно
небольшое количество заказчиков формирует
подавляющую часть объема реализации. Реко-
мендуется снижать количество мелких заказчи-
ков.

3. Оптимизация объемов заказов при за-
купке. Как правило, с увеличением объема за-
купаемой партии снижается ее цена. Однако при
этом увеличиваются и расходы на содержание
склада. Оптимальной партией закупки материа-

лов считается такое количество материала, ко-
торое покажет точка пересечения кривых склад-
ских затрат и стоимости партии материала.

4. Метод расчета сумм покрытия. Осно-
ван этот метод на системе «директ-костинг».
Расчет прибыли начинается от имеющейся ры-
ночной цены, из которой последовательно вы-
читаются прямые, общепроизводственные и
общехозяйственные расходы, и соответственно
формируются «сумма покрытия 1», «сумма по-
крытия 2» и «сумма покрытия 3». Метод пред-
ставляет наиболее точный результат доходности
или убыточности изделия.

5. Анализ величин в точке безубыточно-
сти. Путем деления постоянных затрат органи-
зации на «сумму покрытия» товара (из преды-
дущего метода) находится минимальное коли-
чество изделий, которое необходимо реализо-
вать с целью недопущения риска убытков.

6. «Кружки качества». Этот более чем эк-
зотический для нашей страны метод был впер-
вые разработан в Японии, а в настоящее время
активно используется в практике многих зару-
бежных хозяйствующих субъектов. «Кружки
качества» – это группы сотрудников предприя-
тия, созданные для решения какой-либо произ-
водственной проблемы. Этот метод позволяет
высвободить инициативу работников, позволяет
им отождествить себя с фирмой, то есть активно
задействован «человеческий фактор». Один из
наиболее сложных методов, так как тесно связан
с непредсказуемой областью психологии.

Наряду с вышеизложенными, возможно
применение и других направлений контроллин-
га в практике торговых организаций (таблица 1).

Таблица 1. – Рекомендации по применению контроллинга в торговых организациях
Направления контроллинга Результат

1. Контроллинг затрат
Сокращение затрат на проектирование, изготовление и
реализацию товара

2. Контроллинг товаров
Повышение качества товаров, расширение свойств това-
ров, областей применения, сокращение брака, рекламаций

3. Контроллинг клиентов Идентификация потребителей
4. Оперативный контроллинг Гибкость, адаптивность

5. Контроллинг логистики Сокращение запасов, улучшение обслуживания клиентов,
повышение скорости доставки

6. Контроллинг маркетинга Удовлетворение потребностей потребителей, оптимизация
сбыта

7. Контроллинг процесса Оптимизация определенных показателей и
функциональности бизнес-процессов

8.  Стратегический контроллинг Развитие стратегической ориентации и успешное позици-
онирование компании в долгосрочной перспективе

Для того, что бы создать условия для до-
стижения намечаемых в плане результатов
должно быть разработано положение о внедре-
нии контроллинга, где фиксируются основные
направления развития контроллинга. Основное
внимание должно быть уделено совершенство-
ванию работы с уровнем запасов и затратами по

их заготовлению. Помимо данного положения
может быть разработана целая система базовых
документов, на основе которых и осуществля-
лось внедрение контроллинга. В качестве таких
документов могут выступать:

- предложения по совершенствованию
корпоративной системы учета (включая конфи-
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гурацию и параметры информационной систе-
мы) и их обоснование;

- рекомендации по выделению внутри
компании центров финансового учета, основных
принципов их функционирования (полномочия,
ответственность, система стимулирования), а
также необходимых изменений в организацион-
но-функциональной структуре;

- концепция развития систем учета затрат
и определения финансовых результатов, плани-
рования доходов, расходов и финансовых пото-
ков;

- развернутый план мероприятий по
внедрению рекомендаций, развитию информа-
ционной системы и системы управленческого
учета;

- оценка экономического эффекта от
внедрения намеченных мероприятий.

Помимо всего в организациях торговли
рекомендуется осуществить проектирование
организационно-функциональной структуры
компании – распределение бизнес-процессов
между рабочими местами, подразделениями
компании, образующее структуру составных
звеньев компании (с учетом их задач, иерархи-
ческой подчиненности).

Для торговой организации внедрение
контроллинга является инновационным процес-
сом коренного обновления методов хозяйство-
вания. Следует отметить, что достижения в кон-
троллинге во многом связаны с существенными
изменениями в сфере материального, и, особен-
но, морального стимулирования сотрудников,
их обучения в области инструментов контрол-
линга, практики их применения и важности ис-
пользования. Внедрение предложенных элемен-
тов контроллинга позволит организации мини-
мизировать издержки, управлять запасами, при-
былью, выявлять слабые и сильные стороны,
что позволит выйти на качественно новый уро-
вень и занимать лидирующие позиции в рейтин-
ге компаний.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ – НОВЫЙ ФОРМАТ ЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ключевым вопросом является способ-
ность России произвести структурные переме-
ны, необходимые для диверсификации ее эко-
номики (это прежде всего касается того, сумеет
ли РФ использовать свой человеческий потен-
циал). В противном случае, ее ожидают харак-
терные для многих «нефтедобывающих» эконо-
мик феномены отсталости социально-
экономической структуры, огромные разрывы в
уровнях дохода различных слоев населения,
бегство капитала и рост социальной напряжен-
ности.

Важным фактором становится способ-
ность обеспечить эффективное управление в
стране. Это касается не столько даже проблемы
установления и консолидации либерального и
демократического режима, сколько реформы
государства. Последняя должна обеспечить спо-
собность властей создать эффективную бюро-
кратию, выработать предсказуемые и равные
для всех «правила игры», обеспечить их соблю-
дение, добиться превращения страны в «право-
вое государство» и внедрить эффективные нало-
говые практики. Только при этих условиях рост
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зарубежных и внутренних прямых инвестиций
позволит добиться диверсификации экономики.

В случае реализации описанных выше
условий РФ может получить значительный при-
ток зарубежных инвестиций, прежде всего из
стран ЕС и Восточной Азии. Эффективное впи-
сывание России в процесс глобализации позво-
лит также использовать ее преимущества в об-
ласти целого ряда отраслей прикладной науки,
причем не только в области ВПК.

В противоположность мнению некоторых
российских ученых, выдвигающих «кризисную
модель» реформ в качестве единственно воз-
можной, зарубежные эксперты прогнозируют,
что совершенствование системы государствен-
ного управления в России наиболее вероятно в

условиях устойчивого экстенсивного экономи-
ческого роста, основанного на высоких ценах на
энергию на мировых рынках. Общий подъем
экономики создаст эффективные группы давле-
ния среди представителей несырьевых отраслей,
которые и заставят государство пойти на струк-
турные реформы. Другим социальным двигате-
лем реформ может стать количественный рост
среднего класса, слоев предпринимателей и ме-
неджеров среднего звена.

Согласно прогнозу развития российской
экономики, разработанному ИНП РАН, разли-
чия в темпах прироста ВВП между инновацион-
ным и инерционным путями развития достига-
ют трехкратной величины (см. рис.1)

Инноваци-
онный

Инерци -
онны

Рисунок 1. - ВВП с учетом качества роста, % [4]

Анализ инерционных траекторий, задава-
емых отмеченными факторами, показывает, что
уже в ближайшие десять – пятнадцать лет Рос-
сии предстоит пройти через целый ряд локаль-
ных кризисов. Возникает своеобразная линия
переломов тенденций и кризисных точек (« уз-
ловая линия»), расположение которых обуслов-
лено:

- исчерпанием сегодняшних источников
роста, в частности, возможностей наращивания
сырьевого экспорта с темпом, превышающим
10% в год. Как только темпы экономического
роста устойчиво снизятся до 3-4% в год, то,
неизбежно проявятся накопленные в экономике

дисбалансы, маскируемые в настоящее время
высокими мировыми ценами на нефть;

- развертыванием негативных демогра-
фических тенденций (старение населения), со-
кращением численности трудоспособного насе-
ления на 8-10% за каждое пятилетие после 2010
г. Это задает нижнюю планку требуемого для
компенсации сокращения трудовых ресурсов
повышения производительности труда – не ме-
нее 3-4 % в год;

- вероятным усилением уже наметивших-
ся негативных социальных процессов и даль-
нейшей деградацией социальной инфраструкту-
ры (жилищно-коммунальное хозяйство, здраво-
охранение, общее образование);
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- качественным изменением условий кон-
куренции на внутренних рынках, вызванных не
только открытием товарных рынков, но и новы-
ми процессами - глобализацией как сферы об-
ращения (торговля и финансы), так и сферы по-
требления;

- необходимостью модернизации произ-
водственно-технологической базы инфраструк-
турных отраслей (электроэнергетика, транс-
порт), а также сельского хозяйства. Это либо
потребует перераспределения ресурсов в эконо-
мике, либо приведет к расширению «кризисных
зон»;

- исчерпанием технологических заделов в
ряде высокотехнологичных отраслей экономи-
ки, включая авиастроение, что может привести к
потере имеющихся позиций на внешних рынках
высокотехнологичной продукции;

- сокращением к середине следующего
десятилетия заделов рентабельных запасов при-
родных ресурсов (нефть, руды цветных метал-
лов).

На узловую линию «кризисных точек»,
обусловленную экономическими факторами и
уже существующими трендами, будет наклады-
ваться рост неопределенности, вызванный:

- масштабной переструктуризацией ми-
рового хозяйства, определяемой укреплением
новых центров силы (Китай, Индия, Бразилия и,
вероятно, Индонезия);

- реализацией новых технологических
прорывов, базирующихся на научных открыти-
ях в начале XXI века в биологии и медицине,
информатике, космических исследованиях, со-
здании новых материалов и источников энер-
гии, а также на ужесточении экологических тре-
бований; изменением институтов мирового эко-
номического порядка, включая валютные курсы,
механизмы хеджирования инвестиционных рис-
ков, регулирования рынков факторов производ-
ства;

- вероятным усилением нестабильности
по южной и юго-восточной дуге;

- нестабильностью политического и со-
циально-экономического развития пригранич-
ных стран «ближнего зарубежья», которые, с
одной стороны, станут ареной развертывания
противоречий глобализации и борьбы ведущих
центров силы за контроль над экономическими
ресурсами, с другой - могут втягиваться в дугу
нестабильности.

Все это создает качественно новый фор-
мат для социально-экономического развития
России, резко отличающийся как от кризисных
90-х годов, так и от текущего десятилетия [1].

Инновационное развитие имеет ряд серь-
езнейших преимуществ перед сырьевым.

В.Л. Иноземцев сравнивает эту ситуацию
с реализацией продукции индустриального про-
изводства. Допустим, южные корейцы произво-

дят автомобиль. Если они хотят получить за
него американские доллары, они должны отпра-
вить этот автомобиль на внешний рынок и про-
дать его. В следующий месяц, чтобы получить
доход, им придется сделать новый автомобиль и
снова его продать. Реализация же информаци-
онного или интеллектуального продукта не
предусматривает такого подхода. В этом случае
продается копия продукта, а сам он не теряется,
не уходит за пределы страны. Более того, значи-
тельная часть общественного богатства накап-
ливается в виде интеллектуального капитала,
который, собственно, только и может порождать
новый продукт такого же рода.

Фактически возникает некая монополия
(искусственная или естественная — это другой
вопрос) на информацию или знания, которые
сосредотачиваются в развитом мире. Эта моно-
полия приводит к тому, что как по материаль-
ным, так и по нематериальным соображениям
носители знаний, талантливые люди со всего
мира стремятся оказаться в постиндустриаль-
ных странах, где их способности могут быть
полностью реализованы. Таким образом проис-
ходит очень быстрая концентрация богатства на
одном полюсе и очень быстрый его отток с дру-
гих полюсов. Иначе говоря, речь идет о том, что
с переходом к постиндустриальному обществу
развитый мир, в первую очередь - Соединенные
Штаты и Западная Европа, создали такую мо-
дель социально- экономического развития, в
которой совершенно экономическим образом,
без всякого принуждения, без явных признаков
монополии, понимаемой в классическом смыс-
ле, происходит неэквивалентный обмен между
развитым и развивающимся мирами. В резуль-
тате богатство скапливается, главным образом,
в развитых странах, и разрыв между ними и раз-
вивающимися странами все более увеличивает-
ся.

Именно в этом контексте возникает во-
прос о том, как мы видим Россию в будущем.
Видим ли мы ее в статусе добывающей страны,
или сырьевого придатка Запада, о чем нам часто
говорят и чем часто пугают. Видим ли мы ее в
качестве индустриальной страны, то есть хотим
повторить путь азиатских государств и таким
образом встроиться в мировую систему разде-
ления труда. Или мы видим ее в какой-то пост-
индустриальной парадигме [5].

Процессы внедрения России в мировую
экономическую систему идут, в том числе через
скупку зарубежных активов.

Сейчас, когда общии, накопленный с
1992 г.  объем зарубежных инвестиций в РФ
превысил 340 млрд. долл., в правительстве ин-
терес к покупке иностранных предприятий стал
набирать силу с 2000 года. Но взрывной рост
приобретений произошел перед кризисом 2008
года. До 2006 г. российский бизнес тратил на
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скупку иностранных компаний скромные 300-
500 млн. долл. в год. С 2006 – 10,17, 20 млрд,
долл. за год!

В результате к 2012 г. общий объём
средств, вложенных российским бизнесом в
зарубежные заводы, шахты, порты, энергостан-
ции, трубопроводы и пр., достиг 314 млрд. дол-
ларов. РФ вышла на 16-е место в мире по мас-
штабам скупки предприятий за рубежом! Это -
между Китаем (322 млрд. долл.) и Австрией
(260 млрд. долл.). Даже коллапс 2008 г. лишь
ненадолго отбил у предпринимателей охоту
приобретать за границей всё больше. В 2010 г.
РФ установила рекорд: стала восьмой по меж-
дународной инвестиционной активности, потра-
тив на иностранные предприятия 41 млрд. дол-
ларов. Но основное экономическое сражение в
мире сейчас идёт за неосвоенные ресурсы Аф-
рики. Там 90% мировых запасов платины, треть
золота, 60% марганца. Западные концерны во
многих странах Чёрного континента терпят, но
не любят. Как-никак, бывшие империалисты.
Другое дело - РФ. СССР не сосал из Африки
соки, зато выделял на помощь странам этого
континента до 10 млрд. долл. в год. Там это
помнят. Поэтому наши компании часто получа-
ют выгодные контракты. Например, РЖД с 2008
г. строит крупную железнодорожную ветку в
Алжире. В той же стране Стройтрансгаз разра-
батывает богатое месторождение – Юг, также
протянул нефте- и газопроводы.

В Анголе развернулся Технопромэкспорт,
реконструирующий ГРЭС Капанда. Особая гор-
дость российского бизнеса - разработка Алросой
огромного кимберлитового месторождения Ка-
тока. В целом российские  инвестиции в Анголу
превысили 400 млн. долларов. В Египте процве-
тает ЛУКОЙЛ, владеющий там двумя нефтяны-
ми месторождениями. Что интересно, кроме
старых союзников на Чёрном континенте РФ
нашла новых. В последние 10 лет поднялись с
нуля и необычайно оживились контакты рос-
сийского бизнеса с ЮАР. Эта страна стала
плацдармом для экспансии наших предприни-
мателей во все африканские страны южнее Са-
хары. В самой ЮАР Норникель вложил 1,16
млрд. долл. в местные золотые шахты, а пред-
приниматель В. Вексельберг потратил 1 млрд.
долл. на разработку крупного марганцевого ме-
сторождения.

Современный мир, включая и Россию,
уже вступил в эпоху, когда большая часть эко-
номического богатства создается вне среды ма-
териального производства. Многократно увели-
чивается значимость и стоимость интеллекту-
ального труда, возрастает роль информации и
информационных технологий, а экономика зна-
ний становится важнейшей отраслью народного
хозяйства.

Сейчас главное условие инновационного
устойчивого развития - способность оставаться
на острие научно-технического прогресса, зада-
вать тон в новейших технологиях, влиять на мир
силой идей, примера, культуры, надежно обес-
печивать безопасность государства и граждан.
Интеллект все больше оказывается основным
конкурентным преимуществом.

Асимметричность рассматриваемой стра-
тегии заключается именно в использование это-
го фактора для достижения передовых рубежей
в экономическом развитии России с использо-
ванием передовых достижений науки и техники.

Одним из наиболее перспективных
направлений развития российской экономики
является развитие атомной промышленности.

В 2007 году был подписан Закон, пред-
определяющий условия создания единой инте-
грированной компании «Атомэнергопром».
Сейчас концерн объединяет 31 акционерное
общество гражданской части атомной отрасли.
Еще 55 предприятий попадут на его баланс по-
сле процесса акционирования. В завершенном
виде это будет структура «полного цикла», со-
средоточившая в своих руках всю «атомную
цепочку», от добычи урана до производства
электроэнергии и вывода АЭС из эксплуатации
по окончании срока службы.

«Атомэнергопром» будет действовать по
рыночным правилам и на двух направлениях:
одно из них - конкуренция на международном
поле, другое - увеличение объема генерации
атомной энергии внутри страны. Ради обеспече-
ния последнего намечено сооружать новые
атомные реакторы, закладывая их со скоростью
«два в год».

В мировом сообществе нарастает интерес
к АЭС с реакторами малой мощности. У России
- уникальный опыт в этом отношении «малых»
реакторов на ледоколах и атомном подводном
флоте. Реактор такого типа нашел применение в
плавучей атомной теплоэлектростанции
(ДАТЭС) «Академик Ломоносов».

Реформа управления - только средство
достижения цели, а цель эта триедина. В воен-
ной части отрасли, сохраняя существующий
ядерный потенциал, страна развивает перспек-
тивные направления. Полностью выполнена
Федеральная целевая программа «Развитие
ядерного оружейного комплекса РФ».  В граж-
данской части будет осуществлен рост «атом-
ной» доли электроэнергии: с 16% от общего
объема выработки - до 30% к 2030 году. Есть
также и стремление занять лидерское место на
высокотехнологичном мировом рынке ядерных
технологий.

Военная часть отрасли традиционно со-
храняет гриф государственной секретности. Что
же касается гражданских объектов, то на строи-
тельство новых энергоблоков предполагается до
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2015 года выделить из федерального бюджета
674 миллиарда рублей. Вместе с инвестицион-
ной программой отрасли цифра вырастает до 1,5
триллиона. Получив от государства «зарядную
силу» движения, после 2015 года, как предпола-

гается, «Атомэнергопром» сможет продолжать
строительство в том же темпе, но без бюджет-
ных вливаний.

Рисунок 2. - Стратегия асимметричного экономического развития России [3]

Масштабное строительство генерирую-
щих мощностей требует адекватного потенциа-
ла атомного машиностроения. В этих целях в
2007 году на заводе «ЗиО-Подольск» было со-
здано совместное предприятие с французской
компанией «Альстом» по производству тихо-
ходной турбины большой мощности. 51% акций
в этом предприятии принадлежит России, «Аль-
стом» же передал свою технологию. Первые
комплекты оборудования машинного зала вы-
шли с завода в 2011 году.

Впервые за постсоветский период сданы
в коммерческую эксплуатацию два энергоблока,
построенных российскими специалистами за
рубежом, Тяньваньской АЭС в Китае. По при-
знанию экспертов МАГАТЭ, эти проекты на
сегодняшний день, являются самыми безопас-
ными из всех реализованных в мире. Развивает-
ся и атомный контракт с Индией, (строительстве
новых четырех энергоблоков в дополнение к
двум уже сооружаемым) на АЭС «Куданкулам».

Для формирования адекватного пред-
ставления о возможностях эффективного уча-
стия России в современной информационной

экономике целесообразно учитывать, что вер-
шину пирамиды в мировой экономике занимают
сегодня лица и компании, выявляющие и орга-
низующие решение глобальных проблем основ-
ных участников мирового рынка. За ними сле-
дуют создатели образов жизни и символов
успеха, стилей поведения и стандартов потреб-
ления, продукции массовой культуры.

Индустриальный уровень включает уче-
ных, исследователей и специалистов, формули-
рующих новые технологические принципы и
создающих новые технологии, а также консуль-
танты в области менеджмента, инжиниринга,
финансов, права, архитектуры, дизайна и рекла-
мы. Нижний уровень мировой иерархии состав-
ляют производственные организации традици-
онного индустриального типа с последователь-
ным понижением статуса от наукоемких пред-
приятий-производителей высокосложных изде-
лий до компаний сырьевого сектора.

Уровни иерархии современного мирового
бизнеса воспроизводятся в соответствующих им
объемах извлекаемых доходов. Производители
стилеобразующей продукции снимают самую
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высокую интеллектуальную ренту, формируя
отношения неэквивалентного обмена с пред-
приятиями материалоемкого и трудоемкого ин-
дустриального производства. На долю сырьево-
го сектора в сложившейся системе международ-
ных экономических отношений фактически
остаются лишь ресурсы для элементарного эко-
номического выживания [2].

Одним из наиболее доходных видов дея-
тельности является экспорт вооружений.

Многие СМИ раздувают факта лидерства
России на мировом рынке вооружений различ-
ного рода сенсации. Между тем, авторитетный
Стокгольмский международный институт ис-
следований проблем мира (СИПРИ) отдавал
«торгово-оружейное» первенство РФ еще в
начале двухтысячных годов. Это объясняется
нестандартной методикой оценки, используемой
шведскими специалистами. Говоря простым
языком, их интересует не долларовая стоимость
проданного оружия, а его «убойная сила». То
есть, если, скажем, российский самолет или
танк способен нанести такой же ущерб, как его
американский или европейский аналог, стои-
мость этой машины приравнивается к стоимо-
сти западной. Вместе с тем, за последние не-
сколько лет цены на оружие российского произ-
водства значительно выросли, что, тем не менее,
все равно не мешает ему оставаться одним из
самых дешевых. Поэтому выход России на пер-
вое место по объемам экспорта вооружений сам
по себе не является чем-то сенсационным. Го-
раздо важнее то, что он символизирует в кон-
тексте геополитических реалий современного
мира.

С точки зрения экономической програм-
мы современной России нужно максимально
избегать превращения в сырьевую страну.

Необходимую, по нашему мнению, схему
развития системных составляющих стратегиче-
ского выбора России мы приводим на рис.3,

В условиях усиления стратегической не-
определенности и серии локальных кризисов
обеспечение общей системной устойчивости и
реализация новых возможностей предполагает:

- в управленческом плане - переход от
рефлексивного ситуационного управления к
проектному стратегическому управлению, бази-
рующемуся на реализации стратегических ини-
циатив и долгосрочных проектов;

- в экономическом плане - капитализацию
сравнительных преимуществ российской эко-
номики в процессе ее интеграции в мировое
хозяйство, прежде всего, в сферах энергетики,
науки и высоких технологий, транзитного и аг-
рарного потенциала, то есть превращение этих

преимуществ в источники добавленной стоимо-
сти и объекты для инвестирования;

- в социально-политическом плане - до-
стижение устойчивого баланса между властью
(элитами) и обществом, базирующегося на вы-
явлении и согласовании интересов различных
социальных групп, легитимации капитала и (с
учетом специфики России) обеспечении соци-
альных гарантий для населения;

- в геоэкономическом плане - создание
общего экономического пространства России,
Казахстана, Украины и Белоруссии;

- в финансовом плане - обеспечение суве-
ренности национальной валюты и формирова-
ние «рублевой зоны», опирающейся на эконо-
мические и военно-политические ресурсы Рос-
сии;

- в инфраструктурном плане - создание
надежной и эффективной энергетической,
транспортной и информационной инфраструк-
тур, сопряженных с соответствующими инфра-
структурами Европы и Азии;

- в плане безопасности - выработку воен-
но-стратегической доктрины и соответствую-
щих ей программ военного строительства и во-
оружений, поддержание ресурсного и техноло-
гического ядра, обеспечивающего создание и
серийное производство систем вооружений,
отвечающих особенностям современных воен-
ных конфликтов [7].

При этом обеспечение безопасности, в
том числе оборонной составляющей, является
важной частью национального возрождения.
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Рисунок 3. – Обобщенная схема развития системных составляющих стратегического
выбора России
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УРОВЕНЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ СТАРТА
НОВЫХ ПРОЕКТОВ В XXI ВЕКЕ

В настоящий момент мир, вступивший
после окончания холодной войны в эпоху гео-
экономической парадигмы развития, в эпоху
когда постиндустриализм как техногенная ци-
вилизационная фаза предъявила невиданно ги-
гантский спрос на сырьевые и энергетические
ресурсы с целью бесперебойного поддержания
бешенного темпа и ритма мировых воспроиз-
водственных циклов (с гигантской долей воен-
но-промышленного производства), мировое
стратегическое равновесие во многом пред-
определено энергетической и сырьевой состав-
ляющей: мы являемся свидетелями разворачи-
вающейся опасной схватки за мировые ресурсы.
Во многом этот процесс развертывается на
евразийской платформе. После исчезновения
СССР мир двинулся к поиску новой точки стра-
тегического равновесия. Можно смело предпо-
ложить, что энергетическая составляющая в
Евразии предопределит стратегический баланс в
современном глобальном мире. Спонтанный,
неуправляемый геоэкономический передел мира
и, прежде всего, ресурсной и энергетической
составляющей, создает взрывоопасную ситуа-
цию - налицо «схватка за ресурсы». Согласова-
ние энергосистемы с нтернационализированны-
ми воспроизводственными ядрами (ИВЯ) от-
крывает путь к отходу от застарелого представ-
ления роли сырьевых и энергетических ресурсов
в мировом воспроизводственном балансе. При-
знание де-факто и де-юре сырьевой и энергети-
ческой составляющей в качестве участницы ми-
рового воспроизводственного цикла, не только
опрокидывает устоявшийся статус стран-
поставщиков энергии как «сырьевых придат-
ков» (или «хозяйственного двора»), но и обес-

печивает участие этих стран в перераспределе-
нии мирового дохода.

Мировое сообщество должно расстаться с
воззрениями на энергетические сырьевые ис-
точники и на страны ими обладающими как на
«сырьевые придатки» мировых воспроизвод-
ственных циклов, осознать роль энергетических
ресурсов в качестве одного из главнейших
участников формирования мирового дохода,
претендующих на его долю [3].

Нет ничего предосудительного в «дого-
няющей» экономике или в использовании есте-
ственных или накопленных страной преиму-
ществ в целях ускорения своего развития. К то-
му же страна сама определяет способ развития,
исходя из характера ресурсов, интересов держа-
телей основных активов и политической и фи-
нансовой элиты. И если страна развивается в
направлении интеграции на базе иностранного
капитала (венгерский вариант), то это в конеч-
ном итоге тоже выбор. Если окажется, что в
России победил вариант развития на базе инте-
грированных бизнес-групп, то это будет наш
выбор. Правда, этот вариант также не гаранти-
рует быстрой и масштабной модернизации, по-
скольку любые инвестиции в нем должны в
первую очередь отвечать корпоративным инте-
ресам. Заметим, что роль новых международных
требований по финансовой отчетности, правил
ВТО по конкуренции, в частности возможное
появление экологических и трудовых стандар-
тов, могут вести к закреплению фактического
разделения труда в мире. Ведь разрушение
окружающей среды и сверхэксплуатация труда -
это «марксистское» прошлое промышленно раз-
витых стран, которого они не стесняются, но не
рекомендуют другим, прежде всего по этиче-
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ским соображениям. Но тем самым ужесточение
правил конкуренции в мире ведет к новой ситу-
ации, в которой экономический рост и развитие,
в отличие от времен “дикого» капитализма, бу-
дут осуществляться в рамках сложной (и неде-
шевой) системы правил. Понятно, насколько это
ужесточит требования к ведению бизнеса по
сравнению с нынешней ситуацией.

Модернизация по новым правилам для
стран переходного периода возможна, но это -
нелегкое дело. Рассчитывать на иностранную
помощь или капиталовложения как на основной
фактор роста не приходится. Модернизация все-
гда была результатом огромной внутренней ак-
тивности, использования внутренних ресурсов и
удачных внешних обстоятельств [1].

Модернизация определяется так же таки-
ми объективными факторами как смена техно-
логического уклада. Ритм смены технологиче-
ских укладов и поколений техники подразделя-
ется:

- 3-й технологический уклад – 1900-
1945гг.;

- 4-й технологический уклад – 1945-
1980гг.;

- 5-й технологический уклад – 1980-
2020гг.;

- 6-й технологический уклад – 2020-
2060гг.;

- 7-й технологический уклад – 2060-
2100гг.;

В современной специальной литературе
используются различные определения суще-
ствующих видов моделей экономического раз-
вития общества и государства, которые зависят
от основных признаков, положенных в основу
используемой их классификации.

Так, при использовании видов деятельно-
сти (производственная, технологическая, инно-
вационная) в качестве классификационных при-
знаков моделей в сфере реальной экономики в

общем случае выделяются следующие их типы:
«инновационная», «технологическая», «сырье-
вая» или некоторые реализуемые их сочетания с
доминированием того иного вида модели.

«Инновационная» модель предполагает
ориентацию в основном на широкое производ-
ство новых знаний (продукции ноу-хау), обес-
печивающих преобразование технологических
процессов, получение новых материалов и изде-
лий, повышение производительности труда и
снижение затрат всех видов материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов. Реализация ука-
занной модели требует огромных интеллекту-
альных и финансовых затрат на создание наци-
онального инновационного продукта и его реа-
лизацию на внутреннем и внешних рынках.

«Технологическая» модель ориентирова-
на на широкое использование новых техноло-
гий, в том числе приобретаемых за рубежом,
для обеспечения производства конкурентоспо-
собной продукции, пользующейся спросом на
внутреннем и мировом рынках. Реализация дан-
ной модели требует существенных инвестиций в
развитие национальной технологической базы
(но существенно меньших, чем при реализации
«инновационной модели»), а достигаемый эко-
номический эффект зависит от обеспечения ра-
ционального сочетания качества и стоимости
производимой продукции и активности спроса.

«Сырьевая» модель ориентирована в ос-
новном на интенсивный экспорт сырья, что мо-
жет привести к деиндустриализации и деинтел-
лектуализации страны. Предотвращение этих
негативных последствий может быть достигну-
то только при рациональном использовании
национальных интеллектуальных и технологи-
ческих ресурсов для повышения эффективности
функционирования не только сырьевых отрас-
лей, но и других смежных секторов реальной
экономики [4].

Рисунок 1. - Базовые направления технологических укладов [2].

Финансово-экономические угрозы без-
опасности России, рассматриваемые в контексте
глобальных угроз, формируются прежде всего,

через навязываемые Западом России модели и
программы экономического реформирования,
механизмы кредитования западными и между-
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народными финансовыми структурами россий-
ских социально-экономических преобразований,
сильную привязку российской финансовой си-
стемы к американским бумажным деньгам, со-
зданные в России позиции и направления лоб-
бирования западных интересов, приобретение
западным капиталом сильных позиций влияния
в стратегически важных отраслях экономики
(топливно-энергетический комплекс, металлур-
гия, машиностроение, авиакосмическая про-
мышленность и прочие).

Однако Россия была и остается мировой
державой просто по факту своего существова-
ния. И это нужно рассматривать не как повод
для какого-то самоуспокоения, но как старто-
вую площадку для скорейшего включения все
новых и новых кругов нашего общества в пер-
спективные проекты, которые определят буду-
щее.

При этом гонке вооружений XXI века
присущи также ряд характеристик, отличающих
ее от гонки вооружений времен «холодной вой-
ны».

Во-первых, это острейшая конкуренция
за рынки сбыта. Если в прошлом веке круг
стран, покупающих оружие у СССР или у США
был довольно четко ограничен, то сегодня раз-
ные государства гораздо более свободны в вы-
боре своего оружейного партнера. Более того,
обычной стала практика, когда разные виды
вооружений приобретаются у различных про-
давцов.

Во-вторых, это смещение акцента с
наращивания арсеналов в сторону их совершен-
ствования. Примером тут может служить разра-
ботка Россией ракет типа «Булава» или замена
американцами ядерных боеголовок баллистиче-
ских ракет на обычные.

В-третьих, это развитие космических во-
енных технологий.

В-четвертых, это - энергетическое проти-
востояние. Поскольку углеводороды с некото-
рых пор воспринимаются в мире не иначе как
энергетическое оружие [5].

Это связано с тем, что доходы от них, в
случае их мудрого инвестирования (а за послед-
нее десятилетие это удалось двум столь непо-
хожим государствам, как Норвегия и Дубай)
могут послужить подспорьем для усовершен-
ствования общенациональной инфраструктуры,
промышленного и научно-технического разви-
тия, а также укрепления обороны.

Во второй половине XX — начале XXI в.
наиболее ярко выявились следующие тенденции
развития мировой экономики.

1.Происходят цикличные колебания тем-
пов экономического роста, имеющих общий
тренд к снижению. Индустриальные экономиче-
ский и технологические способы производства
практически исчерпали потенциал роста.

2.Усиливается неравномерность эконо-
мического развития. Разрыв между богатыми и
бедными странами и цивилизациями неуклонно
увеличивается.

Разрыв между развитыми и развивающи-
мися странами по уровню экономического раз-
вития (ВВП на душу населения в постоянных
ценах) за половину столетия несколько сокра-
тился (с 8 до 7,4 раза) в основном за счет стре-
мительного экономического роста Китая - его
отставание от стран Запада снизилось с 26 до 7
раз. Внутри группы развитых стран и цивилиза-
ций уровни экономического развития постепен-
но выравниваются; особенно четко это видно на
примере Японии, чье отставание от США сокра-
тилось с 5,3 раза до 25%.

Налицо неравномерность темпов роста
ВВП развивающихся стран и цивилизаций. Де-
градировала экономика африканской цивилиза-
ции; ее отставание от Латинской Америки уве-
личилось с 2,7 до раза, а от США — с 12,7 до 40
раз; это свидетельствует о том, что поляризация
в геоэкономическом пространстве усиливается.
Экономика Китая и Индии в 1950-1970 гг. была
еще достаточно слабой по сравнению с эконо-
микой США, но в последнее время  разрыв стал
уменьшаться. Улучшила свои позиции мусуль-
манская цивилизация (в основном за счет стран
— экспортеров нефти). Ее отставание от США
сократилось с 8,1 до 5 раз.

Экономика СССР до начала 1970-х годов
постепенно приближалась к уровню экономики
США, однако затем возобладала обратная тен-
денция, и к концу 1980-х отставание несколько
увеличилось: пятый технологический уклад был
освоен с запозданием, а потенциал централизо-
ванной плановой экономики исчерпал себя. В
1990-е годы в результате распада СССР и нео-
либеральных рыночных реформ разрыв между
показателями России и США достиг максиму-
ма— 5.1 раза, увеличившись за десятилетие в
2,2 раза. Если в 1970 г. Россия превосходила
среднемировой уровень в те же 2.2 раза, то в
2011 г. уже отставала от него на  8%.

3. Углубляется пропасть между уровнями
технологического развития авангардных и от-
стающих стран и цивилизаций. Развитые страны
в 1940— 1960-е годы освоили четвертый, а в
1980-1990-е годы — пятый технологический
уклад, что позволило им победить в конкурент-
ной борьбе на мировом рынке в конце XX —
начале XXI в. Большинство же развивающихся
стран и цивилизаций не смогли сделать этого,
поскольку не располагали необходимыми фи-
нансовыми, интеллектуальными и кадровыми
ресурсами. Поэтому технологическое отстава-
ние развивающихся стран нарастало. Однако в
конце столетия новые индустриальные страны
Азии (Гонконг, Малайзия), а затем Китай, Ин-
дия, Бразилия пошли на инновационно-
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технологический прорыв и приблизились к
уровню развитых стран. Африканская цивили-
зация окончательно сдала свои позиции. Техно-
логическая поляризация стала основой эконо-
мической поляризации.

СССР в 1950-1960-е годы осуществил
технологический прорыв, освоил главные
направления четвертого технологического укла-
да, достиг военно-технического паритета с За-
падом. Однако в 1980-е годы из-за того, что
своевременно не был взят на вооружение пятый
технологический уклад (кроме технологий во-
енно-промышленного комплекса), отставание от
авангардных стран стало нарастать. В 1990-е
произошла технологическая деградация эконо-
мики, был разрушен научно-технический и ин-
новационный потенциал страны, свелись к ми-
нимуму основы пятого технологического уклада
и значительно повысилась доля третьего и даже
реликтовых укладов. В результате потери кон-
курентоспособности отечественная готовая про-
дукция активно вытеснялась не только с внеш-
него, но и с внутреннего рынков.

О соотношении технологического уровня
стран и цивилизаций можно судить по данным
об уровне производительности труда — выра-
ботке ВВП на одного работника в ведущих
странах и цивилизациях.

Группа развитых стран приблизилась к
США по уровню производительности труда за
счет опережающего технологического развития
Японии (которая в 1950-1970-е годы осуще-
ствила инновационный прорыв) и Западной Ев-
ропы. Разрыв между развитыми и развивающи-
мися странами сократился с 7,3 до 6 раз в ос-
новном в результате технологического рывка
Китая в 1980— 1990-е годы. Далеко отброшен-
ной оказалась африканская цивилизация — от-
ставание увеличилось с 11,6 до 17,5 раза. Про-
изводительность труда в Индии по-прежнему
крайне низка, хотя разница с США уменьши-
лась с 25 раз в 1970 г. до 14,9 раза в 2011 г. Уве-
личилось отставание мусульманской цивилиза-
ции.

СССР с 1950 до 1980г. уменьшил отста-
вание с 3,6 до 2 раз, превысив мировой уровень
в 1,8 раза. Однако к 1990г. разрыв вновь возрос
до 2,6 раз, к 2011 г. – до 4 раз. По России соот-
ветственно до 2,5 и 3,6 раза. Производитель-
ность труда  в нашей стране по отношению к
среднемировому уровню изменилась еще более
заметно — с превышения на 45% до отставания
на 25%. Этот факт убедительно доказывает, что
Россия технологически деградировала, а ее то-
вары и услуги в значительной степени утратили
свою конкурентоспособность, за исключением
отдельных отраслей экономики.

4. Изменяется структура мировой эконо-
мики: доля потребительского, энергосырьевого

и инфраструктурного секторов сокращается, а
инновационно-инвестиционного увеличивается.

За 1950-2000-е годы в сопоставимых це-
нах, по данным ИМЕМО РАН, доля энергосы-
рьевого сектора (особенно добывающей про-
мышленности) и сельского хозяйства в мировой
экономике сократилась с 18,9 до 10,0 % ВВП.
Сельское хозяйство по-прежнему остается са-
мой трудоемкой и низкоэффективной отраслью
мирового хозяйства, его доля в ВВП составляет
всего 5,1%, но в нем работает треть всего заня-
того населения.

Бросается в глаза гипертрофия первично-
го сектора (сельского хозяйства, добывающей
промышленности и энерго-газоводоснабжения)
в России: он составлял 17,3% ВВП в 1950 г. и
увеличился в 2011г. до 20% против соответ-
ственно 15,6 и 9,3 в целом по миру. Это свиде-
тельствует о том, что структура экономики Рос-
сии все больше деформируется в противовес
общемировой тенденции. В то же время доля
потребительского сектора, уменьшающаяся во
всем мире, в России, сократилась с 52,7 до
30,0% ВВП против 49,2% в среднем по миру.
Наше государство не способно самостоятельно
обеспечивать население отдельными продо-
вольственными и промышленными товарами.

5. Общая тенденция развития мировой
экономики такова: объемы внешней торговли
возрастают опережающими темпами по сравне-
нию с ростом ВВП, в условиях глобализации
усиливается зависимость национальных эконо-
мик от мирового рынка. Об этом можно судить
по крупным сделкам с участием российского
капитала. Только за последние два года про-
изошло несколько значимых покупок на евро-
пейском рынке.

Больше всех удивил государственный
Уралвагонзавод. Основной российский произ-
водитель подвижного состава для железнодо-
рожников выложил по независимым оценкам -
30 млн. евро) за сталелитейный завод на севере
Франции. Теперь часть литья для российских
вагонов поставляется из Нор-Па-де- Кале.

Надо сказать, случай нехарактерный. На
мировой ярмарке промышленных предприятий
среди клиентов из РФ лидируют, разумеется,
сырьевики. Самый крупный в России владелец
зарубежной собственности - нефтяная корпора-
ция ЛУКОЙЛ. Она потратила на зарубежные
сделки не менее 20 млрд. долларов. В 2011 г.
концерн не остановился на достигнутом и
включил в свою империю итальянскую нефте-
перерабатывающую корпорацию ISAB. Цена
вопроса - 310 млн. долларов. Теперь каждый
шестой литр бензина в Италии сходит с пред-
приятия, принадлежащего российским соб-
ственникам. За год до этого ЛУКОЙЛ выкупил
у французской Total за 600 млн. долл. огромный
нефтяной терминал и завод в Нидерландах. Так
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что голландцы тоже давно заправляются рос-
сийским горючим. Были и другие заметные
сделки. В сентябре 2011 г. зарубежными покуп-
ками занялся Сбербанк. Вотчина Г. Грефа не
поскупилась на 600 млн. долл. ради приобрете-
ния австрийского банка VBI . Дело,  хорошее,
поскольку российских банкиров очень неохотно
пускают в США и Европу. Австрийский банк с
отечественным капиталом - большое достиже-
ние. Кроме того, за последние 12 месяцев Роса-
том стал владельцем австралийского добытчика
урана Manta Resourses, заплатив за него 1 млрд.
долларов. Не подвёл Новолипецкий металлур-
гический комбинат. За 600 млн. долл. он приоб-
рёл у швейцарской компании Duferco стальной
концерн, владеющий семью передовыми про-
катными станами общей мощностью 5,5 млн. т
стали в год.

Это - самые свежие сделки. В целом каж-
дый год российский бизнес покупает 40-60
крупных зарубежных компаний. 90% - реальные
производства! Недавно - кто бы мог такое пред-
ставить. Экономическое влияние РФ в мире рас-
тет. Наверное, нынешнее 16-ое место в мире не
самый большой повод для гордости, но наша
страна постепенно восстанавливает позиции,
которые были в СССР. Важно только, чтобы

скупая заводы по всему миру, российские пред-
приниматели не забывали о развитии внутрен-
него производства. Самое ценное и прибыльное,
что можно купить за границей, не сырье и мощ-
ности, а знания и технологии. Нужно сделать
так, чтобы через несколько лет иностранные
бизнесмены сами могли приобретать их в РФ.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КООПЕРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Вступление. Сельскохозяйственный кре-
дит является действенным стимулом развития
сельского хозяйства, его структурных преобра-
зований, повышения эффективности аграрного
производства. Именно кредитование, признает-
ся в экономически развитых странах основным
способом финансового влияния на сельское хо-
зяйство. Многие государственные программы
поддержки сельского хозяйства имеют форму
кредитования. Сельскохозяйственный кредит в

зарубежных странах является важным элемен-
том экономического развития аграрного произ-
водства, а уровень привлечения заемного капи-
тала в современном сельском хозяйстве разви-
тых стран – достаточно высок, а в некоторых
западноевропейских странах его доля в аграр-
ном капитале приблизилась к 50% [4].

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Проблема кооперативного кредитова-
ния предприятий аграрного сектора экономики

http://civilg8.ru/
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широко отражена в экономической литературе,
в частности в работах С.Г. Бабенка, М.Я. Демь-
яненка, Е.А. Непочатенко, А.А. Пожар, О.А.
Кириченка, О.А. Пантелеймоненка, П.А. Лайка,
П.Т. Саблука, В.М. Пахомова, А.В. Чаянова и
других. Вместе с тем некоторые особенности и
тенденции развития кооперативного кредитова-
ния аграрного сектора экономики в зарубежных
развитых странах требуют дальнейшего анали-
за.

Цель статьи – определение особенностей
и обобщения тенденций зарубежного опыта ко-
оперативного кредитования предприятий аграр-
ного сектора экономики в развитых странах, а
также выявление возможностей его адаптации в
Украине.

Изложение основного материала. Основ-
ную роль в кредитовании аграрного сектора в
ряде стран играют кооперативные банки. В
Финляндии их доля в кредитовании сельского
хозяйства составляет 58%, в Нидерландах –
90%, Японии – 80%, Франции – 75%, Австрии –
65%, Португалии – более 60%, Бельгии – 50%,
Швеции – 45%, Германии – 44%, Испании –
30% [4].

Учитывая высокое значение роли коопе-
ративных банков в финансировании аграрного
сектора экономики западноевропейских госу-
дарств, стоит отметить и то, что кооперативные
банки оказываются наиболее подготовленными
к испытаниям кризисом: еще до его первых
проявлений, МВФ провел глубокое исследова-
ние и опубликовал обзор под названием "Ко-
оперативные банки и финансовая стабильность"
[5,С.148.]. Таким образом, исследования запад-
ноевропейских кооперативных банков убеди-
тельно свидетельствует о том, что в современ-
ных условиях исключительно положительную
роль играют кооперативные банки, которых, к
сожалению, пока нет в кредитно-кооперативной
системе Украины. Однако, в их распростране-
нии есть значительная потребность, особенно в
аграрного сектора экономики. Создание систе-
мы кооперативных банков будет способствовать
налаживанию надежной системы финансирова-
ния сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в украинском аграрном секторе [8,C.75].

Определенная роль в кредитовании сель-
ского хозяйства зарубежных стран относится
универсальным и специализированным коммер-
ческим банкам. Доля универсальных коммерче-
ских банков в сельскохозяйственном кредите
колеблется от 32% в США до 8% в Германии и
не более 2% - во Франции [3]. Эти банки пред-
лагают весь спектр финансовых операций.
Например, в Германии льготный государствен-
ный кредит предоставляется под 1% кредита в
течение 28 лет. Кроме того, для молодых фер-
меров предусматриваются особо льготные усло-
вия для получения кредита, а на каждый фер-

мерский двор приходится в среднем по 35 тыс.
евро в год из государственной казны [7].

В большинстве высокоразвитых странах
система кредитной кооперации представляет
собой совокупность организаций, которые раз-
личают по размерам, статусом, функциями, це-
лями и тому подобное. Кредитные кооперативы,
как правило, создаются и осуществляют свою
деятельность по классическим принципам: вза-
имопомощи, самоуправления, ответственности
по обязательствам и т.д. [6,С.65]. В мире не су-
ществует единой схемы создания системы кре-
дитной кооперации. Социально – экономиче-
ские условия, построение банковской системы,
государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства – все это определяет осо-
бенности системы кредитной кооперации. Ти-
пичными в институциональном и организаци-
онном аспектах для кредитной кооперации раз-
витых стран являются три – и двухуровневые
системы (США, Франция – трехуровневые,
Бельгия, Голландия, Дания – двухуровневые,
Германия и Австрия – сочетание первого и вто-
рого вариантов) [6,С.68].

Родиной кредитной и сельскохозяйствен-
ной кооперации считают Германию. По инициа-
тиве Генриха Шульце - Делича здесь во второй
половине XIX века стали возникать ссудо-
сберегательные «народные банки». А Фридрих -
Вильгельм Райффайзен стал создателем «ссуд-
ных касс», названных позже его именем. Со-
временные городские и сельские кредитные ко-
оперативы еще функционируют на основе,
предлагаемых этими пионерами немецкой ко-
операции [1,С.81]. Сегодня Германский Союз
Кооперативов и Райффайзен-Банков объединяет
все кооперативные банки, сельскохозяйствен-
ные, промышленные производственные и об-
служивающие кооперативы, зарегистрирован-
ные на территории Германии и насчитывает
7582 кооператива различного вида с более чем
13 млн. членов. Деятельность всех кооператив-
ных организаций регулируется в единых эконо-
мических, политических, правовых и налоговых
рамках. На местном первичном уровне суще-
ствует 2909 народных и Райффайзен-банков, на
региональном уровне – 4 Центральных коопера-
тивных банки, на национальном уровне – Союз
Народных и кооперативных банков (BVR) [4].

Кредитная составляющая кооперативного
сектора Франции «Креди Агриколь» включает в
себя множество кредитных организаций. Их
интересы на вышестоящих уровнях представ-
ляют региональные кредитные учреждения и
Главный банк кооперативов всей страны. Мест-
ные кредитные кооперативы входят в подсисте-
му 59 региональных банков, так как являются
главными их пайщиками. Региональные банки
как полноценные кредитные учреждения осу-
ществляют свою деятельность в пределах де-
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партаментов, имея почти 10 тысяч отделений.
На национальном уровне интересы кооператив-
ной группы представляют две организации, од-
на из которых государственная, а вторая – част-
ная. [6,С.88].

Французским фермерам предоставляется
шесть видов льготных кредитов с процентной
ставкой, в зависимости от вида кредита от
3,75% до 8,25% годовых (для молодых ферме-
ров 2,75% – 4%), сроком погашения 7 – 12 лет
для неблагоприятных природно-экономических
зон и 5 – 9 лет для других. Итак, «Креди Агри-
коль» обслуживает более 14 млн. клиентов и
выступает лидером в кредитовании француз-
ских фермеров. Во Франции более 70% общего
объема льготных займов направлено на обу-
стройство и модернизацию сельскохозяйствен-
ных хозяйств [4].

В Австрии все кооперативные учрежде-
ния являются универсальными кредитными
учреждениями местного уровня. Выполнение
функций, неблагоприятные или невыгодные для
кооперативов берут на себя центральные коопе-
ративные кассы регионального уровня. Значе-
ние центральных кооперативных касс Австрии –
важное благодаря тому, что местные кредитные
кооперативы должны пользоваться услугами
только той центральной кооперативной кассы,
которая находится на их территории [6,С.89].
Главным учреждением системы кредитной ко-
операции Автрии является Геноссеншафтлихе
Центральбанк АГ.

Льготное кредитование охватывает все
виды сельскохозяйственной деятельности, сти-
мулируя развитие наиболее перспективных от-
раслей и приоритетных направлений. Так, в Ав-
стрии до 40% общей суммы льготного кредита
используется на совершенствование организа-
ционной структуры ферм, 27% – на строитель-
ство и реконструкцию жилых и хозяйственных
построек, 12% – на механизацию сельскохозяй-
ственного производства, 5% – на содействие
реализации продукции.

В США значительную роль в кредитова-
нии фермеров играют 36 кооперативных фер-
мерских банков с долей в общих объемах кре-
дитования фермеров до 35% [2,С.144]. Система
кредитования фермеров США (Farm Credit
System) в настоящее время состоит из 5 банков
(CoBank, AgFirst, Agribank, Texas, AgBank),
кредитующих фермеров (кооперативные банки),
которые обеспечивают предоставление средств
232 локальным ассоциациям заемщиков [4].

Мировой опыт кредитования сельхозпро-
изводителей свидетельствует, что финансовые
ресурсы в аграрный сектор могут поступать
тремя основными каналами – государственным,
коммерческим и кооперативным. Причем по-
следний (кооперативный) во многих странах
является если не главным, то ненамного мень-

ше, чем другие. Это и есть классическая дивер-
сифицированная (многоканальная) кредитная
система. Каждый канал имеет свои организаци-
онные формы, источники и механизмы поступ-
ления средств. Мощным в Украине есть ком-
мерческий канал, а слабым – кооперативный.
Поэтому дальнейшее развитие системы финан-
сирования сельских регионов усматривается
именно через расширение кооперативного кана-
ла [2,С.94-95].

Выводы. Таким образом, обобщая опыт
зарубежных стран можно сделать вывод, что
мировые системы сельской кредитной коопера-
ции постоянно совершенствуются и адаптиру-
ются к изменениям экономических условий. Это
проявляется через: совершенствование органи-
зационного механизма (появление новых форм
и типов) кредитных кооперативов; расширение
круга предлагаемых услуг (факторинг, помощь
при заключении форвардных контрактов) кре-
дитными кооперативами; государственную
поддержку (законодательная, финансовая, ин-
формационная) развития сельских кредитных
кооперативов.

Итак, обобщая мировой опыт развития
кредитной кооперации стоит заметить, что
наиболее оптимальная модель системы сельской
кредитной кооперации является та – которая
характеризуется многоуровневым построением
и социальной направленностью.

Классические механизмы деятельности
сельской кредитной кооперации Германии,
Франции могли бы сегодня быть использованы
в Украине для совершенствования механизма
деятельности сельских кредитных кооперати-
вов, процесс возрождения которых только
начинается и закладывает основу системы сель-
ской кредитной кооперации. В нынешних усло-
виях нестабильной рыночной экономики Укра-
ины, можно использовать этот опыт, скорее, как
образец системы, в которую может эволюцио-
нировать наша собственная система кредитной
кооперации, но для этого нужен постоянное
целенаправленное государственное влияние.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сельскохозяйственное производство яв-
ляется жизненно необходимым для какой - либо
страны, ведь сейчас более 80% фонда потребле-
ния формируется за счет продукции сельскохо-
зяйственных производителей. Сельхозпроизво-
дители насыщают рынок товарами и услугами
повседневного спроса, и в то же время в процес-
се своей деятельности сталкиваются с рядом
проблем: политических, финансовых, природно-
климатических. Разрешить эти проблемы воз-
можно с помощью страхования.

Поступательному развитию страхового
рынка сельскохозяйственных производителей
препятствуют: концептуально неопределенные
и не полностью реализованные задачи государ-
ства по управлению рисками в аграрном секторе
через механизмы государственной поддержки
страхования сельскохозяйственной продукции,
законодательное введение Фонда аграрных
страховых субсидий Украины не предоставило
положительных результатов, высокая вероят-
ность необходимости предоставления прямой

государственной помощи сельхозпроизводите-
лям в случае наступления для них чрезвычай-
ных событий; низкий уровень осведомленности
сельхозпроизводителей о страховании сельско-
хозяйственной продукции, страхование воспри-
нимается сельхозпроизводителями как вынуж-
денный способ получения банковского кредита
и / или государственной дотации, что обуслов-
ливает их низкий спрос на страхование; несо-
вершенная законодательная и нормативная ба-
зы.

Ограниченность бюджетных средств, ко-
торые Украина может сейчас выделить на под-
держку сельскохозяйственных производителей,
не является основанием для того, чтобы отказы-
ваться от разработки концепции четкой госу-
дарственной политики и государственных про-
грамм по страхованию сельскохозяйственных
рисков. Ведь главная проблема заключается не в
отсутствии средств, а в отсутствии прозрачных
механизмов для их эффективного использова-
ния.



54 Вестник Академии знаний №1(4) 2013

Поэтому одним из ключевых вопросов,
который сегодня требует принципиального ре-
шения есть, вопрос о механизме государствен-
ной поддержки в страховании сельскохозяй-
ственных производителей [1, С75].

Проблемам формирования эффективного
механизма государственной поддержки страхо-
вания сельскохозяйственных производителей
посвящены научные труды многих отечествен-
ных ученых, в частности, С. Демьяненко, С.
Кваши, П. Саблука, А. Могильного и других.

Государственная поддержка страхования
сельскохозяйственного производства является
вполне обоснованной, учитывая такие факторы:

- страхование призвано предотвратить
резкие колебания дохода сельскохозяйственных
производителей;

- страхование улучшает доступ сельско-
хозяйственных производителей к кредитным
ресурсам;

- развитие страхования сельскохозяй-
ственного производства будет иметь положи-
тельные социальные последствия. Когда сель-
скохозяйственный производитель будет знать,
что в случае частичной или полной потери уро-
жая он может рассчитывать на достойную ком-
пенсацию понесенных убытков, он с уверенно-
стью будет продолжать заниматься сельскохо-
зяйственным производством. Это будет способ-
ствовать сохранению рабочих мест, снижению
миграции сельского населения в города и улуч-
шению социальной структуры села;

- страхование является стимулом для
производителя использовать в своей деятельно-
сти современные технические и технологиче-
ские достижения, в частности, надежные сред-
ства защиты урожая [2].

Улучшить состояние страхования сель-
скохозяйственных производителей в Украине
возможно благодаря внедрению проверенных
мировым опытом форм и видов страхования и
осуществлению мероприятий по совершенство-
ванию государственной политики в отношении
страхования агрорисков, основными задачами
которой должны быть:

- разработка четкой государственной
концепции развития страхования сельскохозяй-
ственных рисков;

- усовершенствование нормативно-
правовых актов относительно страхования агро-
рисков, в частности разработка прозрачного
механизма предоставления субсидирования;

- создание доступного для страхователей-
сельскохозяйственных производителей рынка
страховых услуг;

- ликвидация административных препят-
ствий для осуществления отдельных видов
страхования и создания равных условий для
всех страховщиков;

- обеспечение реального возмещения
убытков, причиненных стихийными бедствиями
и природными катаклизмами;

- формирование банка достоверной офи-
циальной информации и обеспечение ее до-
ступности, в частности, создание центра по раз-
работке прогнозов и стратегии страхового дела,
актуарного и правового обеспечения;

- формирование мировоззрения хозяй-
ственной среды о необходимости страховой
защиты и повышения страховой культуры насе-
ления. [1, С76].

Согласно ст. 35 Закона Украины «О стра-
ховании», государственный надзор за страховой
деятельностью осуществляется в целях соблю-
дения требований законодательства Украины о
страховании, эффективного развития страховых
услуг, предотвращения неплатежеспособности
страховщиков и защиты интересов страховате-
лей. Государственный надзор за страховой дея-
тельностью на территории Украины осуществ-
ляется Уполномоченным органом и его органа-
ми на местах [3].

В частности, в 2002 году предусматрива-
лась компенсация части страховых премий в
размере 50 млн. грн., 2003 году - 100 млн. грн.,
Но в бюджетах на эти годы такая норма не была
заложена. Только на 2005 год было выделено 54
млн. грн., Однако освоено лишь около 5,8 млн.
грн., а в 2006 году было выделено 11,7 млн. грн.,
в то время как сельскохозяйственными пред-
приятиями было заявлено на компенсацию 12,5
миллиона гривен. В 2006 году страховые ком-
пании выплатили возмещение по 97% заявлен-
ных убытков, в 2005 году этот показатель был
на уровне 77%. Данные показатели дают при-
близительное представление о потребности в
государственной поддержке страхования сель-
хозпроизводства [2].

В 2009 году из-за финансово-
экономического кризиса на поддержку страхо-
вания сельскохозяйственных производителей
денег совсем не выделили. Не предусмотрены
они были и в проекте бюджета - 2010.

Всего в 2009 году было заключено 1980
договоров по страхованию сельскохозяйствен-
ных культур (посевов и урожая) и 5330 догово-
ров по страхованию животных. Сумма премий
составляла соответственно 42 млн. и 2,1 млн.
грн. Общий объем рынка страхования сель-
хозкультур можно оценить в 650-700 тыс. га
застрахованных площадей и 50-55 млн. грн.
страховых премий.

По выплатам за 2009 год, то они дости-
гают 13,7 млн. грн., Большую часть которых
выдали по договорам страхования культур на
весенне-летний период. Уровень выплат (37%)
вполне приемлем для благоприятного по погод-
ным условиям года [4].
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По информации страховых компаний в
2009 году было заключено всего 54 договора
страхования посевов и 50 договоров страхова-
ния животных, которые фигурировали в каче-
стве залога при получении банковских креди-
тов.

Сумма премий по культурам (залога) со-
ставила 1 млн. 530 тыс. грн. (застраховано 9720
га посевов), а животных – 530 тыс. грн. (застра-
ховано около 17 тыс. голов скота) [5].

Выплаты по договорам страхования сель-
скохозяйственных культур за 2009 год достигли
36,48%. Этот показатель подтверждает, что
страховщики пытаются выполнять свои обяза-
тельства. Количество заявлений о наступлении
рисковых событий незначительно отличается от
количества выплат (разница менее 10%). Даже
при благоприятных погодных условиях зимой
2008-2009 годов некоторые посевы погибли, или
были существенно повреждены. Страховые
компании компенсировали убытки производи-
телям и выплатили на весне 2009 года чуть бо-
лее 2,3 млн. грн. Уровень выплат по озимым
культурам составил 28,67%. В основном их про-
водили по договорам страхования рапса и ячме-
ня. В весенне-летний период уровень страхова-
ния составил 38,68% [4].

Относительно сезона осень 2009 - зима
2010 года, то в основном страховали пшеницу
(42% общего количества договоров), рапс (32%)
и ячмень (24%). По сумме собранных премий
такая же тенденция: пшеница - 61% общей сум-
мы премий, рапс - 32%, ячмень - 7%. При этом
средняя площадь посевов пшеницы, застрахова-
на по одному договору, составила 382 га, рапса -
180 га, ржи - 169 га.

По убеждениям экспертов, в 2010 году
ожидались результаты на уровне 2009 года с
незначительным увеличением объемов страхо-
вания. Возможно уменьшение количества ком-
паний, предлагающих услуги на аграрном рын-
ке. В случае возобновления государством про-
граммы субсидирования страховых премий ры-
нок может продемонстрировать стремительный

рост количества договоров, застрахованных
площадей и сумм собранных премий [5].

Поэтому, вопрос, о механизме государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных
производителей требует немедленного решения.
Сегодня большинство экспертов разделяют
мнение, что государственная поддержка страхо-
вания рисков сельского хозяйства в той форме, в
которой ее предоставляли была неэффективной.
То есть, нужно заново формировать принципы,
модели, механизмы и схемы ее предоставления,
такие, которые отвечали бы законам функцио-
нирования рыночной экономики и современным
условиям развития мирового рынка.

Понимание значительности основных
принципов, на которых построены системы гос-
ударственной поддержки сельскохозяйственных
производителей в других странах, позволит
осуществить большой объем подготовительных
мероприятий, которые должны стать начальным
этапом введения таких программ. В частности,
речь идет о совершенствовании распределения
полномочий и процедур принятия на государ-
ственном уровне решений, контроле их выпол-
нения и использования средств, совершенство-
вании методов ведения финансовой отчетности
предприятий.
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ПРОБЛЕМЫ И УСПЕХИ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
РАБОТЫ АУДИТОРОВ

Наблюдение за развитием организации
внешнего контроля качества аудита в России,
определило направление настоящего исследова-
ния.

Одной из важных задач являлось пере-
распределение ответственности за контроль ка-
чества аудита в РФ.

Прошло три года, когда федеральным за-
коном № 307-ФЗ ответственность за проведение
внешнего контроля качества работы аудитор-
ских организаций и индивидуальных аудиторов
(далее ВККР) была переложена на саморегули-
руемые профессиональные организации аудито-
ров (далее СРО). Три года, срок не значитель-
ный, но показательный с точки зрения развития
внешнего контроля качества в РФ, за этот пери-
од сложился первый официальный опыт работы
СРО в области проведения внешнего контроля в
отношении своих членов, поэтому выбранная
автором тема является актуальной. Выявленные
проблемы и полученные успехи являются целью
настоящего исследования.

Профессиональные сообщества с долж-
ной ответственностью взялись за организацию
внешнего контроля качества в отношении своих
членов. Аккредитованные СРО объединяли уси-
лия по подготовке основных нормативных до-
кументов и общих подходов в этом направле-
нии, которые утверждал Совет по аудиторской
деятельности при Минфине РФ. С чем столкну-
лись СРО: во-первых, недостаточное количество
в каждом СРО обученных контролеров-
экспертов в этом направлении; во-вторых, заня-
тость аудиторов, в т.ч. обученных контролеров-
экспертов на своей официальной работе не поз-
воляет выполнять общественную нагрузку с
должной частотой участия; в-третьих, всем СРО
потребовалось самостоятельно разрабатывать

внутренние стандарты для проведения ВККР и
они частично между собой рознятся (например:
в методиках проведения ВККР, в формах рабо-
чих документов контролера, порядке составле-
ния отчета контролера, формах оплаты контро-
леру за проведение ВККР, в оценке выполнен-
ных контролером отчетов и т.д.).

Рассмотрим перечисленные проблемы на
примере Российской коллегии аудиторов. Итак,
Российская коллегия аудиторов саморегулируе-
мая организация аудиторов, действительный
член Международной организации бухгалтеров
(IFAC), образована 17 июня 1992 года. Количе-
ство членов РКА:

- аудиторы - 3591 чел.;
- индивидуальные аудиторы - 185 чел.;
- аудиторские организации – 878.
В настоящее время располагает штатом

контролеров-экспертов в количестве 80 человек,
из них около 60 экспертов работают не с долж-
ной частотой участия в проверках. В этой связи
возникают проблемы: переноса проверок каче-
ства, отказ от участия контролера в проведении
контроля качества аудита, результатом чего яв-
ляется недовыполнение плана СРО по проведе-
нию проверок ВККР, в настоящее время до 40%
от запланированного на три года.

Одним из немаловажных аспектов явля-
ется методическое обеспечение по организации
и проведению ВККР, в процессе накопленного
опыта обнаружены вопросы по контролю и
наблюдению за деятельностью самих контроле-
ров-экспертов полнотой и качеством их работы.
Эти вопросы встали, в частности, в отношении
написания отчетов контролеров, часто допуска-
емые ошибки в работе контролера-эксперта
сподвигли СРО на разработку новой организа-
ционной структуры ВККР.

Рис. 1. - Организационная структура контроля качества в СРО НП РКА

Центральный Совет СРО НП РКА

Комитет контроля качества

Отдел контроля качества

Главный уполномоченный эксперт по региону

Контролер-эксперт
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Необходимость проведения внутреннего

контроля деятельности контролеров-экспертов
определена решением Центрального Совета
СРО НП РКА о создании отдела контроля каче-
ства и назначения главных уполномоченных
экспертов по регионам для наблюдения за дея-
тельностью контролеров-экспертов. На рисунке
1 видно, что появились две прослойки, объек-
тивно необходимые для улучшения работы всей
системы контроля качества.

Проблемы СРО с небольшим количе-
ством членов очевидны - каждое направление
работы должно иметь свой бюджет и чем мень-
ше членов, тем беднее бюджет организации.
Недостаток финансирования отдельных направ-
лений деятельности СРО сказывается и на каче-
стве работы (снижении мотивации работы кон-
тролеров, работы комитета по разработке внут-
ренних стандартов и т.д.). Среди СРО большая
конкуренция за пополнение организации новы-
ми членами. Проблема, имеющая весомое зна-
чение - переход из одного СРО в другое, у бу-
дущего члена при наличии неистекшего срока
сертификата о прохождении ВККР в предыду-
щем СРО при приеме требуют прохождения
обязательного входного контроля качества, а
это стоит денег. Напрашивается вывод об отсут-
ствии единообразных подходов к проведению
ВККР либо о недоверии в кругу профессио-
нальных СРО. В России с 2009 года идет ре-
форма аудиторской деятельности – это и обяза-
тельная аккредитация СРО В Минифине РФ; это
и переложение полномочий по организации и
проведению контроля качества в отношении
своих членов на СРО; это и изменение критери-
ев для организаций подлежащих аудиту; это и
переаттестация аудиторов в связи с изменения-
ми в законе по критериям, а также и по подго-
товке аудиторов к переходу на международные
стандарты аудита (далее МСА), который наме-
чен на 2014-15 годы.

Несмотря на сложности и выявленные
проблемы, российский аудит накопил за эти
годы бесценный опыт. До введения в действие
федерального закона № 307-ФЗ, российские
профессиональные объединения получили от
Минфина РФ поддержку по проведению внеш-
него контроля качества в отношении своих чле-
нов на добровольной основе. Ведущие аудитор-
ские организации, начиная с 2001 года, добро-
вольно давали согласие на проведение контроля
качества их деятельности, так называемый дру-
жественный контроль. Набранный СРО опыт,
позволил ответственно подготовиться к буду-
щим изменениям в законе «Об аудиторской дея-

тельности». Российские профессиональные ор-
ганизации аудиторов, разработали и утвердили
методические указания по проведению внешне-
го контроля качества, которые одобрил Совет по
аудиторской деятельности при Минфине РФ
еще в мае 2008 г. и они легли в основу локаль-
ных нормативных документов саморегулируе-
мых организаций. Постоянно идет работа по
повышению квалификации аттестованных ауди-
торов. СРО активно участвуют в законотворче-
ской деятельности.

Растет доверие государства к аудитор-
ским СРО - 13 декабря 2012 г. Министерство
финансов Российской Федерации опубликовало
на сайте Проект приказа «Об отмене приказа
Министерства финансов Российской Федерации
от 29 июня 2012 г. № 96н «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения Феде-
ральной службой финансово-бюджетного
надзора государственной функции по внешнему
контролю качества работы аудиторских органи-
заций, определенных Федеральным законом
«Об аудиторской деятельности»». Все полномо-
чия и вся ответственность возлагается на про-
фессиональные аудиторские саморегулируемые
организации.

Аудиторское сообщество интенсивно го-
товится к переходу на МСА, а следовательно
его ждут новые задачи:

1.Адаптация МСА к применению в Рос-
сии;

2.Разработка новых методик по проведе-
нию внешнего контроля качества аудита членов
СРО с учетом МСА;

3.Снижение требований к входному кон-
тролю при наличии срочного сертификата о
прохождении ВККР при переходе из одного
профессионального сообщества в другое.

4.Подготовка и переподготовка армии
контролеров-экспертов и формирования финан-
совой платформы для их квалифицированной и
независимой работы.

5.И возможно в будущем объединение
саморегулируемых организаций в более круп-
ные СРО, либо все возможно, и в единое про-
фессиональное объединение.
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ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ В КОНТЕКСТЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Постановка проблемы. Развития обще-
ства зависит от влияния социально-
экономических институтов, а именно: экономи-
ческих и внеэкономических (социокультурных,
политико-идеологических, этических, право-
вых). В постиндустриальный период внеэконо-
мические факторы ощутимо влияют на рост
экономики и процветание общества в целом.
Несмотря на повышенный интерес ученых к
проблематике постиндустриального общества,
изучение внеэкономических институтов в кон-
тексте постиндустриальных преобразований
являются не достаточно глубоко исследованны-
ми.

Проведенный анализ экономических, со-
циокультурных, политических, идеологических,
этических и правовых процессов даст основания
для создания эффективной системы функциони-
рования общества.

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. К научным исследованиям, посвящен-
ных разработке концепции постиндустриально-
го общества, относятся труды таких ученых: Д.
Белла, Дж. Гэлбрейта, О. Тоффлера, М. Касте-
леса, С. Крука, С.Леша и других. В отечествен-
ной экономической литературе исследованием
процессов формирования постиндустриального
общества занимались: A. Чухно, Г. Башнянин,
А. Гриценко, Г. Мерников, Р. Пустовийт, А.
Шевцов и другие; в русской В.Жеребин, В. Ино-
земцев, Ю. Осипов, А. Пороховский, В. Радаев,
В. Черковец и другие.

Цель статьи. Главной целью этой работы
является попытка исследовать внеэкономиче-
ские институты и выявить их механизм влияния
на развитие экономики в контексте постинду-
стриальных преобразований.

Изложение основного материала иссле-
дований. В постиндустриальном обществе ин-
формация и знания являются основным ресур-

сами прогресса, в результате их воздействия
происходит экономическое, социальное полити-
ческое и историческое развитие государства. На
развитие «осведомленности» нации влияют та-
кие внеэкономические институты, как: образо-
вание, культура, воспитание. Образование в
свою очередь сказывается на развитии сферы
труда и экономики в целом.

В.В. Оникиенко, Л.М. Емельяненко отме-
тили, что для современного этапа развития че-
ловеческой цивилизации характерен переход от
индустриального к постиндустриальному обще-
ству, связанного с глобальным характером вли-
яния науки и техники на все стороны жизнедея-
тельности, знаковыми технологическими сдви-
гами, которые приводят к крупномасштабным
социально-экономическим и историческим пе-
ременам. Соответственно меняется комплекс
основных факторов и источников экономиче-
ского роста. Важнейшими среди них становятся
научные знания, превращающиеся в интеграль-
ный ресурс, который, наряду с природными ре-
сурсами и капиталом, способен влиять на уро-
вень развития экономической системы. В теоре-
тико-методологическом контексте переход к
постиндустриальному обществу предполагает
формирование инновационной экономики, в
которой условием экономического роста высту-
пает интеллектуализация производства, т.е.
прирост ВВП обеспечивается, в основном, за
счет выпуска и реализации наукоемкой продук-
ции и услуг [5].

Степень инновационности экономики яв-
ляется основой устойчивого экономического
роста страны. А ведущая роль в прогрессе раз-
вития общества принадлежит развитию челове-
ка (его знаниям, умениям и навыкам). Со време-
нем идет тенденция к изменению социальных
ценностей все большее количество людей уде-
ляет больше времени семье, участию в работе
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общественных организаций, социальным дви-
жениям и другому.

A.A. Чухно отмечает, что для нового,
постиндустриального (информационного) об-
щества характерен подрыв рыночных отноше-
ний, прежде всего их основного закона - закона
стоимости, эквивалентных отношений. Господ-
ство сферы услуг означает, что самым распро-
страненным продуктом труда являются услуги.
Их создают, как правило, интеллектуально, ча-
сто творческим трудом, затраты на которой
определить трудно, а то и невозможно. Краткое
рассмотрение основных черт новой экономики
показывает, что индустриальная и постинду-
стриальная экономики значительно отличаются
и характеризуются господством противополож-
ных черт. Сравнение их осуществляется по сле-
дующим направлениям: материальное - немате-
риальное производство, земля, капитал и труд -
информация и знания; труд, основанный на ма-
териальном интересе, - творческая работа как
внутренняя потребность; рыночная экономика -
подрыв ее [7].

Даниэль Белл определяет постиндустри-
альное общество, как «общество, в экономике
которого приоритет перешел от преимуще-
ственного производства товаров к производству
услуг, проведению исследований, организации

системы образования и повышению качества
жизни, в котором класс технических специали-
стов стал основной профессиональной группой
и, что самое важно, в котором внедрение новов-
ведений во все большей степени зависит от до-
стижения теоретических знаний. Постиндустри-
альное общество предполагает возникновение
интеллектуального класса, представители кото-
рого на политическом уровне выступают в каче-
стве консультантов, экспертов или технократов»
[1]. Вообще он выделяет следующие этапы об-
щественно-экономического развития общества:
доиндустриальный, индустриальный и постин-
дустриальный.

Про определение постиндустриального
общества за Беллом, можно сделать следующие
выводы, что он отделяет науку от экономики, а
с развитием науки сформируется новая структу-
ра общества.

Простейшая характеристика постинду-
стриального общества заключается в том, что
большинство рабочей силы становится занятой
уже не в сельском хозяйстве или производстве,
а в сфере обслуживания, которая определяется
согласно остаточному принципу - как торговля,
финансы, транспорт, здравоохранение, отдых,
научно-исследовательская работа, образование
и управления [3].

Рис 1.- Составляющие аналитического общества (по Даниэлю Беллу)
* построено на основе [3].

Д. Белл, отмечает, аналитическое обще-
ство может быть разделено на три части: соци-
альную структуру, культуру и политику (рис.1).
В свою очередь, социальная структура охваты-
вает экономику, технологию и систему занято-
сти. Политика регулирует разделение властей и
принимает решения относительно конфликту-
ющих требований и запросов отдельных инди-
видов и групп. Культура является сферой выра-
зительного символизма и значений. Делить об-
щество таким образом полезно, ибо каждый
аспект направляется другим осевым принципом.
В современном западном обществе осевым
принципом социальной структуры является
принцип экономии - способ размещения ресур-
сов в соответствие с принципами наименьшей
стоимости, заменимости, оптимизации, макси-
мизации т.д. Осевым принципом современной
политики является соучастие, иногда мобилизи-
рованное или направляемое сверху, а иногда

требуемое снизу. Осевым принципом культуры
является стремление человека к самоосуществ-
лению и подъем собственной значимости. В
прошлом эти три участка связаны общей цен-
ностной системой. Но в современных условиях
наблюдается растущее разъединения этих трех
участков [3].

Экономические и внеэкономические ин-
ституты влияют на жизнедеятельность обще-
ства, они являются условиями, которые создают
ход процессов взаимодействия людей. Поэтому
с помощью институтов как совокупности фор-
мальных и неформальных правил, выполняются
экономические законы и удовлетворяются эко-
номические интересы. Тогда как внеэкономиче-
ские институты (правовые, политические, идео-
логические, этические и культурные) формиру-
ют содержание экономического механизма ры-
ночной экономики.

Аналитическое общество

Социальная структура Культура Политика
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Любой институт (экономический, соци-
альный, культурный), по Дугласу Норту, - это
правило игры в обществе, или создание челове-
ком ограничительных рамок, которые органи-
зуют взаимоотношения между людьми, умень-
шают неопределенность, структурируя повсе-
дневную жизнь [4, с.19].

По мнению А.Н. Нестеренко, какой бы ни
была природа институтов, в реальности совре-
менной жизни она примет форму правовых
норм, традиций, неформальных правил, куль-
турных стереотипов. Хотя институты могут
устаревать, в целом они создают ту социокуль-
турную основу, без которой деятельность чело-
века невозможна: институты формируют связи
между людьми, стирают разницу в индивиду-
альном поведении и, что самое главное, делают
поведение индивида предполагаемым и понят-
ным для других.

Внеэкономические институты являются
наиболее устойчивыми и социально целесооб-
разными институтами, которые фиксируются в
привычках, традициях, стереотипах мышления,
неформальных нормах, а уже потом и в писан-
ном праве.

Особый характер организации экономи-
ческой жизни государства определяется внеэко-
номическими институтами - теми условиями и
ограничениями, факторами и традициями кото-
рые существовали в прошлом и продолжают
существовать в настоящее время, и которые
формируют взаимосвязанные элементы: стерео-
типы поведения, вырабатываемые обществом на
основе обычаев, традиций и нравственных норм
и устанавливающих большую часть действий
каждого члена данного общества, а также соот-
ветствующий этим группам или сообществам
менталитет, социальные группы общества, си-
стема производства и потребления, образование
и воспитание, культура, религия, из которых
состоит структура любого общества.

Традиции являются социокультурным
внеэкономическим институтом, представляют
собой важный элемент в каждой сфере жизнеде-
ятельности человеческого сообщества, будь то
политика, идеология, культура, социальная сфе-
ра, экономика. Они объединяют как материаль-
ную сферу, включая методы, навыки трудовой и
бытовой жизни, так и духовную сферу, которая
выражается в обрядах, привычках и обычаях,
верованиях, стереотипах.

Традиции формируются под действием
социально-экономических, культурных факто-
ров, выступают формой совместной деятельно-
сти людей. Экономический успех любого госу-
дарства зависит от соответствия национальных
традиций и ее социальной хозяйственной прак-
тики.

В сознании людей, принадлежащих кон-
кретному обществу, существует некая исключи-

тельная специфика, которая может проявиться
многогранно. Проследить принадлежность ин-
дивида к определенному обществу, можно по
определенному образу мышления и поведения,
который зависит от предыдущего исторического
развития, известному в науке под термином
«менталитет», или «ментальность».

Экономическое устройство государства
образуется под воздействием таких факторов
как сфера существования, геополитика, демо-
графические условия и генетически природные
задатки народа, передаваемых в совокупности с
культурой определяют менталитет нации. Так,
менталитет как социокультурный внеэкономи-
ческий институт характеризует конкретную
специфику общественного сознания одной
группы людей относительно общественного
сознания других групп людей (наций, народно-
стей).

Итак, признаком нового общества являет-
ся возрастающая роль специализированного
знания, переход власти на предприятии к специ-
алистам, т.е. появления новой силы, которая
трансформирует общество. Это потребность в
специалистах высшего сорта вытекает из воз-
растающей роли образования в обществе. От-
сюда, по Дж. Гелбрейту, значение индустриаль-
ной системы как высшей ценности должно па-
дать, а "образование станет самоцелью, а не
средством подготовки к более успешному об-
служиванию индустриальной системы. Над
людьми не будет господствовать ошибочная
вера в то, что кроме целей индустриальной си-
стемы, кроме производства и получения прибы-
ли с помощью все более совершенных техниче-
ских средств - в жизни нет ничего важнее "[6].

Внеэкономические институты тем устой-
чивее, чем дольше они существуют, и поэтому
чем дольше они существуют тем более субъек-
тов участвует в функционировании этих инсти-
тутов. Их устойчивость объясняется наличием
взаимодополняющих (комплементарных) пра-
вил и норм, которые создаются под влиянием
кратко- и среднесрочных преобразований.

Выводы и предложения. Институцио-
нальные условия являются одной из важных
составляющих этапа развития национальной
экономики в рамках постиндустриальной кон-
цепции, поскольку затрагивают все сферы эко-
номической, политической и социальной жизни
общества. Переход к постиндустриальной эко-
номике призван обеспечить такую систему ин-
ституциональных условий, в рамках которой
основной целью участников хозяйственной дея-
тельности будет не индивидуальное выживание,
а долговременное экономическое развитие на
современной научно-технической базе, что и
создает объективные предпосылки для прогрес-
сивного развития всего общества. От того, какие
цели преследуются институциональными усло-
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виями, зависит весь характер постиндустриаль-
ных преобразований экономики и успешность
дальнейшего ее функционирования.

Социокультурные и конституционные
внеэкономические институты присущи абсо-
лютно всем экономическим системам, но мас-
штабы их действия зависит от существующих
социокультурных норм, государственной и по-
литической идеологии. В постиндустриальный
период довольно быстро происходят различные
технологические изменения, а внеэкономиче-
ские институты способны ускорить ход данных
преобразований.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СФЕРАХ

Одной из приоритетных задач финансо-
вой политики Российской Федерации на совре-
менном этапе экономического развития являет-
ся повышение эффективности использования
государственных финансовых ресурсов. Управ-
ление финансовыми ресурсами органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления
осуществляется в рамках бюджетного процесса

Особое место в системе контрольных
функций занимает финансовый контроль. Фи-
нансовый контроль – это проверка специально
уполномоченными органами соблюдения участ-
никами финансовых, денежных, кредитных,
валютных операций требований законодатель-
ства, норм и правил, установленных государ-
ством и собственником [7].

Основным функциональным назначением
финансового контроля, осуществляемого в ин-
тересах общества, является контроль за испол-
нением бюджета. В соответствии со ст. 6 Бюд-
жетного кодекса РФ бюджет представляет собой
форму образования и расходования обществен-
ных средств для обеспечения деятельности ор-
ганов власти по проведению в стране единой
финансовой, кредитной и денежной политики,
защите финансовых интересов Российской Фе-
дерации. Основные нормативно-правовые акты,
регулирующие целевое и эффективное исполь-
зование бюджетных средств, представлены в
таблице 1. Министерства и ведомства при про-
ведении проверок и ревизий в своих организа-
циях интересуются выполнением плановых за-
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даний по выпуску продукции и оказанию услуг,
техническим и технологическим уровнем про-
изводства, конкурентоспособностью продукции
на внутреннем и внешнем рынке, соотношением
оплаты труда, уровнем организации бухгалтер-
ского и финансового учета, результатами эко-
номической деятельности организации за про-
шедший период и другими вопросами. Очень
часто для проверки целого комплекса производ-
ственных, технических, экономических и фи-
нансовых вопросов, министерства и ведомства
назначают комплексные ревизии в подотчетных

им федеральных и муниципальных организаци-
ях. Проводя комплексную ревизию, министер-
ства и ведомства стараются получить полную
информацию обо всех сторонах деятельности
подведомственных им организаций. Это проис-
ходит благодаря участию в ней специалистов
разного профиля. Это дает возможность обеспе-
чить действенность и объективность контроля,
привлечь к осуществлению контрольных функ-
ций работников, непосредственно занятых в
соответствующих отраслях производства и
функциональных службах.

Таблица 1. - Нормативно-правовая база для проведения проверок целевого и эффективного расходования
бюджетных средств
Нормативно-правовой акт Основные положения
Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 №145 Регулирует основные положения бюджетных отношений Российской

Федерации и субъектов РФ, доходы и расходы бюджетов разных
уровней, составление, внешнюю проверку, рассмотрение и утвержде-
ние бюджетной отчетности, государственный и муниципальный фи-
нансовый контроль за целевым и эффективным расходованием бюд-
жетных средств, ответственность за нарушение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации

Кодекс об административных правона-
рушениях РФ от 30.12.01 №195

Содержит основные положения об административных правонаруше-
ниях в области нецелевого использования бюджетных средств, грубо-
го нарушения участниками бюджетных отношений разных уровней в
РФ, административная ответственность и наказание по результатом
проверок расходования бюджетных средств.

Гражданский кодекс РФ от 30.11.94 №51 Регулирует гражданские правоотношения участников бюджетного
процесса разных уровней РФ в части два настоящего кодекса (постав-
ка товаров для государственных и муниципальных нужд, возмещение
вреда и др.)

Налоговый кодекс РФ от 17.07.98 Содержит основные положения в части исполнения обязанностей по
уплате налогов всех уровней (федеральные, субъектов, местные), а
также налоговые правонарушения и ответственность за их соверше-
ние

Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 №197 Материальная ответственность работников, порядок установления
материального ущерба и его взыскание

Уголовный кодекс РФ от 13.06.96 №63 Устанавливает основные положения в части уголовной ответственно-
сти за неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств
разных уровней на территории РФ, регулирует преступления в сфере
экономической деятельности, против порядка управления, преступле-
ния против государственной власти, интересов государственной
службы и органов местного самоуправления

ФЗ №4 «О счетной палате РФ» от
11.01.95

Регулирует оперативный контроль за исполнением федерального
бюджета, ревизии и проверки в части использования бюджетных
средств

ФЗ №273 «О противодействии корруп-
ции» от 22.12.08

Правовые и организационные основы противодействия коррупции в
РФ, меры по профилактики коррупции на территории РФ, ответствен-
ность физических и юридических лиц за коррупционные правонару-
шения, основные направления деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции.

Закон Краснодарского края №1798 «О
противодействии коррупции в Красно-
дарском крае» от 23.07.09

Основные направления антикоррупционной политики на территории
Краснодарского края, меры по профилактики, антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов, ответственность физиче-
ских и юридических лиц за коррупционные правонарушения на тер-
ритории Краснодарского края

ФЗ №402 «О бухгалтерском учете» от
22.11.11

Содержит основные правила в части организации и ведения бухгал-
терского учета на всех территории РФ, общие требования к бухгал-
терскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Закон Краснодарского края №2615 «О
краевом бюджете на 2013 и на плановый
период 20140 и 2015 годов» от 11.12.12

Утверждает основные характеристики краевого бюджета на 2013 г.,
размер и виды доходов и расходов Краснодарского края на 2013 г.,
размер бюджетных ассигнований, использование и возврат муници-
пального кредита, предельный объем государственного долга Красно-
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дарского края.
ФЗ №588 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффек-
тив- ности государственных программ
РФ» от 02.08.10

Требования к содержанию, порядку разработки и реализации феде-
ральных программ, оценка эффективности использования целевых
программ, управление и контроль реализации целевых государствен-
ных программ

Закон Краснодарского края № 384 «О
прогнозировании, индикативном плани-
ровании, стратегии и программ социаль-
но-экономичес- кого развития Красно-
дарского края» от 10.01.01

Прогнозирование социально-экономического развития Краснодарско-
го края на долгосрочную перспективу, целевые программы социаль-
но-экономического развития края и контроль за их осуществлением

Постановление правительства РФ о тер-
риториальных контрольно-ревизион-
ных органах Министерства финансов РФ
№ 888 от 06.07.98

Устанавливает основные задачи деятельности контрольно-
ревизионных органов на территории РФ

Методические рекомендации по инвен-
таризации иму- щества и финансовых
обязательств от 13.06.95

Содержит общие правила проведения инвентаризации и составление
отчетов по итогам инвентаризации , оформление результатов инвен-
таризации

Указ Президента РФ №1095 «О мерах по
обеспечению госу- дарственного финан-
сового контроля в РФ » от 15.07.09

Устанавливает организацию государственного финансового контроля
за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на
территории РФ.

Приказ Минфина РФ № 35 «Об утвер-
ждении инструкции о порядке примене-
ния органами федерального казна- чей-
ства мер принуж -дения к нарушениям
бюджетного законодательства РФ»
№1358 от 18.07.01

Устанавливает основные меры ответственности за нецелевое исполь-
зование бюджетных средств.

Бюджетный контроль как тип государ-
ственного финансового контроля представляет
собой функцию управления бюджетными сред-
ствами, заключающуюся в оценке степени до-
стижения целей и задач финансовой политики
государства в процессе расходования средств
бюджетного фонда. Элементы бюджетного кон-
троля во многом аналогичны элементам систе-
мы государственного финансового контроля.
Основное отличие состоит в том, что бюджет-
ный контроль распространяется на более узкую
систему экономических отношений, сфера реа-
лизации которых ограничена рамками бюджет-
ного процесса [7].

Субъекты бюджетного контроля - зако-
нодательные и исполнительные органы государ-
ственной власти федерального и регионального
уровня, а также сформированные ими специаль-
ные контрольные органы; главные распорядите-
ли, распорядители и получатели бюджетных
средств, иные участники бюджетного процесса,
а также независимые контрольные органы, осу-
ществляющие бюджетный контроль в интересах
государства в части целевого и эффективного
использования бюджетных средств в области
государственного управления, социальной и
производственных сфер .

Объектом бюджетного контроля является
процесс использования средств бюджетного
фонда.

Механизм бюджетного контроля - сово-
купность принципов, методов и форм осуществ-
ления контрольных мероприятий в сфере бюд-
жетных отношений. В состав механизма бюд-
жетного контроля включаются

- принципы контроля - законность, объ-
ективность, независимость и гласность;

- методы бюджетного контроля – сово-
купность общих и специальных приемов иссле-
дования процесса использования средств бюд-
жета, а также критериев оценки бюджетных
расходов;

- формы бюджетного контроля - совокуп-
ность контрольных мероприятий, дифференци-
рованных по времени их осуществления в ходе
бюджетного процесса.

Управление бюджетной системой осу-
ществляется путем реализации его субъектами
функций бюджетного планирования, организа-
ции бюджетного регулирования и бюджетного
контроля. В основу преобразований бюджетной
системы Российской Федерации была положена
концепция повышения результативности бюд-
жетной сферы, основанная на применении ме-
тода программно-целевого планирования. Про-
граммно-целевое планирование - это метод пла-
нирования средств бюджета, обеспечивающий
распределение бюджетных ресурсов по целям,
задачам и функциям государства с учетом прио-
ритетов государственной политики и социаль-
ной значимости ожидаемых результатов ис-
пользования бюджетных средств.

Целевое использование бюджетных
средств - использование полученных бюджет-
ных средств на конкретные цели, устанавливае-
мые федеральным законом о федеральном бюд-
жете, бюджетной росписью, уведомлением о
бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным правовым основанием их
получения на очередной финансовый год
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(принцип адресности и целевого характера
бюджетных средств в соответствии со ст. 37
Бюджетного Кодекса РФ) [1].

Конкретные направления и объемы рас-
ходования бюджетных средств по различным
правительственным программам определяются
общими принципами государственного вмеша-
тельства в экономику, текущими и долгосроч-
ными приоритетами хозяйственного развития.
Выработка этих приоритетов представляет со-
бой сложный процесс, в котором принимают
участие различные социальные слои и группы
населения, интересы которых выражают специ-
фические общественные организации, предста-
вители делового и научного мира, законода-
тельной и исполнительной власти. Бюджетные
средства расходуются на следующие основные
цели:

- содержание вооруженных сил и госу-
дарственного аппарата;

- финансирование социальной сферы (со-
циальное обеспечение, здравоохранение, про-
свещение, наука и др.);

- финансирование народного хозяйства.
Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации принцип результативности
и эффективности использования бюджетных
средств означает, что при составлении и испол-
нении бюджетов участники бюджетного про-
цесса в рамках установленных им бюджетных
полномочий должны исходить из необходимо-
сти достижения заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема средств или до-
стижения наилучшего результата с использова-
нием определенного бюджетом объема средств
[1].

В соответствии с Методическими реко-
мендациями по оценки эффективности исполь-
зования бюджетных средств:

1) Оценка эффективности использования
бюджетных средств осуществляется при прове-
дении контрольного мероприятия, целями кото-
рого являются определение эффективности ис-
пользования бюджетных средств, полученных
проверяемыми объектами для достижения за-
планированных целей, решения поставленных
социально-экономических задач и выполнения
возложенных функций.

2) Определение эффективности исполь-
зования бюджетных средств основано на прин-
ципе результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, закрепленном
в статье 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

3) В процессе проведения контрольного
мероприятия по оценке эффективности исполь-
зования бюджетных средств определяется соот-
ветствие деятельности проверяемого объекта
принципу эффективности и результативности
использования бюджетных средств, в том числе:

- при наличии утвержденных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации
и Вологодской области критериев эффективно-
сти и (или) результативности оценивается их
выполнение, могут быть даны обоснованные
рекомендации по изменению утвержденных
критериев;

- при отсутствии утвержденных норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации критериев эффективности и (или) резуль-
тативности, эффективность использования
бюджетных средств оценивается в соответствии
с принципом результативности и эффективно-
сти использования бюджетных средств, закреп-
ленном в статье 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и действующими положениями
законодательства Российской Федерации и Во-
логодской области в проверяемой сфере дея-
тельности.

4) Оценка эффективности использования
бюджетных средств включает в себя следующие
элементы: определение экономичности, продук-
тивности и результативности, понятие которых
закреплено в стандарте финансового контроля
Счетной Палаты Российской Федерации № 104
«Проведение аудита эффективности использо-
вания государственных средств».

5) Виды нарушений, связанных с несоот-
ветствием принципу результативности и эффек-
тивности использования бюджетных средств
отражаются в разделе 3 Классификатора основ-
ных видов нарушений и недостатков, выявляе-
мых в процессе государственного финансового
контроля, утвержденном Коллегией КСП обла-
сти (протокол от 29.12.2009 № 11 (106)).

Вопросы контрольного мероприятия по
оценке эффективности использования бюджет-
ных средств должны быть достаточными и чет-
кими, чтобы результаты их проверки и анализа,
выступающие в форме полученных доказа-
тельств, обеспечивали достижение поставлен-
ной цели контрольного мероприятия, позволяли
объективно оценить эффективность использо-
вания бюджетных средств в проверяемой сфере.
Информация об отдельных активах, обязатель-
ствах, доходах, расходах и хозяйственных опе-
рациях, а также составляющих капитала счита-
ется существенной, если ее пропуск или иска-
жение могут повлиять на экономические реше-
ния пользователей, принятые на основе финан-
совой (бухгалтерской) отчетности [3].

В ходе проведения контрольного меро-
приятия по оценке эффективности использова-
ния бюджетных средств необходимо сконцен-
трировать внимание на следующих вопросах:

а) насколько деятельность проверяемого
объекта соответствует положениям и требова-
ниям нормативных правовых актов, были ли
разработаны и приняты в их развитие локальные
акты, запланированы мероприятия, необходи-
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мые для эффективного использования бюджет-
ных средств и проводился ли анализ оценки эф-
фективности;

б) имеется ли система измерения, отчет-
ности и мониторинга в рассматриваемой сфере
деятельности объекта проверки;

в) какие существуют процедуры и при-
нимаются меры по обеспечению сохранности
используемых материальных ресурсов и т.д.

Тикам образом, особенностями проведе-
ния проверок целевого и эффективного расхо-
дования бюджетных средств являются:

- расходование средств финансирования
из бюджета в соответствии с доведёнными ли-
митами бюджетных обязательств,

- правильность отнесения расходов бюд-
жетного учреждения по соответствующим ста-
тьям классификации расходов бюджетов,

- полноту и своевременность регистрации
в казначейских органах принятых бюджетных
обязательств.

- соблюдение порядка размещения зака-
зов на поставки товаров, оказание услуг бюд-
жетному учреждению путём проведения кон-
курсов, аукционов, запросов котировок,

- соблюдение запрета на пересмотр цены
контракта в ходе его выполнения,

выполнение других ограничений, уста-
навливаемых органами власти, например, пре-
дельного процента авансовых платежей по до-
говорам.

- выполнение штатного расписания,
утверждённого вышестоящим органом,

соблюдение штатной дисциплины, то
есть использование работников строго по
назначению, определенному штатным расписа-
нием,

- начисление оплаты труда работников
учреждения в соответствии с установленными
отраслевыми и ведомственными правилами и
нормативами.

- осуществление лишь тех видов пред-
принимательской деятельности, которые согла-
сованы с вышестоящим органом, в соответствии
с генеральным разрешением,

- соблюдение запрета на использование
труда работников, содержащихся за счёт бюд-
жета, в оплачиваемое основное время в интере-
сах предпринимательской деятельности,

- ведение раздельного учёта средств по
основной и предпринимательской деятельности,

- соблюдение порядка использования
прибыли от предпринимательской деятельно-
сти.

Если реальные результаты использования
бюджетных средств в проверяемой сфере и ор-
ганизация деятельности объектов проверки со-
ответствуют установленным критериям и (или)
принципу результативности и эффективности
использования бюджетных средств, это означа-

ет, что бюджетные средства используются с
достаточной степенью эффективности.

Их несоответствие свидетельствует о
наличии недостатков и необходимости улучше-
ния организации деятельности объектов провер-
ки по использованию бюджетных средств. В
случае выявления недостатков необходимо ука-
зать конкретные факты, свидетельствующие о
неэффективном использовании бюджетных
средств в проверяемой сфере или объектами
проверки. При этом необходимо учитывать по-
зицию, изложенную в п.23 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 22.06.2006 №23 «О некоторых
вопросах применения арбитражными судами
норм Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции», согласно которой участники бюджетного
процесса в рамках реализации поставленных
перед ними задач и в пределах выделенных на
определенные цели бюджетных средств само-
стоятельно определяют необходимость, целесо-
образность и экономическую обоснованность
совершения конкретной расходной операции. В
связи с этим, конкретная расходная операция
может быть признана неэффективным расходо-
ванием бюджетных средств только в том случае,
если уполномоченный орган докажет, что по-
ставленные перед участником бюджетного про-
цесса задачи могли быть выполнены с исполь-
зованием меньшего объема средств или что,
используя определенный бюджетом объем
средств, участник бюджетного процесса мог бы
достигнуть лучшего результата.

Выводы, соответствующие цели кон-
трольного мероприятия по оценке эффективно-
сти использования бюджетных средств должны
содержать:

- характеристику и значимость выявлен-
ных отклонений фактических результатов ис-
пользования бюджетных средств в проверяемой
сфере или деятельности объектов проверки от
установленных критериев оценки эффективно-
сти и (или) принципа результативности и эф-
фективности использования бюджетных
средств;

- причины выявленных недостатков, ко-
торые привели к неэффективному использова-
нию бюджетных средств, и последствия, кото-
рые эти недостатки влекут или могут повлечь за
собой;

- общую оценку степени эффективности
использования бюджетных средств, исходя из
цели контрольного мероприятия по оценке эф-
фективности использования бюджетных
средств.

В случае, если в ходе контрольного меро-
приятия выявлены недостатки, а сделанные вы-
воды указывают на возможность существенно
повысить качество и результаты работы объек-
тов проверки, необходимо подготовить соответ-
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ствующие предложения для принятия мер по
устранению этих недостатков.

Повышение эффективности использова-
ния ресурсов - важнейшая составная часть уско-
рения социально-экономического развития
страны. Тем более вопрос оценки эффективно-
сти наиболее остро стоит по отношению к бюд-
жетным средствам. Особая значимость процес-
сов создания, распределения и потребления
бюджетных средств предопределяет необходи-
мость акцентирования внимания на ресурсном
обеспечении государства и рациональном ис-
пользовании его средств.
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Аннотация. Сегмент кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в
начале сложного по всем прогнозам 2013 года выглядит прилично. Прежде всего это связано с особенно-
стями самого продукта. В статье приведена динамика развития рынка пластиковых карт и преимущества
их над потребительским кредитом.
Annotation. Segment of the credit card, as opposed to other types of consumer credit in the beginning of a com-
plex according to all forecasts in 2013 looks decent. First of all, it is associated with features of the product itself.
The article describes the dynamics of the plastic card market and the benefits of consumer credit.
Ключевые слова: банк, операция, кредит, бюро, процент, ресурс.
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ДИНАМИКА КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ

По данным Центрального Банка Россий-
ской Федерации, в настоящ ее время на руках у
россиян находится почти четырнадцать милли-
онов «кредиток». По прогнозам экспертов, кар-
точное кредитование станет приоритетным для
российских банков и вытеснит потребительское.

Российский рынок кредитных карт отно-
сительно невелик. Несмотря на это, он демон-
стрирует впечатляющие темпы роста. За 2012 г.
количество кредитных карт увеличилось до 13,9
млн. штук.

На темпы роста пластикового рынка Рос-
сии заметно повлиял лидер этой отрасли -
«Русский стандарт». Этот банк в 2012 году су-
щественно сократил выдачу карт, что сказалось
на годовых результатах всего сегмента. Приме-
чательно, что без учета данных этого банка,
рост рынка составляет 60% против 38,4% с ним.

Рост «кредитного» пластика обусловлен
почтовой рассылкой. В 2011 году она сформи-
ровала три четверти «пластикового» кредитного
портфеля банков.

Развитие кредитных карт и карт лояльно-
сти со всевозможными бонусами начиная с 2013
года, по прогнозам экспертов, продолжится.
Данный факт обусловлен стабилизацией эконо-
мической ситуации в стране. Например, разра-
батываются партнерские бонусные программы с
торговыми сетями, авиаперевозчиками, или да-
же возврат части потраченных по карте средств.

Недавно держателей пластиковых карт
стали страховать еще и от утраты документов.

Именно карточное кредитование, по про-
гнозам аналитиков, станет приоритетным для
российских банков и со временем вытеснит по-
требительское кредитование. Для банков этот
продукт оказывается более доходным, посколь-
ку снижаются операционные издержки.

По результатам исследования на данный
момент среди жителей города Краснодара в воз-
расте от 18 до 60 лет обладателями кредитной
карты являются 20,0% (или 200 тысяч человек).
Три четверти кредитных карт относятся к си-
стемам Visa и MasterCard. Примерно треть вла-
дельцев кредитных карт приобрели их в 2012
году и чуть менее половины – за последние 3
года. Респонденты чаще всего отмечали, что
банком-эмитентом их кредитной карты являют-
ся: Альфа-банк, Банк Москвы, Сбербанк и СКБ-
Банк. Максимальный ожидаемый спрос на кре-
дитные карты составляет в Краснодаре  8,5%
или 440 тысяч единиц, 1,1% респондентов ука-
зали, что уже имеют как минимум одну кредит-
ную карту, а 7,4% отметили, что кредитной кар-
ты на данный момент у них нет.

Опросы показывают, что каждый четвер-
тый россиянин пользовался кредитами за 2012
год для приобретения различных товаров. На
погашение кредита треть заемщиков (36%) тра-
тят до 10% своего среднемесячного дохода, 14%
заемщиков на погашение долга тратят до 15%
дохода, еще 14% опрошенных ежемесячно от-
дают банку в счет погашения кредита до 25%
своего дохода (рисунок 1).
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до 10% дохода до 15% дохода до 25% дохода

Рисунок 1. – Доля дохода заемщиков на выплаты кредитов

По данным исследования, проведенного
по заказу международной платежной системы
MasterCard, владельцы кредитных карт тратят в
месяц на покупки около 8,5 тысяч рублей, в то
время как обладатели обычных дебетовых карт
без кредитного лимита – около 6,5 тысяч руб-
лей.

Две трети держателей карт тратят по ним
от 100 до 1000 долларов в месяц. При этом в
кредит совершаются, прежде всего, крупные
покупки – на сумму свыше 100 долларов. Чаще
всего платежи по картам совершаются в супер-

маркетах (73%), а также в магазинах электрони-
ки и бытовой техники (23%), магазинах одежды
и обуви (21%), кафе и ресторанах (13%), на ав-
тозаправках (7%). Результаты исследования го-
ворят о больших перспективах развития кредит-
ных карт.

По оценкам экспертов, рынок кредитных
карт будет расти за счет следующих ресурсов:

– активное развитие кобрендинговых
проектов с торговыми сетями, выходящими в
крупные российские города;

– расширение целевой аудитории за счет

http://www.rb.ru/inform/74777.html
http://www.seemore.ru/?keywid=188287
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привлечения средних по уровню дохода слоев
населения и потенциальных банковских клиен-
тов;

– формирование относительно новых
продуктов – мультифункциональных карт, сов-
мещающих свойства дебетовых и кредитных;

– увеличение льготного периода, рост
кредитного лимита.

Однако если за критерии оценки рынка
принять не темпы роста объемов выпуска карт,
и не объемы оборота по сравнению с европей-
скими странами, картина выглядит менее опти-
мистично. По данным Центробанка РФ, кредит-
ные карты выпускают лишь 40 банков.

Доля платежей в торгово-сервисной сети
в общем количестве транзакций по кредитной
карте в России – 32%. Для сравнения: в Велико-
британии – 98%, в Германии – 93%, в Испании –
80%, в Египте – 62%, во Франции – 57%, в Ру-
мынии – 11%, на Украине – 3%.

Детальный анализ ситуации показывает,
что в России сложились далеко не все условия
для стремительного развития рынка кредитных
карт. Среди основных проблем специалисты
выделяют:

– экономическую – невыгодность бес-
процентного кредитования, обусловленную рос-
сийской спецификой рынка;

– слабое развитие банковской инфра-
структуры;

– отсутствие одного из центральных и
очень важных звеньев западного кредитного
рынка – кредитных бюро;

– юридические проблемы взаимодействия
с должниками;

– болезнь роста: когда при введении но-
вого канала продаж или нового карточного про-
дукта возникает нехватка внутренних ресурсов
для его обслуживания и, соответственно, стра-
дает качество услуг;

– проблемы маркетинга и рекламы.
Далеко не каждый банк готов предложить

своим клиентам кредитные карты – «бум кре-
дитных карт» в России (если таковым можно
назвать 6% в общем объеме «пластика» и 4%
населения страны) – заслуга мегаполисов, где и
уровень жизни выше, чем в целом по стране, и
более развита инфраструктура. Однако успехи в
продвижении кредиток в десятке крупных горо-
дов не стоит переносить на всю страну.

Среди владельцев кредиток наибольшей
известностью пользуются Альфа-Банк (98,6%),
Банк Москвы (92,9%), Ситибанк (81,4%), Урал-
сиб (51,4%) и БинБанк (47,1%). Среди потенци-
альных потребителей – Сбербанк и Альфа-Банк
(по 100%). Сравнение долей респондентов, ука-
завших, что пользовались услугами банка, и тех,
кто оценил качество их работы как лучшее, вы-
вело на первый план Альфа-Банк и Райффай-
зенбанк. Реальные и потенциальные пользова-

тели кредиток чаще остальных опрошенных
отмечают, что лучшее качество обслуживания
клиентов в Банке Москвы и Альфа-Банке.  По-
тенциальные потребители кредиток предпочи-
тают качество обслуживания в Райффайзенбан-
ке, ВТБ 24 и Ситибанке. Для тех же, кто не кре-
дитными картами, лучшим остается Сбербанк,
впрочем, 46% просто затруднились с ответом.

Сегмент кредитных карт, в отличие от
других видов потребительского кредитования, в
начале сложного по всем прогнозам 2013 года
выглядит прилично. Прежде всего, это связано с
особенностями самого продукта. Потребителям,
привыкшим пользоваться зарплатным «пласти-
ком», кредитные организации практически все-
гда предлагают дополнительно оформить заем с
возможностью начисления суммы прямо на
имеющуюся карту. Для банков подобная поли-
тика оправданна, ведь если предприятие ведет
зарплатный проект через банк, то вся информа-
ция о заемщике уже есть у кредитной организа-
ции.

В условиях кризиса банки были вынуж-
дены снизить объемы выдаваемых кредитов, в
некоторых случаях до полной приостановки
программ кредитования. Однако из всех кре-
дитных розничных продуктов кредитные карты
пострадали в меньшей степени. Это обусловле-
но тем, что сейчас банки заинтересованы в вы-
даче более «коротких» ссуд, так как самим кре-
дитным организациям трудно найти «длинные»
источники финансирования. Кредитные карты,
если говорить об основном сроке кредитования,
короче потребительских кредитов, схожих с
ними по уровню процентных ставок. В 2013
году кредитные карты, возможно, будут основ-
ным направлением розничного кредитования
банков.

Разумеется, это не означает, что в данном
виде банковских продуктов все так уж хорошо.
Кризис ликвидности отразился на всех сегмен-
тах банковской деятельности, в том числе и на
кредитных картах. Прежде всего, ужесточились
требования к документам, подтверждающим
доходы заемщиков: если раньше банки прини-
мали справки о среднемесячном доходе с места
работы по форме банка, то сейчас многие тре-
буют справок только по форме 2-НДФЛ. Кроме
того, некоторые банки ужесточили условия рас-
чета лимита овердрафта, в результате чего
уменьшилась средняя сумма одобренных кре-
дитных средств.

В первую очередь, банки стали более се-
рьезно подходить к анализу платежеспособно-
сти заемщиков, поскольку в текущей ситуации
им необходимо быть еще более уверенными в
качестве кредитного портфеля. Другими слова-
ми, даже в этом относительно сбалансирован-
ном в текущих кризисных условиях сегменте
будет происходить снижение темпов выдачи



Вестник Академии знаний №1(4) 2013 69

займа. Это обусловлено двумя причинами. Во-
первых, как точно отмечают аналитики, ужесто-
чением требований к потенциальному заемщи-
ку, своего рода «заградительными мерами» со-
гласно антикризисным планам самих банков.
Во-вторых, снижением спроса со стороны по-
тенциальных заемщиков, также не желающих
рисковать в ситуации растущей безработицы
или возможного резкого падения доходов [29].

Несколько лет назад, в период становле-
ния кредитно-пластикового бизнеса в России,
реальная ставка кредитования с учетом всех
комиссий составляла до 60%, а то и выше. Сего-
дня же абсолютно реально приобрести кредит-
ный «пластик» стоимостью в два-три раза де-
шевле. До кризиса политика снижения ставок
была связана с такими факторами, как конку-
ренция на рынке «пластикового» кредитования,
появление новых программ и сервисов, а также
повышение уровня финансовой грамотности
клиентов. Однако кризис уже внес изменения и
в планы развития этого банковского продукта.

Изменения на рынке кредитных карт бу-
дут продолжаться, и они будут следовать за
рынком. Спад потребительской способности
проявится в уменьшении оборотов, снижении
скорости погашения кредита, росте рисков
невозврата и, в целом, в уменьшении количества
клиентов.

Будут ужесточаться и требования к за-
емщикам. Кредиты будут выдаваться преиму-
щественно клиентам с высокой платежеспособ-
ностью и хорошей кредитной историей. Изме-
нятся продукты и лимиты кредитования, а в це-
лом рынок будет двигаться в сторону повыше-
ния ставок.

Например некоторые кредитные органи-
зации уже повысили процентные ставки именно
по «пластиковым» займам.

На сегодняшний день тарифы по пласти-
ковым кредитам варьируются в зависимости от
валюты счета, вида карты, размера ежемесячно-
го дохода и еще целого ряда критериев. Напри-
мер, в Промсвязьбанке и «Росбанке» ставка по
счету в рублях составляет 24% годовых, в дол-
ларах США и евро 21-22%. В банке «ВТБ24»
процентная ставка по карточному кредиту в
рублях в случае документального подтвержде-
ния ежемесячного дохода на сумму от 30 тысяч
рублей составляет также 24% годовых. Если же
ежемесячный доход меньше, то ставка по кре-
диту в рублях будет уже 28% годовых.

Не секрет, что особой популярностью
кредитки пользуются в сезон отпусков и празд-
ников, поскольку все мы предпочитаем в случае
непредвиденных ситуаций и трат всегда оста-
ваться при деньгах.

Сейчас достаточно сложно прогнозиро-
вать ситуацию, которая будет складываться в
2013-2014 году в «пластиковом» кредитовании

частных лиц. Однако многие  эксперты согла-
шаются, что все банки, которые продолжат вы-
пускать кредитные карты, будут исповедовать
политику взвешенного отношения к потенци-
альным клиентам.

Одними из основополагающих моментов,
способствующих получению кредитной карты,
будут являться чистота кредитной истории, от-
крытость клиента перед банком. Стратегии в
развитии бизнеса кредитных карт каждый банк
будет выбирать самостоятельно, исходя из соб-
ственного положения в рамках общей финансо-
вой ситуации и тенденций рынка кредитных
карт, в том числе относительно процентных ста-
вок и комиссий. Однако в целом могу предпо-
ложить, что крупные, финансово-устойчивые
банки, заявляющие о том, что программы по
выпуску кредитных карт являются для них од-
ним из приоритетных направлений в развитии
розничного бизнеса, также продолжат эксплуа-
тировать данное направление. Темпы развития
можно будет обсуждать по факту, так как рост
бизнеса, также как и по другим продуктам, бу-
дет зависеть от очень многих факторов.

С наступлением финансового кризиса бо-
лее осторожное поведение демонстрируют и
заемщики. В октябре-ноябре 2008 года мы
наблюдали некоторый спад: объем операций по
картам, а также количество заявок на получение
кредиток несколько снизились. При этом в пе-
риод кризиса увеличилось количество клиентов,
желающих снизить кредитный лимит.

До кризиса количество подобных заявле-
ний было на уровне 1%, теперь–порядка 5%.

Между тем кредитные организации про-
должают развивать пластик и делать его более
клиентоориентированным. Банки и торговые
компании объединили усилия в битве за клиента
в рамках кобрендинговых проектов, что только
усилило привлекательность и популярность
кредиток. Это не просто карты, украшенные
логотипами платежной системы, банка и компа-
нии-партнера – их держателям предоставляются
скидки или иной приятный бонус. А как под-
тверждают опросы, 59% европейцев, включая
россиян, хотели бы пользоваться именно теми
банковскими картами, которые предусматрива-
ют бонусы.

Например, «Промсвязьбанк» разработал
совместную программу с авиакомпанией «Тран-
саэро». Оформив кредитную карту, клиент по-
лучает возможность накопить бонусные баллы,
чтобы затем обменять их на бесплатный полет
или повышение в классе обслуживания в ком-
пании «Трансаэро». У «ВТБ24» есть предложе-
ние для активных пользователей мобильной
связи: кредитная карта «Мобильный бонус
10%», которая позволяет возвращать деньги,
потраченные на связь. Оформляя карту, клиент
получает за ее использование денежный бонус
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до 4000 рублей в год. Не забыли банки и про
прекрасный пол. Например, карта Visa Classic
от «Альфа-банка» и журнала Cosmopolitan дает
возможность получать скидки и подарки, со-
вершая покупки в магазинах и бутиках, посещая
салоны красоты и фитнес-центры.

Поэтому, несмотря на кризис, динамика
развития рынка кредитных карт, вероятно, будет
положительной. Ведь банкиры отмечают, что
кризис не отменил их планов, а лишь скоррек-
тировал.

Тенденция такова, что через несколько
лет все это будет абсолютно нормальным.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК

Инновационная деятельность в различ-
ных секторах экономики является наиболее
важным фактором экономического роста. Тем
не менее, для наиболее успешного протекания
инновационных процессов от государства, реги-
ональных властей, отдельных предприятий,
частных лиц требуется мобилизация материаль-
ных, кадровых, финансовых, информационных,
управленческих, правовых и иных ресурсов. К
примеру, никакие научные и опытно-
конструкторские разработки не получат дорогу
в жизнь если не будет инвестиций, персонала
соответствующей квалификации, государствен-
ной поддержки.

Взаимосвязь инвестиционной деятельно-
сти и научно-технического прогресса имеет не-
сколько аспектов. Важнейшим из них является
рассмотрение инвестиций в качестве своеобраз-
ного катализатора научных исследований, что
особенно важно в условиях превращения науки
в непосредственную производительную силу
общества.

В настоящее время инвестиции вклады-
ваются в инновационный процесс всех видов
хозяйственной деятельности: и в производство,
и в строительство, и в социальную инфраструк-
туру. В данной статье рассмотрим процесс ин-
вестирования инновационной деятельности в

агропромышленном комплексе. В АПК иннова-
ционные процессы имеют свою специфику. Они
отличаются многообразием региональных, от-
раслевых, функциональных, технологических и
организационных особенностей, одна из кото-
рых состоит в том, что в АПК наряду с про-
мышленными средствами производства актив-
ное участие в производственном процессе при-
нимают живые организмы – животные и расте-
ния. Расширенное воспроизводство протекает во
взаимодействии экономических и естественно-
биологических процессов. Поэтому при управ-
лении инновациями необходимо учитывать тре-
бования не только экономических законов, но и
законов природы: равнозначности, незаменимо-
сти и совокупности жизненных факторов, зако-
нов минимума, оптимума и максимума. Дей-
ствие закона незаменимости факторов произ-
водства проявляется в том, что, например, се-
лекцией не компенсировать удобрения, сортом
нельзя возместить пробелы агротехники, пле-
менным делом не заменить корма.

В этой связи в данной статье проанализи-
рованы и рассмотрены понятия «инвестиции»,
«инновации» и их классификация и даны опре-
деления «Агропромышленного комплекса»,
«инноваций в АПК».
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Итак, современный научно-технический
прогресс немыслим без интеллектуального про-
дукта, получаемого в результате инновационной
деятельности.

Новация (лат. Novation – изменение, об-
новление) представляет собой какое-то новше-
ство, которого не было раньше: новое явление,
открытие, изобретение, новый метод удовлетво-
рения общественных потребностей и т.п.

Инновация это уже материализованный
результат, полученный от вложения капитала
в новую технику или технологию, в новые фор-
мы организации производства труда, обслужи-
вания, управления и т.п. Процесс создания,
освоения и распространения инноваций называ-
ется инновационной деятельностью или инно-
вационным процессом.

То есть, под инновацией (англ. Innovation
– нововведение, новаторство) мы понимаем
«инвестицию в новацию» как результат практи-
ческого освоения нового процесса, продукта
или услуги [4, с. 25].

А термин «инвестиции» в России стал
широко использоваться в годы рыночных ре-
форм. По финансовому определению, инвести-
ции - это все виды активов (средств), вкладыва-
емых в хозяйственную деятельность в целях
получения дохода (выгоды), по экономическому
определению – расходы на создание, расшире-
ние или реконструкцию и техническое перево-
оружение основного и оборотного капитала.

Фактически, инвестициями являются все
виды имущественных интеллектуальных ценно-
стей, вкладываемых в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельности, в ре-
зультате которой образуется прибыль (доход)
или достигается определенный социальный эф-
фект.

В Федеральном законе «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ инвести-
циям дается следующее определение: «Инве-
стиции – денежные средства, ценные бумаги, в
том числе имущественные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения
полезного эффекта» [5, с. 22-25].

Таким образом, в соответствии с между-
народными стандартами инновация определяет-
ся как конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший воплощение в виде но-
вого или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности, либо
в новом подходе к социальным услугам. А ко-
нечным он может стать лишь в том случае, если
в него вложены средства, т.е. инвестиции.

Агропромышленный комплекс является
сложной структурой, объединяющей различные
отрасли экономики и социальной сферы. Это
сельское и лесное хозяйство, непосредственно
связанная с ними пищевая (пищевкусовая, мяс-
ная, молочная, рыбная и др.) и перерабатываю-
щая промышленности, промышленные пред-
приятия, производящие для сельского хозяйства
средства производства и предметы труда, сер-
висные и обслуживающие предприятия, а также
социальная отрасль, обеспечивающая жизнедея-
тельность сельского населения. АПК – это одно
из проявлений агропромышленной интеграции,
сложившейся в большинстве экономически раз-
витых стран с середины ХХ века. Агропромыш-
ленный комплекс представляет собой систему
взаимосвязанных отраслей хозяйства, произ-
водств и видов деятельности, взаимодействую-
щих в ходе обеспечения потребностей населе-
ния в продуктах питания и товарах народного
потребления из сельскохозяйственного сырья [6,
с. 8].

Сложность агропромышленного произ-
водства и его специфика определяют своеобра-
зие подходов и методов управления инноваци-
онной деятельностью, сочетание различных ти-
пов инноваций, усиление роли государства в
стимулировании инноваций. Следует подчерк-
нуть, что особенности сельскохозяйственного
производства характеризуются высоким уров-
нем рисков инновационных процессов. Риск
финансирования научно-производственных ре-
зультатов, риск временного разрыва между за-
тратами и результатами, неопределенность
спроса на инновационную продукцию не заин-
тересовывают частных инвесторов вкладывать
капитал в развитие сельского хозяйства [7, с.67].

В АПК можно выделить четыре основных
направления:

- селекционно-генетические,
- производственно-технологические,
- организационно-управленческие,
- экономико-социо-экологические [4, с.

77].
Экономический механизм развития инно-

вационной деятельности в АПК включает:
– стратегическое управление инновация-

ми, направленное на разработку мер, программ,
проектов достижения намеченных целей, исходя
из потенциала НИОКР, производственного по-
тенциала предприятий, внешних и внутренних
факторов, потребностей потребителей в новов-
ведениях;

– планирование инноваций, включающее
инструментарий, правила, информацию и про-
цессы, направленные на достижение конечных
целей;

– поддержку и стимулирование иннова-
ционной предпринимательской деятельности;



72 Вестник Академии знаний №1(4) 2013

– систему финансирования инновацион-
ных процессов, которая включает многоканаль-
ные источники поступления финансовых ресур-
сов, принципы вложения аккумулируемых
средств, механизм контроля использования ин-
вестиций, их возвратность и оценку эффектив-
ности инновационно-инвестиционных проектов;

– налогообложение организаций, созда-
ющих и осваивающих новшества, страхование
инновационных рисков;

– стратегический и тактический иннова-
ционный маркетинг, направленный на поддер-
жание конкурентоспособности субъекта хозяй-
ствования и освоение новых рынков сбыта;

– ценообразование на инновационную
продукцию (работы, услуги).

В совокупности объектов интеллектуаль-
ной собственности определяющая роль принад-
лежит открытиям, изобретениям, селекционным
достижениям и другим результатам научно-
технической деятельности. К промежуточным
или побочным научно-техническим результатам
следует отнести новые знания, промышленные
или лабораторные процессы нового характера
для получения продукции, оказания услуг и
проведения работ, оригинальные системы обра-
ботки информации, опытные образцы, новые
программы для ЭВМ и иные объекты.

Научные организации (НИИ) финанси-
руются государством на 20-25%. Для того, что-
бы функционировать, они вынуждены «зараба-
тывать» различными способами (получение
средств от спонсоров и гранты, выполнение за-
казов, сдача в аренду другим организациям по-
мещений и т. д.)

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «Об использо-
вании результатов научно-технической деятель-
ности» права на объекты интеллектуальной соб-
ственности в сфере науки и технологии принад-
лежат государству, если научные достижения
получены федеральными научно-
исследовательскими и опытно-
конструкторскими организациями. В то же вре-
мя доля государства в результатах научно-
исследовательской деятельности составляет
лишь 20-25%. Следовательно, государство вы-
ступает лишь как участник (даже не основной)
научно-исследовательского процесса. Видимо,
большая часть интеллектуальной собственности
должна принадлежать творческим коллективам
научных организаций [11].

Наибольшая доля инвестиций в РФ вкла-
дывается в инновационное развитие зернового
хозяйства и отраслей животноводства. Напри-
мер, если в 2005 г. общий объем привлеченных
инвестиций в сельское хозяйство достиг 192
млрд. руб., то в 2007 г. он составил 615 млрд.
руб., т.е. увеличился в 3,2 раза. Набирает темпы
техническое перевооружение сельского хозяй-

ства. Так, в 2007 г. сельскохозяйственные орга-
низации приобрели тракторов в 1,7 раза больше
по сравнению с 2005 г., зерно и кормоубороч-
ных комбайнов - в 1,4 раза. Активнее использу-
ются ресурсосберегающие технологии, которые
применяются на 29% посевной площади. В по-
следние два года улучшилось положение в сви-
новодстве и птицеводстве главным образом за
счет модернизации и ввода свиноводческих
комплексов и бройлерных птицефабрик, а также
внедрения различных агротехнопарков. Стоит
отметить важную роль участников внедрения
инноваций в АПК РФ и их финансирование, это
такие предприятия, как: «Philip Moris», «Pepsi-
Cola», «Bonduelle», «Nestle», «Secab»,
«Drezden», «Klaas», «Вимм-Билль-Данн» [11].

Таким образом, мы видим, что инноваци-
онный процесс достаточно широко охватил аг-
ропромышленный комплекс, но чтобы поддер-
живать инновационную активность, необходи-
мы непрерывные инвестиционные потоки, а это
АПК может обеспечить только государство.

Из этого следует, что решение стоящих
перед АПК задач возможно только в русле ин-
новационного развития. К основным направле-
ниям инновационной политики относятся: обес-
печение правового регулирования инновацион-
ного развития и защиты интересов его участни-
ков; осуществление прямой и косвенной под-
держки создания и освоения инноваций; опре-
деление и реализация приоритетного развития;
развитие эффективных форм партнерства и ко-
операции, формирование организационно-
экономических структур; подготовка кадров в
сфере инновационной деятельности для АПК;
приоритетное развитие материально-
технической базы АПК; развитие международ-
ного сотрудничества в области инноваций.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты антикризисной устойчивости экономического
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АНТИКРИЗИСНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА КАК
ОСНОВА ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА МЕЗО-И

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В настоящее время не существует четкой
классификации видов устойчивости однако ис-
следователями изучаются как общие вопросы
устойчивости, так и разные аспекты устойчиво-
го функционирования экономических систем: на
региональном уровне, за видами экономической
деятельности и на уровне предприятий. С пози-
ций системного подхода для экономических
систем можно рассматривать следующие виды
устойчивости: банковская, экологическая, эко-
номическая, инвестиционная, инновационная,
информационная, коммуникационная, органи-
зационная, организационно-экономическая, по-
литическая, социальная, социально-
экономическая, социально-психологическая,
устойчивость внешних связей, устойчивость
работы персонала, структурная, техническая,
технологическая, финансовая, финансово-
кредитная и другие.

Если даже поверхностно оценить приве-
денные виды устойчивости, то можно с уверен-
ностью сказать, что все они влияют на возмож-
ности использования экономического потенциа-
ла и его результативность, хотя и по-разному, в
меру своей атрибутивной особенности, а также
уровня агрегирования составляющих элементов.
Экономическая устойчивость играет роль ре-
зультативной (всеобъемлющей) категории
устойчивости. Она отображает основные аспек-
ты функционирования и развития экономиче-

ской системы и позволяет говорить о ее общей
устойчивости.

На наш взгляд, наиболее обоснованной яв-
ляется классификация где предполагается выделе-
ние таких видов устойчивости экономических си-
стем :

– общая – состояние упорядоченной ин-
тегрированной совокупности ее внутренних и
внешних элементов. Во время анализа общей
устойчивости систем основное внимание обыч-
но уделяется состоянию системы на входе к ней
или в начальном этапе ее функционирования.
Такой подход оказался наиболее эффективным
при локальном анализе систем, в частности от-
дельных сегментов их взаимодействия с внеш-
ней средой;

– структурная – состояние субординиро-
ванных внутренних элементов. Структурно не-
устойчивой считается такая система, все пара-
метры (элементы) которой не имеют устойчиво-
сти в пространстве;

– факторная – состояние под воздействи-
ем отдельных, как правило, внешних факторов
[1, C.65].

Анализ результатов научных исследова-
ний свидетельствует о значительных результа-
тах по разработке проблем обеспечения эконо-
мической устойчивости. В то же время в науч-
ной литературе аспекты антикризисной устой-
чивости экономического потенциала региона

http://agrokuban.ru/
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освещены недостаточно. Глобализация мировой
экономики повышает актуальность этого вопро-
са в результате открытости экономики - хотя
мезо рынок, на наш взгляд, более защищен, чем
макро рынок, соответственно региональный
экономический потенциал является более
устойчивым чем экономический потенциал
национальной экономики, но он не защищен в
полной мере от как от внутренних кризисных
влияний, так и влияний высших уровней эконо-
мики. На рис. 1 схематически представлены ви-
ды устойчивости экономического потенциала и
функциональные связи между ними.

Для более глубокого понимания сущно-
сти антикризисной устойчивости экономиче-
ских систем важно различать понятия «равнове-
сие», «устойчивость» и «развитие». Данные ха-
рактеристики не следует противопоставлять,
каждая из них по-своему характеризует состоя-
ние экономики. Вместе с тем, на разных фазах
экономического цикла на приоритетное место
будет выдвигаться какая-то одна из выше при-
веденных характеристик:

- фаза спад (кризис) – будет доминиро-
вать развитие, хотя и с негативным трендом;

- фаза депрессия (стагнация) – равновесие
и стойкость;

- фаза оживления – развитие;
- фаза подъем (бум) – развитие и стой-

кость.
- фаза пик (взлет, поднесение) – равнове-

сие и стойкость соответственно.
Условные обозначения:
----- – состояние разбалансированного

гомеостаза;
1 – фаза спад (кризис);
2 – фаза депрессия (стагнация);
3 – фаза оживления;
4 – фаза подъем (бум);
5 – фаза пик (взлет, поднесение).
Разработано автором
Рис. 1. Фазы жизненных циклов развития

мезо/макроэкономических систем
Совсем по-другому ведет себя экономи-

ческая система, где нет четких ни тактики, ни
стратегии предотвращения кризисных явлений,
а все антикризисные мероприятия и мероприя-
тия, которые проводятся на мезо / макроэконо-
мических уровнях, носят поверхностный и не-
продуманный характер, а в большинстве случа-
ев сводятся к неотложной ликвидации имею-
щихся  существенных нарушений в функциони-
ровании составных экономических систем –
пунктирная линия aʹʹbʹ.

Региональная экономическая система ха-
отически и непоследовательно проходит жиз-
ненные циклы, начиная с фазы пика (взлета,
поднесения) через фазу спада (кризиса) к фазе

депрессии (стагнации) с крутыми, непредсказу-
емыми и непрогнозируемыми резкими отклоне-
ниями от стратегического курса, бесконтрольно
изменяет направления и параметры развития
своих структурных составляющих - пунктирная
линия aʹʹbʹ. Региональная экономическая систе-
ма не владеет ситуацией, а наоборот – кризис-
ная ситуация владеет ею. Такое поведение си-
стемы мы будем называть антикризисный раз-
балансированным гомеостазом – социально-
экономические явления которые протекают в
регионе становятся не управляемыми, влияние
на них региональной и государственной управ-
ленческих звеньев отсутствует, или не дает
надлежащего эффекта, структурные элементы
экономических систем полностью разбаланси-
рованные, имеют место непредсказуемые коле-
бания или прыжки основных мезо- и макроэко-
номических показателей.

На фазах выхода из кризиса, а именно,
оживления и подъема (бума) имеют место те же
тенденции и типы поведения региональных си-
стем с одной лишь разницей – экономическую
систему нужно поднять на гору, «вытянуть» из
кризисной ямы.

Таким образом, в течение всех пяти фаз
циклического развития региональной экономи-
ческой системы, последняя может находиться
как в равновесном (сбалансированному) состоя-
нии, так и в состоянии неравновесия (разбалан-
сированном состоянии). При этом на фазах де-
прессии (стагнации) и пика (взлета, поднесения)
это статическое равновесие / неравновесие, а на
фазах  спада (кризиса), оживления и подъема
(бума) – состояние гомеостаза (динамического
равновесия).

Нахождение экономической системы в
состоянии гомеостаза на фазе спада (кризисы) –
не может выступать в качестве прямой, беспре-
кословной характеристики которая свидетель-
ствует о низком уровне антикризисной устойчи-
вости этой системы и не может свидетельство-
вать о ее низком управленческом уровне, а
наоборот является индикатором высокопрофес-
сиональной антикризисной политики и деятель-
ности институционных органов мезо- и макро-
экономических уровней. Если же весь комплекс
антикризисных мероприятий не позволяет за-
тормозить или остановить кризис, на это не хва-
тает ни собственных, ни привлеченных ресур-
сов, то есть гомеостаз не достигается ни на од-
ном из этапов входа и выхода из кризиса, а
наоборот углубляется разбалансированность в
деятельности структурных составляющих эко-
номических систем – это является надежным и
беспрекословным индикатором низкого анти-
кризисного управления экономическими систе-
мами на всех уровнях.
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Разработано автором
Рис. 1. - Виды устойчивости экономического потенциала региона

В силу того, что экономическая система по-
стоянно находится в динамическом равновесии, что
предопределено необходимостью осуществления
воспроизводственного процесса, как базового фак-
тора обеспечения ее жизнедеятельности, устойчи-
вость можно рассматривать как одну из основных
динамических характеристик мезо / макроэкономи-
ческих систем, что выражается в их способности
функционировать в условиях обострения неблаго-
приятных внешних и внутренних влияний.

Таким образом, экономическая антикризис-
ная устойчивость – это способность экономиче-
ской системы сохранять свое состояние как
угодно долго, а также улучшать его при условии
положительного изменения экономических па-
раметров системы после некоторого воздей-
ствий, не опускаться ниже порога антикризис-

ной устойчивости и быстро возвращаться к до-
кризисному состоянию, или превосходить его.
Обязательным условием такого движения к це-
лям является повышение эффективности. B ре-
альных условиях система не может полностью
достичь состояния равновесия, хотя и стремится
к нему.

Устойчивость макроэкономической систе-
мы, на наш взгляд, можно рассматривать как про-
странственно-временное понятие, параметры кото-
рой определяются состоянием и параметрами реги-
ональных экономических подсистем, которые ее
образуют. Следовательно, системный подход в
обеспечении устойчивости экономических систем
низших уровней предусматривает анализ состояний
и процессов в подсистемах с позиций рассмотрения
последних, как элементов систем высших уровней

Виды устойчивости экономического
потенциала

За уровнем экономической системы

микро – мезо – макро – мега – гео –

За принципом проявления

статическая динамическая (гомеостаз)

За масштабом агрегации системообразующих
элементов

общая структурная факторная

За состоянием равновесия

абсолютно
устойчивая

относительно
устойчивая

шаткая (квази
устойчивая)

неустойчивая
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(мезо / макро, макро / мега и другие). Каждый
структурный уровень экономического потенциала
находится в нелинейной связи с другими уровнями.
Его изменение на уровне региона приведет к изме-
нениям как на макроуровне, так и на других уров-
нях, что в свою очередь может повлиять на ста-
бильность системы и привести к неустойчивости,
неопределенность и, соответственно, спровоциро-

вать возникновение экономических угроз. Если
обеспеченные условия устойчивости, то тогда
можно говорить об условиях экономического
роста.
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экономическое развитие и географическое положение Краснодарского края в последние годы позволяют
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Для эффективного реформирования и
устойчивой модернизации российской экономи-
ки необходимо работать в направлении привле-
чения иностранных инвестиций. Россия имеет
объективно серьезное технологическое отстава-
ние экономики по большинству позиций, соот-
ветственно необходим иностранный капитал,
который мог бы принести новые (для России)
технологии и современные методы управления,
а также способствовать развитию отечествен-
ных инвестиций. Как показывает опыт многих
развивающихся стран, инвестиционный бум в
экономике начинается именно с прихода ино-
странного капитала.

При этом иностранные инвесторы ориен-
тируются, прежде всего, на инвестиционный
климат страны, который определяется незави-
симыми экспертами и служит для указания на
эффективность вложений в той или иной стране
[1].

Инвестиционный климат – весьма слож-
ное и многомерное понятие. Как правило, под
инвестиционным климатом понимают обобща-
ющую характеристику совокупности социаль-
ных, экономических, организационных, право-
вых, политических и иных условий, определя-
ющих привлекательность и целесообразность
инвестирования в экономику страны (региона).

Наиболее общей характеристикой пер-
спектив инвестиционной деятельности для ино-

странного инвестора является инвестиционный
климат региона. Именно поэтому крайне важное
значение приобретает понятие регионального
инвестиционного климата [1].

Инвестиционный потенциал региона
складывается из следующих основных частных
потенциалов: ресурсно-сырьевого; трудового;
инновационного; институционального; инфра-
структурного; финансового; потребительского
[1].

Кубань считается одним из регионов, ко-
торые определяют развитие страны. Не послед-
нюю роль в этом играет инвестиционная при-
влекательность Краснодарского края. Благопри-
ятное геоэкономическое развитие и географиче-
ское положение Краснодарского края в послед-
ние годы позволяют с успехом привлекать все
больше новых инвестиционных проектов в эко-
номику Кубани.

По результатам исследования одного из
самых авторитетных экономических изданий в
мире – журнала «Форбс» в рейтинге городов
Российской Федерации столица Кубани призна-
на лучшей по созданию условий для развития
бизнеса. Реалии жизни современного общества
таковы, что долгосрочные вложения государ-
ственных и частных капиталов, несомненно,
способствуют развитию каждого региона Рос-
сии, в том числе и Краснодарского края [2].

http://ru.pons.eu/english-russian/Krasnodar
http://ru.pons.eu/english-russian/region
http://ru.pons.eu/english-russian/sustainable
http://ru.pons.eu/english-russian/development
http://ru.pons.eu/english-russian/investment
http://ru.pons.eu/english-russian/potential
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За последние три года удвоился объем
инвестиций в основной капитал предприятий и
организаций, работающих на территории края.
По объему инвестиций Краснодарский край
стабильно занимает первое место в Южном Фе-
деральном округе и претендует на третье  в Рос-
сии. На долю Кубани приходится 40 % всех ин-
вестиций в субъекты Южного округа. В насто-
ящее время отчетливо видна тенденция в эко-
номическом развитии Кубани – житница и
здравница страны становится мощным про-
мышленным центром Юга России. За последние
три года край удвоил объем производства про-
мышленной продукции. Привлекателен Красно-
дарский край не только для масштабных госу-
дарственных, но и частных инвестиций. Основ-
ная причина этого не то, что город Сочи стал
столицей Зимних Олимпийских Игр 2014 года, а
скорее, наоборот: проведение Олимпиады стало
возможным благодаря инвестиционному клима-
ту региона [3].

Благоприятное геоэкономическое разви-
тие и географическое положение Краснодарско-
го края еще не так давно являлись основными
факторами успешного привлечения инвестиций
в экономику Кубани. В последние годы к этому
добавилась активная политика администрации
края, по вопросам привлечения частного капита-
ла в экономику края. Постоянное совершенство-
вание регионального инвестиционного законо-
дательства, внедрение системы сопровождения
инвестиционных проектов на всех этапах спо-
собствуют росту инвестиционной активности в
регионе. Администрация края строит свою ра-
боту таким образом, чтобы риски инвесторов
были минимальными, и сотни предпринимате-
лей из десятков стран мира убедились в этом на
личном опыте. Благодаря целенаправленной
экономической политике край входит в тройку
регионов-лидеров по объемам инвестиций в
стране.

Направляя государственные инвестицион-
ные потоки в инфраструктуру и создавая ком-
фортные условия для привлечения частного ка-
питала, администрация края работает с бизнесом
на принципах государственно-частного партнер-
ства. Государство вкладывает деньги в инженер-
ную инфраструктуру (дорог, аэропорты, газопро-
воды, электростанции, коммунальные сети), биз-
нес – строительство производственных объектов.
Такая политика дает ощутимые результаты,
обеспечивает мощный рост экономики и каче-
ства жизни [7].

По мнению губернатора Кубани, по по-
литическим и экономическим параметрам край
претендует на роль третьего по значимости ре-
гиона в стране после Москвы и Санкт-
Петербурга.

Одна из главных характеристик, позво-
ляющая делать подобные заявления - объем ка-
питальных вложений в экономику [6].

По официальной информации Красно-
дарстата, в 2012 году общий объем иностранных
инвестиций, поступивших в экономику Красно-
дарского края, увеличился в 1,4 раза по сравне-
нию с 2011 годом и составил свыше 1,1 млрд.
долларов США. Валовый региональный продукт
вырос за последний год на 5,6 процента (Россия
– 4,2%), а за последние 10 лет – почти вдвое.
Это главный показатель здоровья экономики и
перспектив инвестирования в Кубань в будущем
[7].

Одним из важнейших критериев успеш-
ности Краснодарского края для инвесторов яв-
ляется эффективная социальная политика, про-
водимая властью. 20-23 сентября 2012 года про-
ходил традиционный XI Международный инве-
стиционный форум «Сочи». Накануне этого
события, была принята новая редакция краевого
Закона «О государственном стимулировании
инвестиционной деятельности».

3 июля 2012 года принят Закон Красно-
дарского края «О внесении изменений в Закон
Краснодарского края от 2 июля 2004 года N°
731-КЗ «О государственном стимулировании
инвестиционной деятельности в Краснодарском
крае" N° 2531-КЗ, в соответствии с которым
утверждена новая редакция Закона [4].

Кроме того, приняты подзаконные акты,
обеспечивающие реализацию Закона. Это По-
становления Законодательного Собрания Крас-
нодарского края:

–от 26 июля 2012 года N° 3433-П «О вне-
сении изменений в постановление Законода-
тельного Собрания Краснодарского края от 20
марта 2007 года N° 2993-П «Об утверждении
Порядка предоставления отдельных видов госу-
дарственной поддержки при реализации инве-
стиционных проектов на территории Красно-
дарского края»[4];

– 26 июля 2012 года N° 3434-П «О внесе-
нии изменений в постановление Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края от 19 июня
2006 года N° 2323-П "О примерной форме инве-
стиционного соглашения и порядке его заклю-
чения» [4].

Форум стал главным инвестиционным
форумом страны и остался саммитом для пред-
принимателей, площадкой, на которой делают
бизнес. Причем следует отметить, что форум
назван главной инвестиционной площадкой
России не только благодаря Олимпийским иг-
рам 2014 года, а в результате последовательно
проводимой политики администрации края,
направленной на динамическое развитие эконо-
мики и создание благоприятных условий для
развития бизнеса в регионе.
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Участники совещания обсуждают роль
частных инвестиций и инвесторов в масштабной
модернизации экономики, а также вопросы не
только о привлечении инвестиций, но и их рас-
пределении и эффективности.

Иностранные инвестиции поступили из
40 стран мира. Основными странами-
инвесторами по итогам прошлого года стали
Германия, Швейцария, Франция, Нидерланды,
Соединенные Штаты Америки и Люксем-
бург[7].

Эти вложения подразумевают под собой
тысячи рабочих мест и миллионы рублей нало-
гов[5].

Для постоянного притока инвестиций в
крае принята специальная программа до 2015
года. При ее разработке были проанализирова-
ны и учтены ключевые проблемы и барьеры,
которые возникают на различных этапах реали-
зации инвестпроектов.

Эти факторы по достоинству оценивают
экономические партнеры Кубани. Так, напри-
мер, регион является главным партнером среди
субъектов России для Италии. По словам почет-
ного консула Итальянской республики на Юге
России Пьерпаоло Лодиджиани, высокий уро-
вень организации работы с инвесторами на Ку-
бани позволил за 9 лет увеличить товарооборот
в десятки раз: с 60 миллионов долларов до 1
миллиарда 400 миллионов долларов[5].

По данным пресс-служба администрации
Краснодарского края, сегодня на Кубани рабо-
тает несколько сотен совместных предприятий с
участием бизнеса Беларуси, Турции, Греции,
Великобритании, Италии, Германии, Армении.
Инвестиционный климат на Кубани обсуждали
в Краснодаре губернатор края Александр Тка-
чев и консулы Беларуси, Турции, Греции, Вели-
кобритании, Италии, Германии, Армении. Со-
трудники консульских учреждений рассмотрели
с главой региона вопросы дальнейшего сотруд-
ничества. Генеральный консул Турецкой Рес-
публики в Новороссийске Йавуз Кюл отметил,
что Кубань остается лучшим регионом России.
Именно поэтому край и Турцию связывают се-
рьезные партнерские отношения - страна явля-
ется самым крупным инвестором в экономике.
На территории региона работают более 50 ту-
рецких компаний в строительной отрасли, сель-
ском хозяйстве и текстильной промышленности.
И приближающаяся Олимпиада значительно
увеличит приток турецких инвестиций в регион
[6].

Как подчеркнул на встрече губернатор,
это команда стратегических партнеров для
Краснодарского края и России в целом. Для эф-
фективного взаимодействия с зарубежными ин-
весторами на Кубани созданы все условия,
главным из которых является динамичное раз-
витие региона [6].

Как считает замминистра регионального
развития РФ Сергей Назаров: «Позитивный
опыт Кубани нужно тиражировать по стране в
рамках межрегионального сотрудничества, уве-
рен, Краснодарский край обладает огромным
запасом знаний и опыта, в том числе в иннова-
ционных областях производства. Этот потенци-
ал необходимо широко и эффективно использо-
вать!»[5].

На Кубани разработан солидный набор
инструментов государственного стимулирова-
ния инвесторов. Причем инвестиционное зако-
нодательство региона многие эксперты призна-
ют одним из лучших в стране.

Среди общих факторов, оказывающих
наибольшее влияние на предпочтения инвесто-
ров и относящихся к наиболее существенным
элементам инвестиционного климата региона
следует выделить, политические факторы. Ана-
лиз существующей инвестиционной политики
края показал, что необходимо провести то дора-
ботки и постоянно контроля требуют следую-
щие направления:

- авторитетность местной власти;
- стабильность законодательных и обще-

ственных структур;
- распределение власти между различны-

ми политическими группами и партиями;
- состояние межнациональных отноше-

ний;
- степень развития законодательной базы;
- наличие механизмов гарантии и защиты

инвестиций;
- юридические условия инвестирования в

те или иные отрасли[1].
В настоящее время в Краснодарском крае

насчитывается свыше 1500 перспективных
предложений на сумму 26 млрд. евро. К числу
наиболее крупных относится: проект строитель-
ства Лабинской гидроаккумулирующей элек-
тростанции мощностью 600 МВт; масштабный
инвестиционный проект «Южный скоростной
периметр города Краснодара», который преду-
сматривает строительство магистральной город-
ской автомобильной дороги скоростного дви-
жения (протяженностью 16,9 км) с выходом на
федеральные автотрассы. Следует отметить ряд
перспективных проектов в промышленности и
сельском хозяйстве: строительство заводов по
производству минитехники в Новопокровском
районе и плит МДФ в Каневском районе; пред-
приятия по глубокой переработке зерновых
культур (Староминской район), тепличного хо-
зяйства с использованием геотермального теп-
лоснабжения (Мостовской район), осетрового
завода в Славянском районе и многое другое. В
сфере курортов и туризма находится более 100
перспективных проектов. Это в первую очередь:
«Новая Анапа» – особая экономическая зона;
«Золотая миля» – курорт международного клас-



Вестник Академии знаний №1(4) 2013 79

са в районе станицы Благовещенской, который
разместиться на намывных островах в Витязев-
ском лимане; «Гора Семиглавая» в Туапсинском
районе – круглогодичный горно-
рекреационного комплекса и др. Интересными и
необходимыми для края являются также проек-
ты по строительству логистических комплексов
в Кропоткине, Староминском и Абинском райо-
нах [6].

На территории краевого центра осу-
ществляются и планируются к реализации более
400 инвестиционных проектов во всех отраслях
экономики. Эти проекты предусматривают с
одной стороны градостроительные мероприя-
тия, с другой – развитие города как промыш-
ленно-культурного центра, что обусловлено
наличием системного подхода к решению задач
по развитию Краснодара. При этом огромное
внимание уделяется реализации масштабных
инфраструктурных проектов. Так, например,
проект «Краснодарский транзит» предполагает
комплексное решение реконструкции транс-
портного узла. Выполняется он в рамках гене-
рального плана города. В связи с увеличиваю-
щимся количеством транзитного грузового и
пассажирского транспорта предусматривается
модернизация транспортной системы.

На сегодняшний день потребительский
рынок краевого центра объединяет свыше 27
тысяч предприятий, на которых трудится более
100 тысяч человек, и по-прежнему является
крупным сектором городского хозяйства, одной
из бюджетообразующих отраслей экономики
города, который обеспечивает товарами и услу-
гами свыше одного миллиона человек – его жи-
телей и гостей. Краснодар, по признанию мно-
гих специалистов, является крупнейшей торго-
вой площадкой не только Краснодарского края,
но и всего Юга России [3].

За прошедшие годы, благодаря инвести-
ционным вложениям, введено в эксплуатацию
около 150 новых торговых объектов суммарной
торговой площадью более 25 тысяч квадратных
метров. Среди них, такие как торговые сети и
гипермаркеты «Ашан», «Окей», «Лента», су-
пермаркет «Метро», супермаркеты строитель-
ных материалов «ЛеруаМерлен» и «Обби», су-
пермаркет бытовой техники «Медиа Маркт»,
«М-видео», «Эльдорадо», торговые центры «Га-
лактика», «Галерея», «Оз-Молл» и другие.

Таким образом, город Краснодар всегда
был и остается не только столицей Юга России,
но и центром наибольшей инвестиционной ак-
тивности.

Общеизвестно, что чем выше достигну-
тый уровень производства, тем труднее с каж-
дым годом наращивать темпы дальнейшего ро-
ста. Краснодарскому краю это удается и нема-
ловажная роль в этом Сочинского инвестицион-
ного форума, который ежегодно является важ-

нейшим событием экономической жизни не
только Краснодарского края, но и всей страны.

Инвестиционная политика администра-
ции муниципального образования город Крас-
нодар строится на принципе создания для инве-
сторов благоприятного инвестиционного клима-
та с целью наращивания экономического потен-
циала и реализации социальных программ. Во
взаимосвязи эти два блока оказывают решаю-
щее влияние на повышение качества жизни го-
рожан – растет их заработная плата, увеличива-
ются объемы доходов бюджета города, позво-
ляющие все в больших размерах направлять их
на реализацию социальных программ [2].

Инвестиционные вложения в реальный
сектор экономики в запланированных объемах,
а также рост покупательной способности насе-
ления будут способствовать формированию в
краевом центре эластичного рынка товаров и
услуг, который будет стимулировать товаро-
производителей поставлять на рынок товары и
услуги высокой конкурентоспособности.

Динамичный рост инвестиций в реальный
сектор экономики способствует притоку инве-
стиций в социальную сферу. Сложившееся со-
отношение инвестиций, направленных на разви-
тие отраслей материального производства и со-
циальной инфраструктуры Краснодара практи-
чески в равных пропорциях отвечает всем со-
временным требованиям и критериям градо-
строительства.

При этом с ростом доходов местного бюд-
жета будут планомерно увеличиваться объемы
средств, направляемых из бюджета муниципально-
го образования на капитальное строительство объ-
ектов жилищно-коммунального и культурно-
бытового назначения[4].

Реализация инвестиционной программы
способствует дальнейшему экономическому и со-
циальному развитию краевого центра, решению
проблем обеспечения занятости, росту доходов
населения, расширению налогооблагаемой базы и
сбалансированности муниципального бюджета.
Мультипликативный эффект от целого ряда инве-
стиционных проектов создаст условия для подъема
на качественно новый уровень предприятий и от-
раслей, которые сегодня еще не адаптированы к
рыночным условиям.

Администрация муниципального образо-
вания город Краснодар сосредоточивает свои
усилия на:

– формировании инвестиционного ими-
джа города и создании благоприятного инвести-
ционного климата;

– поддержке инициатив рыночного сек-
тора экономики;

– мобилизации инвестиционных ресурсов
города и обеспечении их эффективного исполь-
зования путем сопровождения инвестиционных
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программ и приоритетных социально значимых
направлений развития города;

– продвижении инвестиционных проек-
тов и программ предприятий города на россий-
ский и мировой инвестиционные рынки.

В целом же российское правительство
целенаправленно и последовательно принимает
меры по улучшению инвестиционного климата
и повышению инвестиционной привлекательно-
сти России. Этому способствует постоянно со-
вершенствуемое законодательство в налоговой
и банковской сфере, земельная реформа, упро-
щение системы регистрации иностранных юри-
дических лиц и защиты их интересов, дальней-
шее приближение системы бухгалтерского уче-
та к международным стандартам и другие фак-
торы.
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Аннотация. На современном этапе экономика Украины, включая ее агропромышленный комплекс,
находится в состоянии глубокого кризиса. Негативное влияние имеют структурные, межотраслевые дис-
пропорции, накопившиеся в народном хозяйстве на протяжении десятилетий, которые и привели к
острому дефициту товаров производственного и непроизводственного назначения, и особенно энергоно-
сителей. Кризис усиливается разбалансированностью финансово-кредитной системы, несоответствием
сложившихся управленческих структур потребностям экономического.
Annotation. At the present stage of the Ukrainian economy, including the agricultural com-plex is in a state of
profound crisis. Negative impact have structural, intersectoral imbalances that have accumulated in the economy
for decades, which have led to an acute shortage of goods for production and non-production, and especially
energy. Increasing imbalance crisis financial system, discrepancy management structures established the needs
of economic.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

При условии чрезвычайно высокой моно-
полизации экономики отрасли перерабатываю-
щей промышленности АПК оказались очень
чуткими к резким изменениям социально-
экономической ситуации в Украине и в СНГ.
Экономический кризис многосторонне влияет
на развитие инвестиционного процесса во всем
АПК. С одной стороны, необходимость осу-
ществления структурной перестройки требует
больших капитальных вложений в такие ключе-
вые производства, как машиностроение для пе-
рерабатывающих отраслей АПК, выпуск таро-
упаковочных средств и материалов, включая
необходимое оборудование, биотехнологии в
агропромышленном производстве. Экономиче-

ский подъем этих хозяйственных участков при-
вел бы к значительной позитивной цепной реак-
ции во всем агропромышленном комплексе. Но
отечественная промышленность не может обес-
печить надлежащего уровня развития отмечен-
ных отраслей только за счет собственных ресур-
сов. Целый ряд средств производства вообще не
выпускается в Украине. Например, новое обо-
рудование для переработки молока производит-
ся только в нескольких странах и несколькими
большими корпорациями. Поэтому проблема
импорта товаров производственного назначения
и иностранных инвестиций для развития АПК
является чрезвычайно актуальной для экономи-
ки Украины.
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Согласно Закону Украины «Об иностран-
ных инвестициях», к иностранным инвестициям
относятся все виды ценностей, вкладываемых
непосредственно иностранными инвесторами в
объекты предпринимательской и другие виды
деятельности с целью получения прибыли (до-
хода) или достижения социального эффекта". К
инвестициям относятся валюта, в том числе
иностранная, валютные ценности, движимое и
недвижимое имущество, акции, облигации и
другие ценные бумаги, любые права интеллек-
туальной собственности, имеющие стоимость,
торговые знаки, ноу-хау, права на осуществле-
ние хозяйственной деятельности, платные услу-
ги, другие виды инвестиций, которые не запре-
щены законами Украины.

Необходимо отметить, что потребность
АПК Украины в отмеченных видах инвестиций
неодинакова. Наибольшую ценность имеют но-
вые технологии оборудование; ноу-хау, свобод-
но конвертируемая иностранная валюта. С дру-
гой стороны, возможности вложения тех или
иных видов инвестиций часто различны у раз-
ных иностранных инвесторов в зависимости от
страны происхождения. Поэтому проблему при-
влечения зарубежных капиталов в АПК Украи-
ны целесообразно рассматривать дифференци-
ровано по инвесторам из развитых стран, из
стран на территории бывшего СССР, из других
стран.

Именно предприниматели в развитых
странах Европы и Америки владеют наиболее
ценными дня АПК Украины отмеченными выше
видами потенциальных инвестиций. В то же
время они требуют и относительно высших га-
рантий для вложения своих капиталов). Что ка-
сается привлечения инвестиций из государств
на территории бывшего СССР, то, признавая их
настоятельную потребность, необходимо отме-
тить и определенную специфику, обусловлен-
ную неодинаковым уровнем развития рыночных
отношений в капиталистических странах и гос-
ударствах на территории бывшего СССР.

В процессе инвестирования капитала
каждая из причастных к нему сторон имеет свои
приоритеты. Так, в результате привлечения ино-
странных инвестиций в перерабатывающую
промышленность АПК Украины было бы жела-
тельно достичь:

1. внедрения передовых технологий, ко-
торые способствовали бы достижению высокой
и устойчивой конкурентоспособности продук-
ции АПК на отечественном и мировом рынках;

2. создания большого количества новых,
технологически более совершенных рабочих
мест, особенно в тех отраслях АПК, где произ-
водятся средства производства для сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти;

3. решения ряда других проблем, таких,
как достижение сбалансированности государ-
ственного бюджета, удовлетворение платеже-
способного спроса, решение социальных, эколо-
гических проблем и т.д.

В то же время из доклада Министерства
торговли США следует, что к основным прегра-
дам на пути американских инвестиций в странах
на территории бывшего СССР относятся:
·нестабильность и неопределенность законода-
тельных актов, резкие и непредвиденные изме-
нения в налоговой политике; ·неопределенность
в вопросах собственности, особенно на природ-
ные ресурсы; ·неконвертируемость внутренней
валюты; ·острый дефицит коммерческой, юри-
дической и рыночной информации и некоторые
другие проблемы.

Конечно, на потенциальных иностранных
инвесторов наряду с отмеченными выше лими-
тирующими факторами действуют и определен-
ные рыночные силы, принуждающие их к поис-
ку новых сфер вложения своих капиталов. К
основным таким причинам относятся: высокая
конкуренция на уже освоенных рынках или по-
иск в долгосрочной перспективе новых рынков;
потребность в новых источниках прибыли, обу-
словленная сложным финансово-
экономическим положением фирмы или общей
стратегией ее развития; некоторые другие фак-
торы. Как свидетельствуют, например, резуль-
таты опроса, проведенного учеными универси-
тета города Падерборн (ФРГ) в 1114 немецких
фирмах, предприниматели наиболее заинтере-
сованы в освоении новых рынков и увеличении
объемов продаж в бывших социалистических
странах. В то же время сравнительно низкая
стоимость рабочей силы занимала шестое место
среди факторов, побуждающих иностранных
собственников к вложению капиталов, налого-
вые льготы - восьмое, а содействие в рекламной
деятельности - только семнадцатое.

Приоритетные цели потенциальных ино-
странных инвесторов нужно учитывать органам
государственного и хозяйственного управления,
украинским предпринимателям. Учитывая низ-
кий уровень рыночной культуры отечественных
предпринимателей, их недостаточную инфор-
мированность относительно ситуации на миро-
вых рынках товаров, рабочей силы, денег и ка-
питалов, органы государственного управления
на современном этапе должны взять на себя
львиную долю функций информационного
обеспечения, организационной и правовой под-
держки украинских производителей. Отсутствие
таких действий непременно приведет к значи-
тельным убыткам отечественных предпринима-
телей, уменьшит поступление средств, включая
иностранную валюту, в государственный бюд-
жет.
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Поэтому на государственном уровне для
АПК Украины должны быть четко определены
приоритетные отрасли, производства, куда в
первую очередь должны привлекаться ино-
странные инвестиции. Одним из ведущих кри-
териев целесообразности такого выбора должна
быть возможность достижения цепной реакции
хозяйственной активности и экономического
роста во всем агропромышленном комплексе
как следствие первичной инъекции капиталов. В
связи с этим, учитывая отечественные потреб-
ности, а также мировой опыт, особенно опыт
стран Восточной Европы, для условий Украины
можно предложить следующие приоритетные
сферы-адресаты для иностранных инвестиций с
целью обеспечения динамичного развития пере-
рабатывающих отраслей АПК:·производство
технологического оборудования для сахарной,
масло-жировой, хлебо-пекарной, мукомольно-

крупяной, мясо-молочной промышленности,
тароупаковочного хозяйства, для выпуска дет-
ского питания;·производство тары и упаковки;
·биотехнологии в отраслях перерабатывающей
промышленности АПК; создание объектов со-
циальной инфраструктуры.
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки и особенности развития системы сельской кредитной
кооперации в Украине. Проведенное исследование позволяет утверждать, что для улучшения финансо-
вой поддержки сельскохозяйственных предприятий Украины необходимо обеспечить создание сельских
кредитных кооперативов для формирования жизнеспособного конкурентоспособного сельского хозяй-
ства.
Annotation. The article discussed prerequisites and characteristics of rural development credit cooperatives in
Ukraine. This study suggests that improving financial support for agricultural enterprises in Ukraine to ensure
the establishment of rural credit cooperatives to form a viable competitive agriculture.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОЙ КРЕДИТНОЙ
КООПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ

Постановка проблемы. Влияние глобаль-
ных тенденций и вызовов современного состоя-
ния аграрной отрасли требует ее модернизации
на инновационной основе. Вследствие непосле-
довательности в проведении и низкой эффек-
тивности государственной научно-технической
и инновационной политики наблюдаются тен-
денции дальнейшего отставания сельского хо-
зяйства Украины от развитых стран мира.
Именно поэтому, создание сельских кредитных
кооперативов с целью мобилизации сбережений
своих членов для удовлетворения их потребно-
стей во взаимном кредитования являются со-
ставной частью развития национальной иннова-
ционной системы в сфере финансово - кредит-

ной поддержки субъектов аграрного предпри-
нимательства с учетом их, постоянно растущих,
потребностей в кредитных ресурсах.

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Проблемы кредитной кооперации в
аграрном секторе широко отражении в эконо-
мической литературе, в частности в работах С.Г.
Бабенко, М.Я. Демьяненка, Е.А. Непочатенко,
А.А. Пожар, О.А. Кириченка, О.А. Пантелеймо-
ненка, П.А. Лайка, П.Т. Саблука, П.А. Стецюка,
В.М. Пахомова, А.В. Чаянова и других. Вместе
с тем некоторые предпосылки и особенности
развития системы сельской кредитной коопера-
ции требуют дальнейшего исследования.
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Постановка задачи. Целью статьи являет-
ся определение предпосылок и особенностей
развития системы сельской кредитной коопера-
ции в Украине.

Изложение основного материала. Форми-
рование системы сельской кредитной коопера-
ции в Украине позволит концентрированно мо-
билизовать государственные финансы, сбереже-
ния сельского населения и другие источники
финансовых ресурсов для развития аграрной
отрасли на основе процессов специализации,
кооперации и интеграции. Одной из предпосы-
лок развития кредитной кооперации на селе
можно считать формирование новых структур в
аграрном секторе экономики Украины, в ре-
зультате проведения аграрной реформы 90-х
годов. Однако, самым сдерживающим фактором
развития созданных сельскохозяйственных
предприятий является недостаток финансовых
ресурсов и неэффективная государственная
поддержка.

Увеличение объемов товарного произ-
водства аграрных предприятий, в первую оче-
редь, зависит от их доступного кредитования,
но для субъектов аграрного предприниматель-
ства банковский кредит до сих пор остается ма-
лодоступным. Благодаря развитию сельской
кредитной кооперации можно обеспечить до-
ступность финансовых услуг для сельскохозяй-
ственных предприятий и сельского населения,
повысить уровень их благосостояния и покупа-
тельной способности; привлекать средства в
кредитной системы государства; повысить уро-
вень активизации деятельности сельского насе-
ления и территориальных общин.

Возможности быстрого возникновения и
наращивания объемов производства продемон-
стрировали кооперативы. Их положительный и
отрицательный опыт, безусловно, следует
учесть для развития сельскохозяйственных
предприятий Украины [5, С.9]. Весь же мировой
опыт утверждает, чтобы выжить селу, крестья-
нину, как воздух, нужна кооперация. Самим
крестьянам создать материальную базу коопера-
тивов невозможно, поэтому их партнером мо-
жет выступать государство. Это неоспоримый
факт и об этом свидетельствует опыт стран Ев-
ропы, Канады, США, Австралии [6].

Развитие сельской кредитной кооперации
в Украине, как формы финансово-кредитной
поддержки, сельскохозяйственного товаропро-
изводителя обеспечит:

- улучшение состояния агропромышлен-
ного комплекса;

- повышение занятости и уровня доходов
сельского населения;

- развитие сельских территорий;
- формирование среднего класса и реше-

ния социальных проблем сельских поселений;

- расширение доступа к кредитным ре-
сурсам как субъектам предпринимательства на
селе, так и другим категориям заемщиков.

Однако существуют такие негативные
факторы и тенденции, сдерживающие поступа-
тельное развитие системы сельской кредитной
кооперации:

1. несовершенство законодательства, ре-
гулирующего деятельность субъектов системы
кредитной кооперации, в частности ограничен-
ность возможностей в предоставлении финансо-
вых услуг членам кооператива;

2. недостаточная осведомленность сель-
ского населения о деятельности кредитных ко-
оперативов;

3. низкий уровень профессиональной де-
ятельности и технической оснащенности подав-
ляющего большинства кооперативов;

4. неустойчивое финансовое состояние
части кредитных кооперативов, отсутствие дей-
ственного механизма поддержания их финансо-
вой стабильности и гарантирования вкладов их
членов, в том числе на принципах саморегули-
рования [9].

Первичное звено системы сельской кре-
дитной кооперации должно быть представлено
сельскими кредитными кооперативами, которые
создаются и функционируют вблизи места про-
живания и хозяйственной деятельности своих
членов и предоставляют им кредиты по более
выгодным, проще и быстрее условиями по срав-
нению с коммерческими банками.

К преимуществам кооперативного креди-
та для сельскохозяйственных предприятий сле-
дует отнести: члены сельского кредитного ко-
оператива является одновременно его клиента-
ми и пайщиками, которые и контролируют его
деятельность; простая процедура и невысокие
затраты времени на оформление кредита; оцен-
ка кредитоспособности заемщика с учетом его
личных качеств и рентабельности продукции,
которую он производит; выгодное для заемщика
обеспечения кредита (поручительство, личное
доверие, залог движимого имущества); низкие
процентные ставки по кредитам по сравнению с
коммерческими банками; оперативность предо-
ставления кредитных средств; территориальная
принадлежность членов к функционированию
сельского кредитного кооператива; солидарная
ответственность членов сельского кредитного
кооператива, определенным образом стимули-
рует своевременного возврата кредита.

Для полного и окончательного решения
проблемы финансово-кредитного обслуживания
сельской местности необходимо создать подоб-
ную классических западных систем систему
сельской кредитной кооперации, которая долж-
на строиться по принципу снизу вверх и состо-
ять из 3-х уровней, каждый из которых имеет
соответствующие функции [7]. Таким образом,
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предлагаемый подход позволит за короткое
время создать основу надежной и эффективной
системы кооперативного кредитования аграрно-
го сектора Украины, скорость дальнейшего раз-
вития которой будет зависеть от поддержки
государства (внесение необходимых изменений
в законодательство и содействие со стороны
государства). Но даже без такой поддержки эта
система будет продолжать развиваться, хотя и
значительно более медленными темпами. Одна-
ко, учитывая важность создания в Украине ко-
оперативной кредитной системы, особенно для
финансово-кредитного обслуживания сельских
регионов, государство должно поддержать этот
процесс.

Сегодня, вопросы сельской кредитной
кооперации законодательно не урегулированы.
Считаем, что правовой статус сельских кредит-
ных кооперативов следует определить путем
внесения, соответствующих адекватным усло-
виям настоящего, изменений в Законы Украины
«О сельскохозяйственной кооперации», «О ко-
операции», «О кредитных союзах», «Об основ-
ных принципах государственной аграрной по-
литики на период до 2015 года »[4,1,2,3].

Кредитная кооперация является специ-
фической формой кооперации, поскольку объ-
ектом ее управления являются финансовые по-
токи, а не материальные как в других видах ко-
операции. Соответственно, сельские кредитные
кооперативы следует рассматривать как финан-
совые институты, которые играют значитель-
ную роль и является составной финансово - кре-
дитной системы страны.

Сегодня процесс развития сельской кре-
дитной кооперации происходит без логической
последовательности и направленности. Обычно
в государстве осуществляются некоторые меры
для поддержки развития сельской кредитной
кооперации, но они не являются программно -
целевыми, часто неподкрепленные социально -
экономическим обоснованием их необходимо-
сти. Важность развития системы сельской кре-
дитной кооперации подчеркивается на между-
народном уровне. Так, Генеральная Ассамблея
ООН в 2012 году провозгласила лозунгом Меж-
дународного года кооперативов: «Кооперативы
строят лучшее общество», тем самым подчерки-
вая социально - экономическое значение коопе-
ративов в развитии стран мира. [8]

Выводы из данного исследования. В со-
временных условиях реформирования экономи-
ки Украины значительная роль отводится со-
вершенствованию финансово - кредитного
обеспечения и обслуживания сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Становление и развитие сельской кредит-
ной кооперации должны рассматриваться как
комплексные мероприятия по формированию
функциональной системы, которая будет вклю-
чать в себя тесные взаимосвязи между ее со-
ставляющими по всем уровням иерархии.

Важнейшим аргументом в пользу разви-
тия сельской кредитной кооперации является то,
что она позволит аккумулировать и сконцен-
трировать финансовые ресурсы субъектов аг-
рарного предпринимательства и населения на
селе, без значительной государственной финан-
совой поддержки, и направить их работу на
улучшение своей хозяйственной деятельности.
А сельский кредитный кооператив может стать
полноценным участником кредитной системы с
присущими только для него набором характери-
стик.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

В условиях постиндустриальных транс-
формаций основным источником социально-
экономического развития является совокуп-
ность знаний, объективированных в интеллек-
туальном капитале, главной предпосылкой и
результатом применения которого является ин-
теллектуальная собственность. Несмотря на то,
что интенсивность теоретической разработки
проблем интеллектуальной собственности воз-
растает ряд вопросов ее осмысления еще остает-
ся недостаточно исследованным. Речь идет о
методологии познания интеллектуальной соб-
ственности в контексте общей теории собствен-
ности, формировании рынка объектов интеллек-
туальной собственности, институциональных
принципов и подходов к оценке объектов ин-
теллектуальной собственности, определении
правовых инструментов ее защиты и др.

В теории и методологии исследования
отношений интеллектуальной собственности
четко прослеживается определенный разрыв и
противопоставление подходов к ее определе-
нию. Если философия интеллектуальной соб-
ственности, используя дедуктивный подход,
"выводит" ее «из объекта», отталкиваясь от по-
нятия интеллекта с выходом на теории Интел-
лектуального, информационного общества, эко-
номики знаний и др., право, по существу, «за-
цикливается» на характеристике отдельных
объектов интеллектуальной собственности, ин-
дуктивно ограничивая их круг возможностями
правовой защиты. С другой стороны, экономи-
ческая теория(в традициях дедуктивного подхо-
да) естественно считает интеллектуальную соб-
ственность одной из специфических форм соб-
ственности вообще. Современная же институ-
циональная теория, сосредоточивая внимание на

спецификации прав собственности, по суще-
ству, объединяются с правом в использовании
индуктивного метода. Указанные расхождения
связаны с трактовкой возможностей и границ
защиты (отчуждения) интеллектуального про-
дукта. В философском толковании интеллекту-
альную собственность защитить невозможно.
Право, напротив, сосредоточивает внимание на
поисках возможных способов и инструментов
защиты интеллектуальной собственности. В
общей экономической теории распространен-
ными являются взгляды, что интеллектуальные
продукты в некоторой степени можно защи-
тить(во временном и пространственном измере-
ниях), но главным является решение вопроса:
насколько это нужно и эффективно? Институ-
циональная теория, учитывая глобальные тен-
денции роста судьбы трансакционных расходов,
занимает промежуточную позицию между пра-
вом и общей экономической теорией, возводя
отношения интеллектуальной собственности к
обмену определенными пучками прав собствен-
ности при условии их полной защиты.

Логическая структуризация исследования
феномена интеллектуальной собственности
нуждается такой линии последовательности:
интеллект - интеллектуальная деятельность -
интеллектуальный продукт - интеллектуальная
собственность. При этом интеллект как процес-
суальную целостность следует сводить к трем
его составляющим: информации, знания и твор-
чества. Специфика внутренней структуры ин-
теллекта как процесса накладывает отпечаток на
особенности интеллектуальной деятельности и
его результата - интеллектуального продукта и
находит свое институциональное оформление в
категории интеллектуальной собственности.
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В широком институциональном смысле
интеллектуальная собственность определяется
как отношения по поводу исключительных прав
на интеллектуальные продукты, являющиеся
результатом интеллектуальной деятельности.
При этом экономическая сущность прав на ин-
теллектуальные продукты заключается в обес-
печении привлечения объекта интеллектуальной
собственности в экономический оборот. При-
знание этого положения не должно приводить к
абсолютизации институциональной теории прав
собственности. Реализация той же экономиче-
ской функции может быть достигнута и путем
построения внутреннеобособленной группы
прав, имеющих исключительный характер. Те-
зис об исключительности уже предусматривает
исключительность или права интеллектуальной
собственности, или ее субъекта, или действия
или объекта собственности, а возможно, всего
одновременно. В свою очередь, скажем, исклю-
чительность права интеллектуальной собствен-
ности может быть полной (абсолютной) или
ограниченной (относительной). Исключитель-
ность можно рассматривать в экономико-
теоретическом институциональном аспекте. В
последнем случае речь может идти, например, о
правах интеллектуальной собственности, выте-
кающих из поручения, соглашения, договора и
др.

Исключительность, как признак, который
особенно присущ интеллектуальной собствен-
ности, имеет два поведенческих последствия,
которым институциональная теория предает
кардинальное значение и с которыми она связы-
вает решающие преимущества частнособствен-
нического правового режима [4]. Во-первых,
исключительность права предполагает, что на
собственнике сконцентрированы все положи-
тельные и отрицательные результаты осуществ-
ляемой им интеллектуальной деятельности, по-
этому он заинтересован в максимально полной
ее спецификации при принятии решений. Это –
важнейший экономический стимул, обеспечи-
вающий эффективность принимаемых решений
(в смысле превышение положительных послед-
ствий над отрицательными), способствуя тем
самым повышению благосостояния общества:
чем конкретнее права частной собственности,
тем теснее отношения между благосостоянием
индивидуума и экономическими (социальными)
последствиями его решений, как результат, тем
сильнее для него стимул учитывать те выгоды
или тот ущерб, что его решение приносят дру-
гим индивидуумам [3]. Во-вторых, исключи-
тельность предусматривает, что в процессе об-
мена интеллектуальный продукт будет передан
тому экономическому агенту, который предло-
жит за него более высокую цену (т.е. для кого
он представляет максимальную ценность), тем
самым, обеспечивая эффективную аллокации

интеллектуальных ресурсов. Таким образом,
понятие «интеллектуальная собственность» яв-
ляется условным термином, обозначающим со-
вокупность исключительных прав. Так же
условно будет и любое определение таких прав,
поскольку каждое национальное законодатель-
ство в своем понимании устанавливает их со-
став и содержание. Исходя из этого, права, вхо-
дящие в эту совокупность, могут быть охарак-
теризованы как исключительные права на ин-
теллектуальные объекты (являющиеся продук-
тами интеллектуального труда), которые имеют
экономическую ценность и способны свободно
отчуждаться с учетом ограничений, установ-
ленных в интересах защиты личных прав созда-
телей соответствующих объектов и публичных
интересов общества. Данные права допускают
одновременную эксплуатацию объекта охраны
и неограниченным кругом лиц.

Среди многих классификаций объектов
интеллектуальной собственности исходной
принято считать структуризацию Всемирной
организации интеллектуальной собственности
(ВОИС). Констатируя, что в широком смысле
интеллектуальная собственность означает за-
крепленные законом права, которые являются
результатом интеллектуальной деятельности в
промышленной, научной, литературной и худо-
жественной сферах, дальнейшая структуризация
и объектов в толковании ВОИС сводится к сле-
дующему перечню:

1. Литературные, художественные и
научные произведения.

2. Выступления исполнителей, фоно-
граммы, программы эфирного вещания.

3. Изобретения во всех областях челове-
ческой деятельности.

4. Научные открытия.
5. Промышленные образцы.
6. Товарные знаки, знаки обслуживания и

названия.
7.Предотвращения недобросовестной

конкуренции.
Уже в рамках (в определенном смысле -

постаприорно) заданных международным пра-
вом возможностей причисления определенных
ВОИС интеллектуальных продуктов к объектам
правовой защиты (опять же в общем толковании
содержания рыночных отношений) здесь оче-
видно отсутствие институциональных критери-
ев систематизации. Так, если из семи определе-
ний объектов интеллектуальной собственности
пункты 1, 2 еще соответствуют названию автор-
ского права, пункты 5, 6, 7 - промышленной
собственности, хотя с очень сомнительной ло-
гикой, но тоже, по определенным признакам,
могут быть поставлены в один ряд, то, скажем,
научные открытия (п.4) или изобретения во всех
областях человеческой деятельности (п.3) объ-
ективно не могут быть отнесенными только к
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авторскому праву или промышленной соб-
ственности даже при всей условности и воз-
можностях охвата этими терминами необъятно-
го [6].

Таким образом, в термине «интеллекту-
альная собственность» первая его составляющая
- «интеллектуальность» природы объекта соб-
ственности для права имеет достаточно ограни-
ченные возможности охвата им всего реального
многообразия интеллектуальных продуктов. Но
то же касается и второй составляющей этого
термина - прав собственности на эти объекты.
Наложение принятых институциональной тео-
рией 11 элементов пучка прав собственности на
традиционные в праве (ВОИС) объектные со-
ставляющие интеллектуальной собственности
позволяет более конкретно подойти к определе-

нию ее специфики (табл. 1) и дает возможность
выхода на ряд выводов. Во-первых, при всей
понятной условности кардиналистская инстру-
ментов в определении возможностей и пределов
применения термина интеллектуальной соб-
ственности, достаточно очевидно более практи-
ческое освоение правом объектов промышлен-
ной собственности. С другой стороны, бесспор-
ным в наложении пучка права собственности на
интеллектуальные объекты является доминиро-
вание таких его составляющих, как п.З - управ-
ление, п.4 - присвоение, п.5 - распоряжения. В-
третьих, объект, определенный правом интел-
лектуальной собственности в п.7 - (защита от
недобросовестной конкуренции), вообще выпа-
дает из ряда других ее объектов даже в фор-
мально-логической его постановке.

Таблица 1. - Сопоставление объектов и прав собственности
Объекты
права

Элементы
пучка прав
собственности

Авторские права Промышленная собственность

1.
Х
уд
ож

ес
тв
ен
н

ы
е,

 н
ау
чн
ы
е

ра
бо
ты

2.
В
ы
ст
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ле
ни
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7.
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й 
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и

1. Владение ~ - ~ ~ + ~ +
2. Использование - - ~ - ~ + +

3. Управление + ~ ~ + + + +
4. Присвоение + + + + + + ~

5. Распоряжение + ~ + + + + +
6. Безопасность ~ ~ ~ + + + ~

7. Наследие ~ - - - - + ~
8. Бессрочность - - ~ - ~ ~ ~

9. Запрет вредного
использования ~ ~ - ~ ~ ~ ~

10. Ответственность + - - - - ~ ~
11.Остаточный характер - - ~ ~ ~ ~ -

Перечень вопросов, которые могут воз-
никнуть в процессе сопоставления объектов и
правомочий субъектов интеллектуальной соб-
ственности, объективно необъятен. Но главным
выводом здесь следует считать один - феномен
и срок интеллектуальной собственности в его
ограничениях, заданных правом, могут быть
объединены скорее на основе филологического
созвучия (меткая и откровенная оценка
П.Меггса [5]). Указанная парадоксальность не
только не отрицается правом интеллектуальной
собственности, она просто имеет исходным
пунктом констатацию возможностей и границ
включения этого сегмента в объект теории и
практики права.

Из вышеизложенного понятно, что ин-
теллектуальная собственность имеет двойствен-
ный экономико-правовой характер, который
раскрывается в единстве субъективных право-
вых отношений и объективных экономических

отношений, находят или не находят свое отра-
жение в конкретных правовых нормах, харак-
терных для данного общества и данного степени
развития производительных сил.
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УЧЕБНО-ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ГЕОГРАФИИ

Высшая школа Украины владеет многими
средствами учебной деятельности и формирова-
ния профессиональной компетентности учителя
в частности. «Для развития исследовательской,
творческой, познавательной деятельности учи-
телю сегодня необходимо искать, прежде всего,
такие средства, которые помогают создавать
особые условия для креативной деятельности
учащихся в учебном процессе» [3, с. 21], уточ-
няет Г. Пятакова. Важное место среди таких
средств занимает учебно-полевая практика по
географии.

Учебно-полевая практика наряду с учеб-
ными целями предоставляет значительные воз-
можности для воспитательной работы. «Как ни
в одном виде учебной деятельности, здесь воз-
можно проявление эмоционального отношения
к родному краю из-за увлечения его красотой и
гармонией составляющих природных элемен-
тов, в связи с чем пробуждается желание сохра-
нить ее для будущих поколений. Все это спо-
собствует формированию высоких моральных
качеств будущих педагогов »[2, с. 5].

Обращая внимание на содержание подго-
товки современного, творческого, компетентно-
го учителя географии, описанное в его квалифи-
кационной характеристике, которая отображает
научно обоснованный состав профессиональных
знаний, умений и навыков, можно заметить, что
выпускник, который получает квалификацию
бакалавра должен быть готов к выполнению
следующих заданий географической образова-
ния:

1) формирование географической карти-
ны мира, познания многообразия географиче-
ского пространства, структурированного по
уровням его организации;

2) глубокое и поэлементное изучение гео-
графии родного края;

3) познания основных черт и механизма
взаимодействия природных условий и обще-
ственного производства, рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды;

4) умение самостоятельно проводить по-
иск источников географической информации,
анализировать ее, формулировать географиче-
ские задачи и решать их;

5) умение работать с картами, атласами,
аэрокосмическими материалами;

6) умение пользоваться ГИС-
технологиями, компьютерными средствами,
приобретение исследовательских навыков (мо-
делирование, прогнозирование);

7) умение ориентироваться на местности,
наблюдать за географическими объектами, про-
цессами и явлениями;

8) умение применять географические
знания в обучении, профессиональной деятель-
ности и т.д. [1, с. 57].

Учебно-полевая практика обеспечивает
приобретение навыков, которые позволяют вы-
полнять будущему учителю географии указан-
ные задачи географического образования.

Главным компонентом учебно-полевой
практики выступает деятельность, в которой с
позиции деятельностного подхода составляю-
щими являются: цель, содержание, характер,
условия и результат. Содержание практики
включает в себя основные ее этапы и последо-
вательность выполнения практической деятель-
ности предусмотренной этими этапами. Это
позволяет студенту не просто реализировать
свободу выбора, но и планировать развитие са-
мостоятельности и профессионального совер-
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шенствования на каждом этапе. В характере
практики базируется ее направленность: зимняя
или летняя, особенности проведения: стацио-
нарные наблюдения, исследования на точках
маршрута, работа в лаборатории и т.д. Результат
учебно-полевой практики во многом зависит от
условий при которых проходит ее течение. Чем
благоприятные условия – тем лучше результат.

Большое значение имеет реализация
принципов педагогической деятельности в цели
учебно-полевой практики. Принципы отражают
основные требования к организации деятельно-
сти во время практики, указывают на ее направ-
ление, а в конечном итоге помогают творчески
подойти к построению самого процесса обуче-
ния.

Определяя принципы, на основе которых
должна быть построена учебно-полевая практи-
ка в вузах, ориентированная на профессиональ-
но-компетентное становления будущего учителя
географии, можно выделить основные функции
учебно-полевой практики: учебную, развиваю-
щую, воспитательную, диагностическую, адап-
тационную.

Летняя учебно-полевая практика по гео-
графических дисциплин включает в себя три
основных периода ее проведения: подготови-
тельный, полевой и заключительный. В подго-
товительный период предусматривается выпол-
нение следующих задач – подбор и изучение
литературных источников по месту проведения
практики, собственно выбор места проведения
учебно-полевой практики в летний период с
учетом всех требований, предварительное озна-
комление руководителей практики с местом
проведения и обозначения главных объектов
природной среды, на изучение которых будет
направляться внимание, на основе этого разра-
батывается план-маршрут территории проведе-
ния полевых исследований летом. Кроме того,
во время подготовительного периода летней
учебно-полевой практики по географии осу-
ществляется подготовка оборудования, обоб-
щаются теоретические знания студентов в соот-
ветствии со спецификой практики, решаются
организационные вопросы, выясняется форма
зачета и требования к выполнению учебно-
полевых работ и индивидуально-
исследовательских задач, избираются методы и
технологии по изучению природных объектов,
обсуждаются правила техники безопасности во
время учебно-полевой практики.

Важное значение в проведении летней
учебно-полевой практики по географии принад-
лежит полевому периоду. По своей продолжи-
тельности он характеризируется как самый
длинный и предусматривает непосредственное
проведение полевых исследований в естествен-
ной среде. В ходе полевого периода студенты
овладевают методикой изучения и характери-

стики объектов на всех точках маршрута прак-
тики, технику работы с географическим обору-
дованием (компасом, теодолитом, термометром,
гигрометром, барометром и др.)., проводят гео-
физические и геологические исследования, изу-
чают особенности микрорельефа территории
исследования, почвенный, растительный покро-
вы, гидрологическую сеть, на основе показате-
лей измерения состояния отдельных компонен-
тов географической среды, дают характеристику
естественным процессам, явлениям, предусмат-
ривающие возможные изменения их состава и
т.п. В полевой период также студенты-географы
разрабатывают собственные планы по изучению
отдельного объекта, строят картосхемы местно-
сти, географические разрезы природных компо-
нентов, профили, собирают коллекции горных
пород, почв, растительности.

Ведение полевого дневника – важное
условие летней учебно-полевой практики по
географии, здесь студенты делают разнообраз-
ные записи проведенных исследований, зари-
совки, строят профили и т.п. Полевой период
предполагает и выполнение индивидуально-
исследовательской задачи, тематика и проведе-
ние которого предварительно согласованы с
руководителем практики.

На заключительном этапе летней учебно-
полевой практики по географическим дисци-
плинам осуществляется оформление, обобще-
ние и анализ результатов проведенных учебно-
полевых исследований. Это в первую очередь,
укомплектация собранных природных образцов,
подготовка отчетной документации, оформле-
ние полевого дневника, написание выводов по
проведенной работе, обобщение результатов
исследования и определения дальнейшей пер-
спективы проведения исследовательских работ
в выбранном направлении, завершения выпол-
нения индивидуально-исследовательского зада-
ния и анализ собственных наблюдений и ре-
зультатов .

Итак, летняя учебно-полевая практика по
географии занимает важное место в процессе
профессиональной подготовки будущего учите-
ля географического профиля. Она обеспечивает
усовершенствование, закрепление теоретиче-
ских знаний в практических условиях, получе-
ния специфических знаний, умений и навыков
при работе с природными объектами, изучение
свойств и характеристик природных компонен-
тов, объектов туризма родного края, орографи-
ческих, геоморфологических, гидрологических
частей, проследить за их изменением под влия-
нием различных факторов и т.п.

Значение такой важного звена как учеб-
но-полевая практика заключается прежде всего
в развитии практико-ориентированного геогра-
фического профессионального мышления. Для
успешного решения учебных, практико-
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исследовательских задач географического со-
держания определяется необходимый минимум
различных видов умений, которые студент по-
лучает в период прохождения практики. Прове-
дение учебно-полевой практики направленное
на развитие познавательной деятельности сту-
дентов, активизацию их исследовательской ра-
боты, формирование практического звена про-
фессиональной компетентности будущего учи-
теля географии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Педагогическая деятельность многогран-
на, сложна, трудоемка. В труде преподавателей
нет неизменных элементов: постоянно развива-
ется область знаний, основы которой преподает
педагог, меняется контингент учащихся, обога-
щается педагогическая наука. Все это требует
постоянного поиска наиболее важного содержа-
ния, целесообразных форм, методов и средств
обучения, эффективных путей сотрудничества с
учащимися в процессе обучения [2, c.258].

Роль преподавателя в среднем специаль-
ном учебном заведении за последние годы су-
щественно изменилась. Он все больше стано-
вится организатором учебного процесса и дол-
жен не сообщать, как прежде, учебную инфор-
мацию, а руководить познавательной деятель-
ностью студентов, способствовать развитию их
активности и самостоятельности в приобрете-
нии знаний [1, c.4].

Инновационные подходы к созданию мо-
делей учебно-воспитательного процесса – это
процесс и результат такой образовательной и

воспитательной деятельности, которая стимули-
рует внесение инновационных изменений в су-
ществующую культуру, социальную среду. Од-
ним из важнейших профессионально значимых
качеств современного преподавателя становится
его исследовательская культура, готовность и
способность к организации педагогического
исследования в своей практической деятельно-
сти. Без этого сейчас нельзя говорить о полно-
ценной компетентности педагога не только
высшего, но и среднего уровня профессиональ-
ной квалификации.

Реализация новых подходов к задачам
профессионального образования привела кол-
лектив колледжа к созданию педагогической
творческой лаборатории, направлениями кото-
рой стали работа по выявлению, изучению и
распространению передового педагогического
опыта, организация исследовательской работы
преподавателей, научно-практических конфе-
ренций, проектной деятельности.
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Деятельность лаборатории предполагает
следующие этапы: изучение теории вопроса
инновационных технологий, организацию диа-
гностики действующей учебно-программной
документации, проведение исследовательских
работ, внедрение результатов исследований в
повседневную практику обучения, описание и
оформление результатов работы.

В течение 2009-2013 годов педагогами
колледжа проведено 35 исследований, среди
которых  «Интеграция аудиторной и внеауди-
торной деятельности студентов в процессе изу-
чения экономических дисциплин», «Правовая
система и личность», «Изучение развития инте-
реса студентов к математике на основе активи-
зации их познавательной деятельности», «Оцен-
ка стиля межличностных отношений», «Акцен-
туированные черты характера в подростковом
возрасте», «Исследование проблемы алкоголи-
зации несовершеннолетних и возможностей
профилактики зависимости в условиях ССУЗа»,
«Индивидуальный стиль учебной деятельности
как важнейшая составляющая учебного успеха
студента», «Возможности использования линг-
вистического анализа пьес в современном пере-
водоведении в процессе изучения немецкого
языка», «Особенности дифференцированного
обучения английскому языку», «Проектная ме-
тодика при изучении немецкого языка»,  «Влия-
ние личностных особенностей студентов на
формирование профессиональных качеств»,
«Влияние интерактивных обучающих заданий
на качество преподавания биологии», «Влияние
СМИ на формирование образа взрослого у под-
ростков» и другие.

За этот же период на базе колледжа про-
ведены четыре региональные научно-
практические конференции на темы: «Роль об-
щеобразовательных дисциплин в становлении
личности специалиста», «Инновационные фор-
мы воспитательной работы в учреждениях
СПО», «Интеграция аудиторной и внеаудитор-
ной деятельности при изучении экономических
дисциплин», «Роль практической деятельности
студентов в формировании современного спе-
циалиста АПК». В них приняли участие 239
руководителей и преподавателей ССУЗов Цен-
трального Черноземья. В марте 2013 года объ-
явлено о проведении на базе колледжа межре-
гиональной научно-методической конференции
на тему «Современные проблемы подготовки
конкурентоспособных специалистов в условиях
реализации ФГОС СПО нового поколения».

Результаты исследовательской деятель-
ности преподавателей колледжа, их видение
педагогических проблем, успехи в осуществле-
нии образовательной деятельности находят от-
ражение в выступлениях на Международных,
Всероссийских, межрегиональных, областных
научно-практических конференциях, статьях,

представленных в материалах заочных конфе-
ренций, публикациях в периодической печати, в
том числе в журналах «Специалист», «Пробле-
мы современной науки и образования». За че-
тыре года педагогами опубликовано 155 статей
в сборниках материалов научно-практических
конференций различного уровня, среди которых
Международные научно-практические конфе-
ренции «Качество науки – качество жизни»,
«Интеграция науки и производства», «Совре-
менные проблемы гуманитарного образования»,
«Научный потенциал личности: концептуаль-
ные основания и технологический контекст»,
«Современная педагогика: методология, теории,
практика», «Информационное пространство
современной науки», «Вопросы нравственного
воспитания в современном образовании», «Пер-
спективы развития науки и образования», «Тео-
рия и практика моделирования образовательной
среды учреждений профессионального образо-
вания», «Наука, образование, бизнес: проблемы,
перспективы, интеграция» и другие; Всероссий-
ские научно-практические конференции «Со-
действие профессиональному становлению лич-
ности и трудоустройству молодых специалистов
в современных условиях», «Внедрение проект-
ных технологий в инновационное развитие про-
фессионально-образовательных систем», «Кон-
цепция устойчивого развития общества: соци-
ально-экологические и экономические аспекты»
и другие.

Педагоги колледжа, работая над совер-
шенствованием своего научно-методического
мастерства, принимают участие в различного
уровня конкурсах. Автор статьи стала дипло-
мантом  Межрегионального конкурса методиче-
ских разработок педагогов «Праздник, которого
нет в календаре». В 2011 году дважды участво-
вала во Всероссийском конкурсе «Учитель! Пе-
ред именем твоим», который был проведен под
эгидой Международной славянской академии
наук, образования, искусств и культуры. По
итогам конкурсов за сборник внеклассных ме-
роприятий по нравственному и профессиональ-
ному воспитанию студентов агрономической
специальности награждена серебряной медалью,
за проект «Научно-методическая работа как
средство активизации учебно-воспитательного
процесса в колледже» - золотой медалью.

Одним из главных направлений научно-
методической работы колледжа является орга-
низация научно-исследовательской деятельно-
сти студентов. Совершенствование этого вида
деятельности наряду с внедрением инновацион-
ных педагогических технологий служит выпол-
нению основной задачи на сегодняшний день –
подготовке выпускников, свободно владеющих
профессией.

Весь ход студенческих исследований в
Мичуринском аграрном колледже имеет следу-
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ющий алгоритм: обоснование актуальности вы-
бранной темы, постановка целей и задач иссле-
дования, определение объекта и предмета ис-
следования, выбор методов проведения иссле-
дования, описание процесса исследования, об-
суждение результатов исследования, формули-
ровка выводов и оценка полученных результа-
тов.

Каждый из этапов исследовательской ра-
боты студентов проводится под руководством
преподавателя, который является научным ру-
ководителем этой работы. Роль научного руко-
водителя – консультационная, организационная,
направляющая. Преподаватель составляет гра-
фик консультаций для студентов, знакомит с
методикой исследования, рекомендует литера-
туру.

Основными видами учебно-
исследовательской деятельности студентов в
нашем колледже являются проблемно-
реферативный и аналитико-
систематизирующий.

В результате проводимых исследований
студенты пишут работы, в которых показывают
следующие умения: выбрать тему, составить
методику исследования, организовать и прове-
сти исследование, сделать качественный и ко-
личественный анализ, аргументировать свои
выводы, литературно оформить свою работу.

За последние пять лет студенты провели
около сорока исследований, причем, являются

лауреатами Всероссийского  открытого заочно-
го конкурса достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России», Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских и
творческих работ молодых ученых «Меня оце-
нят в XXI веке», участниками VI Всероссий-
ского смотра-конкурса технического творчества
студентов средних специальных учебных заве-
дений, II Всероссийского конкурса творческих
работ старшеклассников и студентов по соци-
ально-антропологической тематике «Изменяю-
щаяся Россия: проблемы и решения», Всерос-
сийских конкурсов на призы компании
РОСГОССТРАХ, региональной конференции
«Моя учебно-профессиональная деятельность –
вклад в будущее России», межрегиональной
студенческой конференции «Я – специалист». В
течение трех последних лет студенты побежда-
ют в Межрегиональной научно-практической
конференции «Образование как фактор конку-
рентоспособности выпускника в условиях ры-
ночной экономики».

Литература:
1.Методическая работа преподавателя. –

М.: Министерство сельского хозяйства РФ,
УМЦ СПО, 2003. – 42 с.

2.Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содер-
жание и технологии обучения в средних специ-
альных учебных заведениях. – М.: Мастерство,
2001.– 272 с.

Л.И. Йовенко
Уманский государственный педагогический университет

имени Павла Тычины,
доцент кафедры украинской литературы и украиноведения, к.пед.н.

L.I. Yovenko
Uman State Pedagogical University named after Paul Tychiny

Candidate of pedagogical sciences,
associate professor of chair of Ukrainian literature and Ukrainian studies

Аннотация. В статье рассматривается образ человека-героя в творчестве И. Франко. Проведен анализ
его трактовки в школьных учебниках 70-х гг. ХХ века.
Annotation. This article deals with the image of man-hero in works by Ivan Franko. The analysis of his treat-
ments in school textbooks of 70s of 20th century was made.
Ключевые слова: история литературного образования, патриотизм, моральные ценности, воспитатель-
ный идеал.
Keywords: history of literary education, patriotism, moral values, educational ideal.

ОБРАЗ ГЕРОЯ В ТВОРЧЕСТВЕ И.ФРАНКО И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ШКОЛЬНЫХ
УЧЕБНИКАХ 70–Х ГГ. ХХ ВЕКА

Актуальность темы исследования. Про-
цесс развития украинского государства требует
коренного обновления многих звеньев обще-
ственной жизни и, в первую очередь, образова-
тельной системы. Чрезвычайную актуальность
приобретает переосмысление научных основ
литературной подготовки будущих граждан ХХІ
века, поскольку именно украинской литературе

принадлежит особая роль в решении такой важ-
нейшей образовательной задачи, как воспитание
сознательного гражданина, подлинного патрио-
та своей Родины. Важность решения указанной
проблемы подчеркивается в Национальной
стратегии развития образования в Украине на
2012-2021 годы, Концепции литературного об-
разования, а также в «Белой книге национально-
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го образования в Украине», в которой вопрос
формирования патриотических и моральных
ценностей личности называют «прерогативами
национальной безопасности» [1, 13].

Ведущие украинские ученые среди опти-
мальных путей вхождения в общецивилизаци-
онное, включая образовательное, движение, на
ряду с новейшими методологическими ориенти-
рами развития образования, видят сохранение и
приумножение своих лучших национальных
достижений [1].

Глубокое изучение истории развития
школьного литературного образования, эволю-
ции позитивного литературного героя разных
исторических периодов является важным ис-
точником разработки стратегии современного
литературного образования, необходимой базой
научного познания, на почве которого возника-
ют новые образовательно-воспитательные кон-
цепции. Всестороннее изучение истории педаго-
гической мысли ХХ века, процесса ее становле-
ния и развития дает возможность более глубоко
рассмотреть и понять закономерности развития
педагогических явлений, их обусловленность
общественными, политическими, социальными,
культурными процессами, оценить современное
состояние учебно-воспитательного процесса.

Анализ трудов, касающихся проблемы
истории и генезиса школьного литературного
образования в Украине, формирования нацио-
нальной школы свидетельствует о том, что во-
просы, которые появляются перед общеобразо-
вательными заведениями в третьем тысячеле-
тии, и раньше волновали известных педагогов,
методистов, общественных деятелей. Историче-
ский опыт изучения литературы в образователь-
ных заведениях ХХ века, который по известным
причинам должным образом не освещался,
убеждает, что образовательно-воспитательные
традиции национальной школы прошлого века
содержат весомый педагогический потенциал.

Воспитание активного читателя, отсут-
ствие воспитательного идеала современной эпо-
хи – решение этих проблем приобретает сегодня
стратегическое значение. Ведь само чтение яв-
ляется важным способом освоения жизненно-
важной информации, без которого немыслима
интеграция личности в мировую культуру. Спад
интереса к чтению, к книге – общемировая тен-
денция, которая предопределяет поиск эффек-
тивных инструментов развития и поддержание
читательских интересов, читательской культу-
ры.

Рассмотрение и обобщение опыта школь-
ного литературного образования как одной из
отраслей народного образования, история ее
изучения позволяет выявить характерные пре-
имущества указанного периода преподавания
литературы, а также возможности и перспекти-
вы становления национальной школы на основе

гуманизма и осознания народом своего досто-
инства, национальных ценностей, традиций,
культуры, неотъемлемого права быть субъектом
истории собственного развития.

Особое значение для избранной тематики
имеют работы известных украинских исследо-
вателей историко-педагогической мысли. Разви-
тию народного образования и педагогической
науки в Украине были посвященные труды Л.
Волк, В. Кузя, Д. Луцика, П. Сикорского,
О. Сухомлинской; целостного воспитания лич-
ности – Н. Ничкало, П. Игнатенко, І. Зязюна, Г.
Сагач); содержания и методов учебно-
воспитательного процесса – А. Алексюк, В.
Майбороды, З. Палюх, О. Савченко; реализации
дидактичной модели учебного предмета в
структуре и содержании учебника – И. Журав-
левой, Л. Зориной, А. Цетлин; методов и форм
преподавания украинской литературы – Л. Ба-
зиль, Н. Волошиной, Л. Пархеты, Є. Пасечник,
Б. Степанишина.

Потребности современной школы, ди-
станционирование современного человека от
художественного слова требуют анализа, пере-
осмысления и приспособления к современным
условиям ценного опыта прошлого века. Ведь
исторический опыт школьного литературного
образования – это мощный арсенал полезных
педагогических идей.

Целью статьи является характеристика
образа героя в творчестве И. Франко и исследо-
вание его трактовки в школьных учебниках 70-х
гг. ХХ века.

«Основной проблемой всякой педагоги-
ческой системы является воспитательный идеал
как цель воспитания. От того, как решается во-
прос, зависит решение таких проблем, как си-
стема образования и воспитания, содержание и
методы обучения и т. п.», – утверждает выдаю-
щийся украинский педагог Г. Ващенко [2, 13].

К. Ушинский, анализируя вопрос форми-
рования украинской национальной педагогики в
ее историческом развитии, писал: «У каждого
народа своя идея воспитания и в основе особой
идеи воспитания у каждого народа лежит, ко-
нечно, особая идея человека, о том, каким дол-
жен быть человек в понимании народа в опре-
деленный период его развития. Каждый народ
имеет свой собственный особый идеал человека
и требует от своего воспитания воплощения
этого идеала в отдельных личностях. Этот идеал
у каждого народа а) отвечает его характеру, б)
определяется его общественной жизнью, в) раз-
вивается вместе с его развитием и г) выяснение
его является заданием каждой народной литера-
туры» («Письма из Швейцарии») [цит. за 3, 92].

Следовательно, воспитательный идеал
того или другого народа зависит, в первую оче-
редь, от его государственного строя, мировоз-
зрения, религии, от уровня развития культуры и
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национальных особенностей. Значительные по-
литические, социально-экономические измене-
ния в жизни народа приводят к изменениям в
его воспитательной системе, и в первую очередь
– в воспитательном идеале.

Существует научное мнение о том, что о
характере определенного народа можно судить
по характеру лучших его представителей [2; 3].
Учитывая это, стоит обратить внимание на ха-
рактер лучших представителей украинского
народа в разных сферах жизни: таких, как Бог-
дан Хмельницкий, Григорий Сковорода, Тарас
Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка и дру-
гих, которые обладали чрезвычайно сильной
волей и никогда не сгибались под ударами
судьбы. Все эти выдающиеся фигуры, по словам
И. Гончаренко, имели «позитивную гармонию
духа без вредного преимущества какого-то од-
ной составляющей его» [3, 19].

В русле указанной проблемы рассмотрим
понятие «идеал воспитания». По убеждению Г.
Ващенко, «воспитательный идеал – это образ
идеального человека, на который должен ориен-
тироваться педагог, воспитывая молодое поко-
ление» [2, 13]. По мнению ученого, воспита-
тельный идеал нации может отражаться не
только в педагогических системах, но и в обы-
чаях, фольклоре, произведениях писателей и т.
п. Он создается веками и по традиции переходит
к следующим поколениям, которые его допол-
няют и совершенствуют.

Рассмотрим через призму современности
воспитательный идеал человека-героя в творче-
стве Ивана Яковлевича Франко и проследим его
интерпретацию в школьных учебниках совет-
ского периода.

И. Франко – известный украинский писа-
тель, ученый, общественный деятель, один из
самых выдающихся представителей националь-
ной элиты. В своих произведениях художник
создал много героических образов, которые не
только отображают определенную исторически-
художественную действительность, но и сред-
ствами искусства слова оказывают воспитатель-
ное влияние на украинского человека. На со-
временном этапе развития общества актуализи-
руется приоритет человека-гуманиста, человека-
патриота, духовно здоровой личности, которая
способна преодолеть трудности, обнаруживает
волю к победе, достижение цели и тому подоб-
ное.

Одной из самых выдающихся в творче-
стве И. Франко является поэма «Моисей», кото-
рую называют завещанием украинцам, где автор
осмысливает прошлое, современное и будущее
украинского народа, побуждает задуматься над
своей судьбой. Поэма была написана в начале
первой русской революции – в эпоху перемен и
надежд. Украинскую общественность волновали
вопросы национального достоинства, роста со-

знания, взаимоотношений вождя и народа, об-
щественная роль слова.

В «Моисее» Франко с философской точ-
ки зрения пытается осмыслить существующие
общественные проблемы и исторические собы-
тия своего времени, взяв за основу библейский
перевод о сорокалетних странствиях евреев пу-
стыней во главе с Моисеем.

Работая над поэмой, Франко изучил Биб-
лию, труды по истории, культуре Израиля, Па-
лестины, Египта. Находясь в Риме, он созерцает
статую Моисея, созданную еще в начале ХVІ ст.
Микеланджело.

Дочь писателя Анна Франко-Ключко от-
мечала: «Чрезвычайное впечатление на папу
произвела статуя Моисея. Он долго всматривал-
ся в эту гордую фигуру, в это умное суровое
лицо, высокое, вдохновенное чело под кудрями
волос, которые, словно два рога, торчали вверх,
– это был проводник народа, порабощенного
египетскими властителями. Он вывел еврейский
народ из неволи и 40 лет блуждал с ними по
пустыне, учил и корил, и довел его до границы
Обетованной земли; народ в эту землю вошел,
но не вошел к нее его вождь. Эта история вели-
кого мужа врезалась папе в душу, и она инспи-
рировала его к написанию его величественного
произведения "Моисей"» [5,329].

В глазах Израиля Моисей – пророк, кото-
рому нет равного, поводырь своего народа, его
самоотверженный слуга и защитник. Хоть его
согнули годы, «сие дедушка слабосильный, что
без рода, без стад и женщин сам стоит на краю
могилы», голос его «умолк  и угасло вдохнове-
ние», и дух рвется вверх, Моисей «на крыльях
мыслей и печали за горы», «в глазах его все что-
то горит, будто две молнии в туче».

Его цель – привести народ к новой, сво-
бодной и счастливой жизни, заботиться о со-
хранении его высокого морального духа (цит.
языком оригинала).

Сорок літ я трудився, навчав,
Весь заглиблений в Тобі,
Щоб з рабів тих зробити народ
По Твоїй уподобі.
Так, з низин тих, мрячних і лячних,
Я хотів їх підвести
Там, де сам став, до світлих висот,
І свободи, і чести.
Все, що мав у житті, він віддав
Для однієї ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї.
Сорок лет Моисей вел свой народ из тем-

ноты и неволи. Этот путь был нелегким, но про-
року добавляла силы глубокая вера в великую
миссию израильтян и собственную миссию, са-
моотверженная любовь к своему народу («Я без
выбора стал твой слуга, лишь из любви и печа-
ли»). Сила Моисея еще и в слове. Он говорит с
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народом от Божьего имени, учит жить в соот-
ветствии с заповедями Господними, ценить
жизнь и волю. Но когда видит, что люди не же-
лают жить по данным законам, задумывается,
нет ли в этом его вины, сомневается в правиль-
ности избранного пути и даже разочаровывается
на мгновение. За это он поплатился собственной
жизнью. Моисей упал на пороге цели, и его
народ продолжил путь с молодым поводырем –
усилия пророка не были напрасными.

Целенаправленность, сила духа, самоот-
верженное служение народу, непоколебимая
вера в его силы – вот те главные качества, кото-
рыми, по мнению Франко, должен обладать
настоящий проводник народа.

Моисей и его народ неразрывно связаны,
однако конфликт между ними неотвратим. Мо-
исей осознает необходимость двигаться вперед
к цели, а народ, обессиленный сорокалетним
блужданием, хочет обеспечения насущих по-
требностей. Пророк понимает потребности лю-
дей, но и он терпит трудности похода вместе со
всеми. Он категорически осуждает соотече-
ственников за легковерность, рабскую покор-
ность, леность и, в то же время, любит народ
таким, каким он является, с его достоинствами и
недостатками, верит в его пробуждение.

Поняв свои ошибки, израильтяне стали на
тот путь, которым вел их Моисей. «Кочовисько
ледаче», которое мы видим в начале произведе-
ния, становится народом-борцом…

Анализ школьных учебников 70-х гг. ХХ
ст. засвидетельствовал в целом идентичную с
современной трактовку образа героя-поводыря
советскими литературоведами. В частности, в
учебнике по украинской литературе за 9 класс
(1973 г.)  авторы отмечают: «Настоящий герой
тот, кто глубоко осознает интересы и стремле-
ния народа, кто является избранником и слугой
его. В поэме утверждается мысль о безгранич-
ной преданности предводителя-вождя своему
народу. Все произведение проникнуто любовью
и верой в народ – творца и движущую силу в
развитии истории» [6, 152].

Очень характерным является то, что, ко-
гда украинские писатели послешевченковского
периода хотели отобразить идеал украинца или
украинки, они обращались к прошлому Отчиз-
ны. Так сделал и Иван Франко в своей истори-
ческой повести «Захар Беркут», в которой в ли-
це самого Беркута, его сына Максима и девушки
Мирославы выведены действительно героиче-
ские фигуры, которые должны быть образцами
для современной молодежи.

В повести отображена борьба наших
предков против монголо-татарского нашествия
на Карпатскую Русь в 1241 г. В основе сюжет-
ной линии – конфликт между населением Ту-
хольщины и боярином Тугаром Волком. Обще-
ственный суд лишает боярина права проживать

в Тухольщине за то, что он замахнулся на сво-
боду и независимость общества, пытаясь уни-
чтожить его общественный строй. Писатель
утверждает могущество, непобедимость спло-
ченного народа.

Боярин изменяет своему народу и стано-
вится сторонником монголов, обязавшись про-
вести их через тухольськую долину в Венгрию.

Освободительные традиции украинцев
писатель блестяще воплотил в художественные
образы, изобразил монументальные картины
мошной самоотверженной борьбы народа про-
тив монгольского нашествия.

В учебнике по украинской литературе за
1973 г. подчеркивается: «В героическом образе
Захара Беркута воплощены наилучшие черты
трудового человека, большая народная муд-
рость, несокрушимая сила воли к борьбе за сча-
стье народа. Захар Беркут все свои знания, бога-
тейший жизненный опыт, силы и здоровье отда-
ет обществу. Целью своей жизни он считает
беззаветное служение народу. По его мнению,
"жизнь лишь до тех пор имеет ценность, пока
человек может помогать другим"», то есть воз-
вышаются добродетели, которые приобретают
значительную актуальность и в наше время [6,
173]. Правда, в указанном учебнике этим чертам
характера героя предается выразительное рево-
люционное звучание, однако это не снижает
воспитательного значения ведущей идеи пове-
сти – идеи единства, патриотизма, освободи-
тельных традиций народа.

В образе Максима – сына Захара Беркута
– показан храбрый рыцарь-воин, верный сын
своего народа. Чудесный героический образ
Мирославы, для которой интересы народа были
более превыше всего, родственных чувств, вы-
ше любви к отцу, который стал изменником.

Таким образом, воспитательный идеал
того или иного народа отображает его государ-
ственный строй, мировоззрение, религию, уро-
вень развития культуры, национальные особен-
ности. По мнению ведущих украинских ученых,
воспитательный идеал нации отражается в педа-
гогическом наследии, обычаях, традициях,
фольклоре, произведениях литературы.

Одним из наилучших представителей
украинской национальной элиты есть Иван
Франко, который в своих произведениях создал
большое количество героических образов, кото-
рые отображают определенную исторически-
художественную действительность, средствами
искусства слова оказывают воспитательное вли-
яние на молодое поколение. Использование не-
которых аспектов преподавания литературы в
предшествующий период может стать полезным
на современном этапе развития общества, когда
актуализируются такие черты характера лично-
сти, как гуманность, патриотизм, духовность и
др.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИИ РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН

КОМПЬЮТЕРНОГО ЦИКЛА В АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Одной из ключевых дидактических про-
блем, стоящих сегодня перед педагогической
наукой и практикой высшей школы, есть не ре-
шенные до конца задачи создания и внедрения в
аграрных колледжах таких технологий обуче-
ния, которые обеспечили бы интенсивное овла-
дение студентами прочными знаниями, умения-
ми и навыками, способствующими качествен-
ному системному усвоению содержания обуче-
ния в современном информационном обществе.
Одним из приоритетных современных направ-
лений развития педагогической науки для ре-
шения этой проблемы является ресурсно-
ориентированное обучение.

Ресурсно-ориентированное обучение
(РОО) студентов – комплекс методов, форм и
средств обучения, нацеленных на целостный
подход к организации учебного процесса, кото-
рый сориентирован не только на усвоение зна-
ний и приобретение навыков, но и на тренинг
способностей самостоятельного и активного
преобразования информационной среды путем
поиска и практического применения информа-
ционных ресурсов [3, с. 76]. Дидактической ос-
новой РОО дисциплин компьютерного цикла
является применение новейших средств обуче-
ния в учебном процессе колледжа: технических
и мультимедийных.

Технические средства обучения (ТСО) –
это оборудование (специфические носители
учебных материалов) и аппаратура, которые
применяются в учебном процессе с целью по-
вышения его эффективности. К ним относятся:
кинопроекторы, диапроекторы, мультимедий-
ные проекторы, радиоузлы учебного заведения,
телевизоры (3D, SmarTV), видеомагнитофоны,
DVD-плейеры, портативные медиаплейеры, со-
временные средства мобильной связи, планшет-
ные компьютеры и т.п. А.В. Хуторской, особо
акцентируя внимание, относит к этой группе и
средства новых информационных технологий –
компьютеры и компьютерные сети, интерактив-
ное видео, средства медиаобразования, учебное
оборудование на базе электронной техники [6,
с. 403]. В англоязычных источниках ТСО назы-
вают аудиовизуальными средствами, которые, в
свою очередь делятся на аппаратную (hardware)
и программную части компьютерного обеспече-
ния (software). В толковании П. Гороля, ТСО
рассматривается как система средств, состоящая
из двух взаимосвязанных частей: первая – спе-
цифические учебные пособия, или носители
аудиовизуальной информации, вторая – это ап-
паратура, с помощью которой подается инфор-
мация [1, c. 7].
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ТСО при РОО дисциплин компьютерного
цикла являют собой совокупность технических
устройств с дидактическим обеспечением, при-
меняемых в учебно-воспитательном процессе с
целью его оптимизации. Важной частью дидак-
тического обеспечения являются мультимедий-
ные средства обучения. Мультимедиа – это со-
четание специальных аппаратных средств и
программного обеспечения, что позволяет на
качественно новом уровне воспринимать, пере-
рабатывать и предоставлять различную инфор-
мацию: текстовую, графическую, звуковую,
анимационную, телевизионную т.д. [4, с. 170].
Мультимедиа трактуется как современная ком-
пьютерная технология, позволяющая объеди-
нить в компьютерной системе текст, звук, ви-
деоизображение, графические изображения и
анимацию. Использование виртуальной реаль-
ности (интегративной технологии образования
посредством совокупности программных
средств и различных технических устройств,
иллюзии реальности, происходящей в компью-
терной среде при активном участии в ней поль-
зователя) в педагогическом процессе порождает
эффект присутствия, что делает возможным
изменить всю систему обучения и воспитания.
Возникает возможность передавать студенту
множество информационных материалов через
его непосредственное соприкосновение с иссле-
дуемыми объектами и явлениями, моделировать
воспитательные ситуации, в которых студенту
нужно будет принимать какие-то решения и
действовать по обстоятельствам [2, с. 11]. Ста-
новится очевидным, что дидактические воз-
можности ТСО возрастают по мере развития их
технико-технологического и программно-
методического уровня.

Мультимедийные технологии связаны с
процессом создания мультимедийных продук-
тов: электронных учебников (пособий), мульти-
медийных энциклопедий, презентаций, видео-
фильмов, баз данных и т.д. Характерной осо-
бенностью этих продуктов является сочетание
текстовой, графической, аудио-, видеоинформа-
ции, анимации. В отличие от обычных про-
граммных средств, в мультимедиа-продуктах на
передний план выходит сама информация, объ-
ем которой может быть сотни и тысячи мега-
байт.

Мультимедиа в учебном процессе дисци-
плин компьютерного цикла представлено ком-
пьютерными программами (системами), элек-
тронными учебниками, компьютерным модели-
рованием в виде разнообразных заданий для
самостоятельной работы, учебно-
познавательными задачами на разных этапах
занятия, компьютерными дидактическими иг-
рами, дистанционными курсами, а также обра-
зовательными Интернет-ресурсами. Мультиме-
дийные средства обучения в колледже – это

средства, созданные преподавателями и студен-
тами: презентации, электронные пособия, элек-
тронные учебно-методические комплексы
(справочники, конспекты лекций, практические
сопровождения, лабораторные практикумы,
тренажеры, виртуальные лаборатории), обуча-
ющие программы, программы тестового кон-
троля, способствующие повышению эффектив-
ности учебной деятельности в соответствии с
целями и задачами обучения студентов компью-
теру.

ТСО являются неотъемлемым компонен-
том современной методической системы РОО
дисциплин компьютерного цикла. Их примене-
ние способствует:

- индивидуализации учебно-
воспитательного процесса с учетом уровня под-
готовленности, способностей, индивидуально-
типологических особенностей усвоения матери-
ала, интересов и потребностей студентов;

- изменению характера познавательной
деятельности студентов в сторону ее большей
самостоятельности и поискового характера;

- стимулированию стремления студентов
к постоянному самосовершенствованию и го-
товности к самостоятельному процессу обуче-
ния;

- усилению междисциплинарных связей в
обучении, комплексному изучению явлений и
событий;

- повышению гибкости, мобильности
учебного процесса, его постоянному и дина-
мичному восстановлению;

- изменению форм и методов организации
внеаудиторной учебной деятельности студентов
и более качественной организации их самостоя-
тельной работы.

Классифицировать ТСО сложно из-за
разнообразия их составляющих, функциональ-
ных возможностей, способов представления
информации. В педагогической науке отсут-
ствует единая классификация средств обучения,
поэтому разные педагоги предлагают свои вари-
анты. Проведенный анализ авторских классифи-
каций ТСО позволяет нам выявить такие группы
объектов, которые наиболее оптимальны для
организации РОО дисциплин компьютерного
цикла: визуальные, аудиальные, аудиовизуаль-
ные. Эти группы ТСО, в свою очередь, можно
разделить на знаково-графические, демонстра-
ционные, лабораторные, мультимедийные. Зна-
ково-графические ТСО применяются для пере-
дачи информации о внешнем виде объектов
изучения, об их конструктивных особенностях с
объяснениями в текстово-графической форме, а
также в форме отслеживания (наглядные стен-
ды, плакаты, визуальная аппаратура). Демон-
страционные ТСО позволяют продемонстриро-
вать работу (функционирование) устройства, то
есть они выполнены в виде действующих тех-
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нических объектов, способствующих большей
наглядности для наблюдения за техническими
процессами (действующие модели и т.д.). Осо-
бенностью лабораторных ТСО является то, что
они позволяют студентам самостоятельно про-
водить лабораторные эксперименты с использо-
ванием различных измерительных приборов
(лабораторные стенды, виртуальные лаборато-
рии). Мультимедийные ТСО позволяют задей-
ствовать максимальное количество каналов вос-
приятия информации за счет передачи инфор-
мации в мультимедийной форме с помощью
компьютеров и оргтехники, тем самым суще-
ственно повысить эффективность обучения.

Правильный подбор и применение ТСО
интенсифицирует передачу информации, значи-
тельно расширяет иллюстративный материал,
создает проблемные ситуации и организует по-
исковую деятельность студентов, усиливает
эмоциональность обучения, формирует учебную
мотивацию, индивидуализирует и дифференци-
рует учебный процесс. С использованием ТСО
открывается множество новых возможностей
проведения внеаудиторной работы. Внедрение
новейших информационных технологий в учеб-
ный процесс изучения дисциплин компьютерно-
го цикла приводит к коренному изменению ха-
рактера деятельности педагога – она в значи-
тельной степени приближается к профессио-
нальной деятельности исследователя, програм-
миста, организатора, консультанта [2, с. 11-13].

Одним из новейших средств обучения на
сегодня есть компьютер. При изучении дисци-
плин компьютерного цикла компьютер является
одновременно объектом изучения и средством
обучения. Сегодня четко определились три
главных направления использования компьюте-
ров как ТСО в учебном процессе РОО студен-
тов. Во-первых, это изучение технологий, тре-
бующих активного использования компьютера
(графические и текстовые процессоры, элек-
тронные таблицы, базы данных, компьютерные
сети), а также специализированных технологий
(создание музыки и видео, компьютерное кон-
струирование и анимация, макетирование,
верстка и т.д.). Во-вторых, изучение дисциплин
компьютерного цикла, в частности информати-
ки как науки, рассматривает информационно
логические модели. В-третьих, использование
компьютера как ТСО при изучении фундамен-
тальных и специальных дисциплин в аграрных
колледжах [1, с. 221]. Сегодня именно с помо-
щью компьютера и современного программного
обеспечения преподаватель может предложить,
а студент – выбрать и использовать наиболее
удобные ему информационные учебные ресур-
сы (электронные библиотеки, журналы, репози-
тории, дистанционные курсы, образовательные
порталы, блоги, веб-квесты, вики-статьи и эн-

циклопедии, интеллектуальные карты, вирту-
альные лаборатории и т.д.).

Результаты анализа рабочих программ,
методического обеспечения и различных ин-
формационных источников по дисциплинам
компьютерного цикла, направленных на изуче-
ние ТСО, показали, что:

- техническое обеспечение в аграрных
колледжах не соответствует современным евро-
пейским стандартам по оснащению лабораторий
ТСО,

- сегодня большинство учебных источни-
ков отражает устаревшее оборудование не в
историческом обзоре, а как современное состо-
яние проблемы,

- отсутствуют виртуальные лабораторные
комплексы, которые имитировали бы производ-
ственный процесс в реальных условиях труда;

- необходима подготовка и переподготов-
ка преподавателей аграрных колледжей к ис-
пользованию современных ТСО не только при
преподавании общеобразовательных и специ-
альных дисциплин, но и дисциплин компьютер-
ного цикла,

- необходимо проведение ведущими про-
изводителями информационно-
коммуникационных технологий повышения
квалификации педагогов;

- важным является необходимость пре-
зентаций современных и экспериментальных
учебных ТСО, ежегодные тренинги по их ис-
пользованию, а также проведение конкурсов по
подготовке дидактико-методического обеспече-
ния;

- невозможно в современных условиях
обучения при отсутствии необходимых ТСО
подготовить будущего специалиста к будущей
профессиональной деятельности;

- необходимо усовершенствовать методи-
ку использования современных ТСО для РОО
дисциплин компьютерного цикла.

Следует отметить, ТСО повышают эф-
фективность и производительность учебного
процесса при изучении дисциплин компьютер-
ного цикла только в том случае, если они мето-
дически грамотно применяются, то есть препо-
даватель хорошо себе представляет и понимает
психологические основы их применения.

Неправильное использование ТСО возни-
кает, прежде всего, по незнанию или при прене-
брежении психологическими особенностями их
применения. Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров
выделяют такие типичные педагогические
ошибки, снижающие эффективность примене-
ния ТСО: недостаточная методическая подго-
товленность преподавателя; неправильное опре-
деление дидактической роли и места ТСО на
занятиях; несоответствие их выразительных
возможностей дидактической значимости; бес-
плановость, случайность применения; перегру-
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женность занятия демонстрацией, превращение
его в зрительно-звуковую, литературно-
музыкальную композицию [2, с. 133]. На таком
занятии, фактически, отсутствует учебно-
воспитательная работа преподавателя, наруша-
ются элементарные дидактические требования,
преобладает пассивное восприятие учебной ин-
формации студентами, нерационально расходу-
ется учебное время.

Эффективность применения ТСО опреде-
ляется тремя взаимосвязанными аспектами
обеспечения: техническим, методическим и ор-
ганизационным [5, с. 54]. Техническое обеспе-
чение представляет собой адаптацию, совер-
шенствование и разработку ТСО, используемых
для передачи информации студентам, обратной
связи от студента к преподавателю, контроля
знаний, организации самостоятельной работы,
обработки и документирования информации. Но
даже сверхсовременные ТСО не обеспечат не-
обходимого эффекта, если они будут использо-
ваться неумело, без необходимой методической
подготовки и разработки дидактических мате-
риалов, с нарушением эргономических и психо-
лого-педагогических требований, с необосно-
ванным расширением областей их применения,
то есть методически неграмотно. Организаци-
онное обеспечение ТСО в колледже имеет
большое значение: обслуживание и поддержа-
ние в рабочем состоянии материально-
технической базы компьютерных лабораторий,
модернизация и своевременная замена оборудо-
вания и программного обеспечения.

Вместе с тем современный уровень раз-
вития информационных технологий предпола-
гает смещение акцента с изучения и применения
преподавателем аналоговых ТСО на изучение
цифровых (цифровых аудиовизуальных и ком-
пьютерных) средств обучения. Поскольку со-
временный компьютер в сочетании с мультиме-
дийной проекционной аппаратурой в принципе
может заменить практически почти все тради-
ционные ТСО.

При РОО дисциплин компьютерного
цикла целесообразно определить следующие
особенности применения ТСО:

- применение ТСО должно быть мотиви-
рованным и методически обоснованным. Ис-
пользование любого ТСО можно считать целе-
сообразным только тогда, когда не может быть
достигнута одинаковая педагогическая эффек-
тивность с помощью других, более доступных
средств обучения;

- в каждом конкретном случае должна
быть определена цель применения. Цель может
быть как общего характера (информационно-
познавательная или психолого-педагогическая),
так и дидактическая (ближайшие дидактические
цели обучения); функциональная определен-
ность требует четкого выявления функций, ко-

торые могут выполнять ТСО в том или ином
случае;

- ТСО должны органично вписываться в
систему построения учебного занятия, поэтому
необходимо учесть их влияние на его структуру,
методику преподавания учебного материала и
т.д. Следует четко определить их место на заня-
тии, продумать возможность органичного
включения в деятельность преподавателя и сту-
дентов;

- эпизодическое использование ТСО, как
правило, не дает нужного результата, поэтому
должна быть разработана целостная система их
применения [5, с. 134-136].

Таким образом, ТСО представляются
неотъемлемым и существенным компонентом
современной дидактико-методической системы
РОО и, соответственно, являются основой учеб-
ного процесса при изучении дисциплин компь-
ютерного цикла.

В ходе исследования была разработана
система внедрения ТСО и мультимедийных
технологий в учебный процесс аграрного колле-
джа при РОО дисциплин компьютерного цикла,
предусматривающая реализацию следующих
этапов:

1. Выявление у преподавателя желания и
способностей к применению ТСО и мультиме-
дийных технологий в учебном процессе РОО в
колледже.

2. Изучение преподавателем как аналого-
вых, так и цифровых средств обучения. При
этом необходимо не только знакомить педагога
с ТСО и методикой их использования на заняти-
ях, но и активно давать разнообразные практи-
ческие задания с их применением. Обучение
преподавателя методике использования ТСО
должно быть расширено, и выходить за рамки
существующего специализированного курса
«Технические средства обучения» в педагогиче-
ских вузах. Целесообразно проводить подобное
обучение в рамках переподготовки преподава-
теля и повышения его квалификации: семинары,
мастер-классы, стажировка, педагогические
чтения, панорамы, конференции и т.д.

3. Построение системы обучения препо-
давателей не только цифровой технике, но и
компьютерным программам и технологиям со-
здания учебных мультимедийных продуктов.

4. Конкретизация содержания образова-
ния, направленного на формирование самостоя-
тельности студентов, а также на способы пере-
дачи содержания и организацию его усвоения.

5. Применение методов и средств форми-
рования самоконтроля и самооценки в процессе
приобретения студентами знаний, умений,
навыков.

6. Анализ полученных результатов (в
случае отрицательных результатов – поиск спо-
собов их устранения).
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7. Дальнейшее развитие подготовки и пе-
реподготовки преподавателя по применению
ТСО и мультимедийных технологий, их совер-
шенствование. Перспектива – использование
полноценного дистанционного обучения в аг-
рарных колледжах.

Практика показывает, что использование
ТСО улучшает дидактические условия процесса
обучения, расширяет дидактический инстру-
ментарий, с помощью которого преподаватель
руководит процессом обучения, усиливает его
информативность. Однако следует помнить, что
ТСО и мультимедиа - лишь вспомогательные
средства обучения, а не единственный источник
информации для студентов. Ведущую роль обя-
зан играть преподаватель, который должен быть
организатором продуктивной, содержательной и
результативной деятельности, а не «мультиме-
дийным факиром», умело манипулирующим
техническими средствами.

Подводя итог, можно утверждать, что
применение новейших средств обучения являет-
ся дидактической основой РОО, представляю-
щей собой комплекс условий и приемов опти-
мизации процесса изучения дисциплин компью-
терного цикла, связанных с разработкой муль-
тимедиапродуктов, подготовкой преподавателей
и подготовкой студентов к самостоятельной
учебной деятельности в аграрном колледже. Это
дает возможность преподавателю получить эф-
фективный инструмент педагогического труда,
что усиливает реализацию его функций, позво-

ляет подготовить студентов к продолжению
учебы в вузах ІІІ-ІV уровня аккредитации, а
также к будущей профессиональной деятельно-
сти и сформировать у них самостоятельность и
деловые качества. Каждому студенту, путем
активизации интереса к учебе, представляется
возможным получить необходимую подготовку
к моменту выпуска из колледжа.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации учебного процесса в детском доме в 20
– 30-тых гг. ХХ в. В частности, исследовались особенности становления школы, а именно неоднозначно-
сти ее места в пределах детского дома или за ним. Также автор раскрывает содержание ключевых поня-
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Annotation. In the article the features of organization of educational process are examined in child's house in
20–30-th ХХ. century. In particular, the features of becoming of school were probed, namely to the ambiguous-
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ УКРАИНЫ
В 20–30-тых гг. ХХ в.

Исследование истории педагогики, а в
частности и системы образования Украины, не
теряет своей актуальности и в настоящее время.

Отдельный интерес педагогов-исследователей
представляет детский дом, который занимал
важное место в системе образования Украины в
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20–30-тых гг. ХХ в. Хронологические пределы
нашего исследования предопределены тем, что
именно на 20–30-тые годы приходится станов-
ление и развитие детского дома, которое было
призвано обеспечить детям полноценное воспи-
тание и образование. Особенности воспитатель-
ного процесса в детском доме достаточно де-
тально рассматривались на страницах научно
педагогических изданий, а вот вопросу образо-
вания детей в данных заведениях социального
воспитания уделялось, на наш взгляд, гораздо
меньше внимания. Следовательно, какой же
была школа детского дома Украины в исследу-
емый период и является вопросом данного ис-
следования.

Целью статьи является освещение вопроса
организации учебного процесса в детском доме в
20-30-тых гг. ХХ в.

В советской системе народного образова-
ния детский дом являл собой учреждение ин-
тернатного типа, призванного заменить семей-
ное воспитание детей и подростков коммуни-
стическим воспитанием. Всю воспитательную и
образовательную работу детский дом строил на
основе общественно полезной, коллективно ор-
ганизованной деятельности детей, на широкой
самодеятельности и инициативе самих детей, на
активном участии их в организации своей жиз-
ни.

Детский дом 20-30-тых годов ХХ века –
это государственное воспитательное заведение
для детей, лишенных родительских прав, или
тех, которые потеряли связь с ними, детей оди-
ноких матерей, детей, которые нуждаются в
помощи и защите государства (в результате бо-
лезни родителей, лишения их родительских
прав и так далее) [10, с.78]. Вообще, тогдашние
взгляды на воспитание нового поколения пропа-
гандировали детский дом как идеальное заведе-
ние социального воспитания и образования. По-
этому достаточно часто в детских домах воспи-
тывались дети, которые имели полноценные
семьи.

Проанализировав литературную базу по
вопросу школьной учебы в детском доме Укра-
ины (20–30-тых гг. ХХ в.) мы пришли к выводу,
что место тогдашней школы было переменным.
Соответственно, нами была определена следу-
ющая периодизация развития школы в детском
доме в Украине в исследуемый период: первый
этап (1920-1923 гг.) школа детского дома –
“внутренняя”; второй этап (1924-1928 гг.) – пе-
реходный (от “внутренней” к “выносной” школе
в детском доме); третий этап (1929-1936 гг.) –
закрепление “выносной” школы в детдоме.

Первый этап периодизации хронологиче-
ски охватил начало 20-тых гг. ХХ в. – время,
когда детский дом был признан самым актуаль-
ным учреждением социального воспитания и
образования детей. Он имел целью организовать

в себе все детское население. Для автономной
школы это был период отмирания. Образование
организовывалось в детском доме, соответ-
ственно и школа имела так называемый “внут-
ренний” характер.

Подтверждением этому была выдана в
марте в 1920 г. «Схема народного образования
УССР» в которой социальное воспитание опре-
делялось как одно из направлений образования
и в результате чего в июле в 1920 г. была выда-
на «Декларация о социальном воспитании» [3,
с.9-11]. Содержание Декларации заключалось в
том, чтобы переделать существующую систему
воспитательных и учебных заведений для детей,
к перечню которых входила и школа, и заменить
их детским домом, который будет совмещать в
себе все организационные формы социального
воспитания.

В 1920 г. был выдан первый учебный
план, в соответствии с которым в школе детско-
го дома предусматривалось изучение таких
предметов: математика, родной язык, природо-
ведение, физика, химия, география, история,
краеведение, рисование и лепка, ручной труд,
игры, физические упражнения, пение [2, с.54].

Позже, из 1921 г. начинают ежегодно вы-
даваться «Руководства по социальному воспи-
танию», которые служили для работников дет-
ских домов практически не единственными ли
на то время источниками, которые определяли
содержание организации учебной и воспита-
тельной работы таких детских заведений соци-
ального воспитания. «Руководства» заключали в
себе постановления, инструкции, замечания и
советы, которые и определяли направления раз-
вития детских домов [7].

Следовательно, анализ содержания дея-
тельности первого этапа становления и развития
школы в детском доме доказывает, что с 1920
по 1923 года преимущество предоставлялось
«внутренней» школе детского дома. Данное за-
ведение, организовывая все сферы воспитатель-
ной и учебной работы, должно было стать иде-
альным учреждением социального воспитания
детей. Но реализация такой идеи была практи-
чески невозможной через наличие ряда про-
блем, в частности через нехватку квалифициро-
ванных педагогических работников. Следова-
тельно, хоть школа и имела внутренний харак-
тер и непосредственно охватывала большую
часть жизни ребенка, как и было запланировано
Наркомосом, и педагогический коллектив через
нехватку опыта, перегрузки, и незначительное
финансирование был не в состоянии обеспечить
детей качественным образованием.

Второй выделенный нами этап организа-
ции учебного процесса в детском доме начина-
ется с 1924 г. ведь, с этого времени школа воз-
вращает себе потерянный авторитет и начинает-
ся ее масштабная перестройка по всей террито-
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рии Украины. Но из детских домов она не исче-
зает, потому этот этап можно характеризовать
как этап неопределенности школы в детском
доме.

Именно на это время приходится начало
резкой критики «внутренней» школы и в срав-
нении с лучшими возможностями так называе-
мой «выносной»: «. школы в детских домах
чрезвычайно плохие и не давали детям тех зна-
ний, что можно было получить в таких же об-
щеобразовательных школах. Причиной этому
были: 1) неподготовленность детей к школьным
занятиям; 2) менее квалифицированный персо-
нал; 3) плохое обеспечение школы учебниками,
кабинетами и т. п.; 4) нехватка управления ин-
спектуры [8, с.11].

В положении «О детском доме» за 1925 г.
сказано, что общую учебную и трудовую подго-
товку воспитанники детских домов получают в
соответствующих заведениях народного образо-
вания (школы, курсы, и тому подобное) [5, с.43-
45]. Эти документальные свидетельства доказы-
вают переориентацию на «выносную» школу
детского дома. Но выполнение пунктов данного
положения не всегда и не сразу стали претво-
ряться в жизнь. В частности, в журнале «Вопро-
сы просвещения» (Иваново-Вознес., 1925 г.)
отмечалось: «Если школа содержится в самом
детском доме, то она может быть построена вне
принципам открытой школы, в эту школу необ-
ходимо принимать приходящих детей, особенно
важно это в сельской местности» [1, с. 63].

В 1926 г. спор за школьное образование
воспитанников детских домов не стихал, а
наоборот – набирал оборотов. Следовательно,
на страницах общественно-педагогического ме-
сячника «Советское образование» (Киев, в 1926
г.) происходило резвое обсуждение по данному
вопросу. Среди других были рассуждения о том,
что детские дома Украины того времени вопро-
сы школы решали по-разному. Некоторые по-
сылали детей в какую-то школу за пределы дет-
дома. Другие же – организовывали школу в сте-
нах детдома. Таким образом, были преодолены
целый ряд негативных моментов. Однако недо-
статки существовали, такие как недостаточность
и неподготовленность персонала и недостаточ-
ное материальное обеспечение.

В течение второго этапа относительно
вопроса “выносная” или “внутренняя” школа
нужна детскому дому было много споров и дис-
куссий. В результате выделились два полностью
противоположных течения: одно из них – для
детского дома нужно исключительно “вынос-
ная” школа, вторая – за внутреннюю. Сторонни-
ки первого течения опирались прежде всего на
невозможность для небольшого детского дома
организации внутренней школы: отсутствие
помещений, оборудования, наглядного инстру-
ментария, отсутствие связи с вне домовым насе-

лением и т.п. Сторонники второго течения, ко-
торые выступали за внутреннюю школу, опира-
лись главным образом на сохранение для ребен-
ка единственного регулирующего ее поведение
и развитие центра, которым может быть или
школа (поскольку тогда нет детдома как учре-
ждения социального воспитания), или исключи-
тельно детдом.

Третий этап – закрепление “выносной”
школы в детдоме (1929 – 1936 гг.).

Пока продолжались споры на счет места
школы в детдоме, авторитет общеобразователь-
ной школы вырос и существенно окреп. Уже на
конец 1926 года в Украине действовали 16032
школы первой степени, в которых училось
1399107 детей, и 1800 семилетних школ, с об-
щим количеством учеников, – 665281 чел. [6,
с.243].

Родители, дети которых жили в детдомах,
наблюдая такие значительные изменения стату-
са школы, стали требовать для своих чад обра-
зования в общих школах, отказываясь от внут-
ренних школ при детдомах. В результате, в кон-
це 1928 г. началось массовое сокращение внут-
ренних школ при детдомах. Следовательно, на
1121928 роке 48% детей детских домов уже
учились в массовых школах, лишь при 84 дет-
ских домах Украины оставались внутренние
школы [9, с.46–47].

С целью преодоления такой категорично-
сти стали пропагандировать идею содружества
детского дома со школой. Следовательно, отме-
чалось, что детдома должны вступать в новый
учебный год “слитными со школами” в сотруд-
ничестве и органично объединенными с ними
по воспитательной и учебной работе, а не как
отдельно изолированные заведения.

В начале 30-тых гг. ХХ в. ЦК партии все
более внимания обращали на “выносную” шко-
лу детского дома и на тесную связь детдома с
ней. В педагогическом журнале «Друг детей»
(Харьков,  в 1932 г.) отмечалось: «Постановле-
ние ЦК партии требует от каждого детдома пе-
рестроить свою работу и действительно повы-
сить ее качество. В выполнение постановления
ЦК должна быть организована связь детдому со
школой, с целью полного осуществления семи-
летнего начального образования, с целью борь-
бы за его качество. Это значит, что школа и де-
тучреждении должны работать рядом, что меж-
ду школой и детским учреждением не может
быть никакого разрыва. Все детучреждения,
рассчитанные на обслуживание детей школьно-
го возраста, должны иметь реальную связь со
школой» [4, с.15].

Следовательно, анализируя ситуацию с
образованием воспитанников детских домов на
протяжении третьего этапа развития этих заве-
дений социального воспитания, мы видим, что
действительно состоялась переориентация из
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так называемой “внутренней” на “выносную”
школу, что объяснялось целым рядом причин и
обстоятельств. Такое решение имели немало
позитивных последствий. К сожалению, как
показывал анализ тогдашней практики, реализа-
ции поставленных идей, мешало стабильно тя-
желое положение с педагогическими работни-
ками.

В целом, анализируя все этапы развития
школы при детском доме, видим, что данный
путь был сложен и преисполненный множе-
ством противоречий и проблем. Закрепление
“выносной” школы при детдомах не только
обеспечило получение детям сравнительно бо-
лее качественного образования, но и значитель-
но разгрузило работу детдомов, этим самым
давая пространство и возможности для воспита-
тельной работы. По нашему мнению, в после-
дующем исследовании нуждается вопрос роли
общественных организаций в обеспечении вос-
питания и образования в детском доме в 20-30-
тых гг. ХХ в.
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ИСХОДНЫЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА СОВРЕМЕННОГО

УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

Общеобразовательная система Украины
XXI века направляет учителя-словесника на
формирование языковой личности, коммуника-
тивно компетентной и способной к эффектив-
ным действиям в различных сферах жизнедея-
тельности, базирующихся на знаниях, умениях и
опыте, полученных благодаря реализации урока
украинского языка. Реформирование языкового
образования требует изменения в содержании,
структуре и организации урока, а именно пере-
смотра и обновления теории и методики основ-
ной организационной формы обучения украин-
скому языку, разработки новейших технологий
проведения современных уроков украинского

языка в основной школе. Исходными позициями
во время подготовки и проведения уроков укра-
инского языка с целью обеспечения высокого
уровня развития языковой личности ученика
являются закономерности и принципы обучения
как системообразующие категории, которые
отражают целостность учебного занятия. С це-
лью совершенствования процесса подготовки
современного урока украинского языка необхо-
димо установить и сформулировать стержневые
лингводидактические закономерности и правила
обучения языку, отражающие существенные
связи между языковыми явлениями и предмета-
ми действительности.
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Исследованием лингводидактических за-
кономерностей и установкой на их основе линг-
водидактических принципов обучения украин-
скому языку занимались А. Беляев,
Е. Дмитровский, И. Олийнык, К. Плиско,
М. Пентилюк, О. Текучёв, Л. Федоренко,
С. Чавдаров и др., однако их содержание, функ-
ции и сфера действия еще окончательно не
определены и исследуется учеными-
методистами (Вашуленко М., Голубь Н., Голо-
бородько Е., Горошкиной Е., Караманом С.,
Михайловськой Г., Пентылюк М., Шелеховой Г.
и др.).

Цель статьи – охарактеризовать основные
лингводидактические закономерности и опреде-
лить ведущие лингводидактические принципы
функционально-технологической организации
урока украинского языка.

Современные ученые-лингводидакты
трактуют закономерности обучения языка как
«взаимосвязь между лингвистической теорией и
практикой, зависимость последствий обучения и
усвоения языка от потенциала речевой среды,
создаваемого в процессе обучения и в повсе-
дневной жизни [11, с. 54]» (М.Пентылюк), «объ-
ективно существующая зависимость результа-
тов усвоения речи от степени развития речет-
ворческой системы человека, его отдельных
органов [4, с. 60] (М.Львов)».

Л. Федоренко, основательно исследуя
теоретические основы методики обучения языку
учащихся школьного возраста, выделила шесть
закономерностей усвоения родного языка и
установила, что речь усваивается, если:

1) приобретает способность управлять
мускулатурой речевого аппарата, координиро-
вать речетворческие и слуховые ощущения;

2) приобретает способность понимать
лексические и грамматические языковые значе-
ния, то есть соотносить слова и грамматические
формы с их денотатами;

3) приобретает способность чувствовать
выразительные коннотации (оттенки) лексиче-
ских, грамматических, фонетических языковых
значений;

4) приобретает способность запомнить
традицию сочетание языковых единиц в потоке
речи – в тексте, то есть усваивать нормы языка;

5) письменная речь сопоставляется с уже
усвоенной устной речью, тоесть если усвоения
устной речи опережает письменная речь;

6) темп обогащения речи ускоряется по
мере усовершенствования речетворческой си-
стемы обучения [12, с. 15-38].

Каждая из этих закономерностей отобра-
жается в лингводидактических принципах обу-
чения украинскому языку и четко отражается в
содержании урока, подборе методов, приемов и
средств обучения. Так, первая закономерность
предусматривает изучение природы артикуля-

ции и интонирование устной речи, внедрение
постоянной рече-коммуникативной практики
как продуктивного, так и репродуктивного ха-
рактера. Вторая закономерность заключается в
изучении лексико-грамматических единиц и
понимании их смысловых значений в соответ-
ствии с обозначаемыми ими понятиями и явле-
ниями. На уроке это обеспечивается осмысле-
нием взаимосвязи реальной действительности и
абстрактной словесной формы в условиях спе-
циально организованной коммуникативно-
учебной среды. Третья закономерность связыва-
ет средства экспрессивности устной речи (сила,
темп, тембр, высота голоса) и функционально-
стилистическую окраску языковых единиц всех
уровней языка (фонем, морфем, лексем, пред-
ложений), что дает возможность овладеть выра-
зительными возможностями речи и использо-
вать их в практической коммуникативной дея-
тельности. Четвертая закономерность предпола-
гает целостное восприятие языковой системы и
овладения ее литературными нормами. Эффек-
тивное их усвоение и использование в традици-
онной речевой практике станет базой для разви-
тия языкового чутья в процессе создания соб-
ственного совершенного, правильного текста
(дискурса). Следующая закономерность отража-
ет естественную первичность устной речи в от-
ношении письменной и заключается в обуслов-
ленности последовательно изучать языковые
коды: сначала звукового (орфоэпического), а
затем буквенного (орфографического) способа.
Шестая закономерность показывает зависи-
мость пополнения словарного запаса учеников
от увеличения количества и качества речетвор-
ческой системы школьника. Сформулированные
Л. Федоренко закономерности являются обяза-
тельными в целостном процессе развития язы-
ковой личности ученика основной школы на
уроках украинского языка и требует постоянной
коммуникативной практики артикуляционного
аппарата, стимулирование использования лек-
сико-грамматических словоформ и конструк-
ций, развития языкового чутья в эмоционально
положительной учебной атмосфере, организа-
ции учебного общения.

Развивая концепцию Л. Федоренко,
Б. Ахмедов определяет первоочередной задачей
обучения языку – развитие речи и вполне спра-
ведливо формулирует закономерности, которые
находят более широкое внедрение на современ-
ном уроке украинского языка:

- диалектическое единство мышления и
языка;

- усвоение норм литературного языка в
речевой практике;

- построение учебного процесса в соот-
ветствии со структурой языка, его целостно-
стью, выделяя отдельные уровни [1, с. 20-24].



Вестник Академии знаний №1(4) 2013 105

К. Плыско, опираясь на педагогические,
лингвистические и психологические закономер-
ности, устанавливает четыре лингводидактиче-
ские закономерности:

1. Обусловленность цели обучения языку
его социальной значимостью, образовательной
спецификой.

2. Обусловленность содержания обучения
языку научно-лингвистической особенностью
языка как учебного предмета и целью обучения.

3. Обусловленность процесса обучения
языка единством преподавания и учения, целью
и содержанием обучения.

4. Обусловленность результативности
обучения языку единством цели, содержания,
методов и форм обучения [10, с. 68].

Первая закономерность отражает обще-
ственное и образовательное требование к про-
цессу обучения – развитие коммуникативной
компетентности учащихся основной школы.
Следующая закономерность обеспечивает науч-
ное соответствие содержания курса, урока укра-
инского языка современным достижениям язы-
кознания, коммуникативной лингвистики, пси-
холингвистики, дидактики, лингводидактики.
Третья закономерность предусматривает поли-
субъектное взаимодействие учителя и ученика с
целью достижения единой цели – научить
школьников и освоить учебный материал. Чет-
вертая закономерность показывает зависимость
конечного результата на уроке (их цикле или
всего курса) от использования продуктивных
методов, приемов и средств обучения и форм
организации учебной деятельности учащихся.
Предложенные ученым лингводидактические
закономерности представляют собой систему,
элементы которой взаимосвязаны (цель, содер-
жание, процесс, методы, формы и результат
обучения) и регулируют смысловой и структур-
ный компонент урока украинского языка.

М. Пентилюк и Т. Окуневич, определяя
дидактические основы обучения родному языку,
называют семь важных закономерностей и под-
черкивают, что речь усваивается и развивается,
если ученики приобретают способности:

- управлять разговорным и слуховым ап-
паратом;

- понимать языковые значения;
- усваивать литературные нормы;
- чувствовать выразительные оттенки

языковых единиц;
- сопоставлять устную и письменную

речь, различать их признаки;
- развивать дар слова, языковое чутье;
- ощущать и осознавать органическую

связь элементов речевой деятельности [9, с. 22].
Наша точка зрения относительно лингво-

дидактических закономерностей обучения укра-
инскому языку вполне сближается с мнением
ученых, ведь каждая из определенных законо-

мерностей является важной, существенной, обя-
зательной и поможет учителю реализовать со-
держание действующей школьной программы,
определить и сгруппировать его в содержатель-
ном компоненте урока украинского языка.

Обобщая определенные учеными законо-
мерности, считаем, что на уроке украинского
языка особую роль играют такие стержневые
лингводидактические закономерности усвоения
языка:

- соответствие содержания обучения
действующим социально-образовательным тре-
бованиям и современным научным достижени-
ям;

- взаимозависимость лингводидакти-
ческих компонентов (цели, задачи, процесса,
содержания, методов, приемов, средств и форм
обучения);

- диалектическая связь мышления, языка,
речи и коммуникации;

- осмысление семантических значений и
оттенков значений языковых единиц;

- реализация языковых знаний в практи-
ческой речевой продуктивной или рецептивной
деятельности звуковой и графической формы;

- усвоение литературных языковых норм
в процессе учебно-коммуникативного общения;

- взаимосвязь устной речи с письмен-
ность, первичность устной формы над письмен-
ным развитие языкового чутья и природного
дара общения.

Итак, общедидактические и лингводидак-
тические закономерности, касающиеся общего
учебно-воспитательного процесса и субъектно-
объектной взаимодействия его участников,
необходимо учитывать на всех этапах языкового
школьного образования. Они должны быть чет-
ко отражены в практике современного урока
украинского языка, главная задача которого –
обеспечить овладение языковой теорией, разви-
тие рече-коммуникативной деятельности и эф-
фективно организовать нормативно правильное
учебное общение. Изложенные выше законо-
мерности обучения являются теоретической
базой для прогнозирования урока и обоснования
способов деятельности учителя и учеников,
определяют содержание урока украинского язы-
ка, влияют на его структуру, выбор методов,
приемов и средств для развития ключевой и
предметной коммуникативной компетентности
учащихся. Внедрение закономерностей обуче-
ния в практику в большой мере зависит от учи-
теля-словесника, от того, понимает ли он цели и
задачи школьного языкового образования, как
осмысливает задачи школьного курса украин-
ского языка, использует ли уместные и эффек-
тивные принципы, методы и приемы для дости-
жения каждой из этих задач.

Лингводидактические принципы приме-
нимы только для языка как учебного предмета и
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учитывают его специфику, логику и закономер-
ности изучения. В аспекте данного исследова-
ния первостепенное значение приобретает ана-
лиз взглядов дидактов и лингводидактов на роль
обеих групп принципов обучения в процессе
проектирования и технологии проведения со-
временного урока украинского языка в основ-
ной школе. Принципы обучения конкретному
предмету, по мнению М. Вашуленка, – это «те
исходные теоретические положения, руковод-
ствуясь которыми, учитель выбирает соответ-
ствующие средства обучения: дидактический
(учебный) материал, методы и приемы его изу-
чения, организационные формы обработки [3,
с. 26]». Дидактические и лингводидактические
принципы подтверждены содержанием школь-
ного языкового образования и лежат в основе
организации урока: их реализации подчинены
такие его компоненты: содержание, методы,
приемы и средства обучения, типология и
структура. Проекция и реализация урока рус-
ского языка осуществляется на основе принци-
пов обучения, которые помогают учителю опре-
делить, выбрать и целесообразно сочетать мето-
ды, приемы и средства с целью обеспечения
достаточного уровня усвоения содержания
школьного курса украинского языка и формиро-
вание коммуникативной компетентности уча-
щихся.

В условиях обновления содержания язы-
кового образования в Украине и процесса его
усвоения в основной школе приоритетными для
урока украинского языка являются лингводи-
дактические принципы, которые стали предме-
том исследования в работах А. Беляева, Ф. Бу-
слаева, E. Голобородько, E. Дмитровского, С.
Карамана, В. Масальского, И. Олийныка, М.
Пентылюк, К. Плыско, И. Срезневского, Г.
Стельмаховича, В. Сухомлинского, О. Текучёва,
К. Ушинского, Л. Федоренко и др. По результа-
там исследований в настоящее время можно
выделить систему лингвометодических принци-
пов обучения, роль которых особенно важна в
функционально-технологической организации
обучения украинскому языку на современном
уроке, а именно: взаимосвязь в изучении всех
разделов школьной программы, функциональ-
но-коммуникативная направленность в обуче-
нии языку, взаимосвязь в развитии устной и
письменной речи, текстоцентризм.

Принцип взаимосвязи в изучении всех
разделов школьной программы позволяет обес-
печить комплексное изучение украинского язы-
ка как целостной системы. Полностью согласны
с выводами С. Чавдарова и В. Масальського о
том, что «усвоение всех составных элементов
курса языка проводится в неразрывной связи
друг с другом, в системе единого рационально
построенного педагогического процесса [6, с.
40]». Указанный принцип требует осмысления и

осознания учащимися взаимосвязи между раз-
личными единицами языка (фонема - морфема -
лексема - предложение - текст), их связанности
в структуре языка и в функциональных стилях
речи. В. Масальский справедливо замечает, что
«связь между усвоением правильного произно-
шения и правописания, навыками устной и
письменной речи, навыками выполнения грам-
матико-стилистических упражнений и умений
высказать мнение устанавливается в процессе
обучения во время выяснения соотношений
между различными видами речевого общения и
их практическим использованием, а также в
процессе перехода от овладения элементами
языка к усвоению связных форм различных ре-
чевых стилей [5, с. 26]». Опираясь на это, убеж-
дены, что на современном уроке украинского
языка лингвистическое изучение отдельного
понятия или явления происходит в соответствии
с действующей программой, календарным пла-
ном и должно проходить не изолированно от
усвоения других средств языка, а только в связи
с ними. Реализация указанного принципа за-
ключается в работе с текстом.

Принцип функционально-
коммуникативной направленности в обучении
языку является одним из самых эффективных в
системе языкового образования и особенно ак-
туален в осуществлении основных направлений
реформы современной общеобразовательной
школы. Большинство ученых (Беляев А., Вашу-
ленко М., Голубь Н., Горошкина Е., Мамчур Л.,
Пентылюк М.., Ладыженская Т., Капинос В.,
Симоненко Т., Пономарь Л., Плыско К. и др.)
убеждены, что без коммуникативности нет со-
временной методики, ведь коммуникативная
направленность определяет все составляющие
учебно-воспитательного процесса: содержание
и организацию учебного материала, формиру-
ющиеся умения и навыки, методы, приемы,
средства и формы обучения. К. Плыско вполне
справедливо утверждает, что это принцип «це-
левого компонента обучения языку сформули-
рован на основе лингводидактической законо-
мерности этого же компонента: предопределен-
ность цели обучения языку его социальной зна-
чимостью, образовательной специфике [10,
с. 74]». В настоящее время в связи с коммуника-
тивной направленностью в изучении украинско-
го языка происходит достаточно активная и
фундаментальная разработка принципа функци-
онально-коммуникативной направленности в
лингводидактике, что опирается на традиции
связи изучение языка с развитием связной речи
и достижения методики изучения языка в этом
направлении. Рассматриваемый принцип требу-
ет, по выводам М. Пентылюк, «раскрытия
функций языковых единиц в высказываниях
различных типов, стилей и жанров во время об-
щения [7, с. 51]» и учитывает, что процесс усво-
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ения языка требует осмысления функций языко-
вых единиц в работе с текстом во время чтения,
аудирования, говорения и письма. Функцио-
нально-коммуникативный принцип предполага-
ет организовать учебный процесс и урок таким
образом, чтобы создавать благоприятные усло-
вия общения и как можно больше привлечь
учащихся в практическую продуктивную и ре-
продуктивную коммуникацию устной и пись-
менной формы. Указанный принцип должен
пронизывать весь учебный процесс, большин-
ство уроков украинского языка: «опора на него
должна иметь место во время презентации язы-
кового материала, чтобы ученики видели ком-
муникативную функцию языка, то есть знали,
что можно с помощью этой языковой единицы
сообщить, о чем узнать, что выразить во время
тренировки в усвоении материала и во время
применения в решении коммуникативных задач
[8, с. 43]». Бесспорно, принцип функционально-
коммуникативной направленности предопреде-
ляет содержание урока, выбор учебного и ди-
дактического материала, активность методов,
приемов и средств обучения, с помощью кото-
рых можно овладеть коммуникативной функци-
ей языка.

Принцип взаимосвязи в развитии устной
и письменной речи требует осознанного изуче-
ния звуковой и графической формы языка в свя-
занности и взаимозависимости. Согласно этому
принципу на уроке украинского языка обяза-
тельно должно быть сравнение устной и пись-
менной речи, изучение специфических особен-
ностей этих форм, определение похожих и от-
личительных особенностей, а также опережаю-
щее обучение первичной устной речи относи-
тельно вторичной письменной – устные виды
работ должны предшествовать письменным.

Принцип текстоцентризма выделяют в
своих исследованиях Т. Ладыженская,
Е. Быстрова, Е. Горошкина, Н. Голубь, З. Бакум,
С. Караман, М. Пентылюк и др. Принцип тек-
стоцентризма основан во второй половине ХХ
ст., когда Т. Ладыженская к составляющим
связной речи вводит понятия речевое произве-
дение, текст – результат акта коммуникации,
что в настоящее время является одним из клю-
чевых в содержании современного языкового
образования и методике обучения языку. Пол-
ностью согласны с мнением. З. Бакум, что
принцип текстоцентризма «предусматривает
признание текста как важнейшей единицы в
обучении родному языку. Именно в контексте
реализуется семантика языковых единиц всех
уровней» [2, с. 92]. Указанный принцип опреде-
ляет текст как наиболее важную единицу в обу-
чении языку, что представляет самый высокий
пятый уровень языка и включает все другие
лингвистические средства. Согласно этому
принципу на уроке текст должен выступать кон-

текстом функционирования языковых единиц
всех уровней, быть предметом изучения и еди-
ницей речи.

Итак, закономерности и принципы обу-
чения языку в комплексном взаимодействии
имеют весомое значение в проекции и техноло-
гии современного урока украинского языка,
ведь диктуют и формулируют основные правила
учебной работы учителя, дают ответ на вопрос
«Как организовать урок украинского языка?».
Изложенные выше лингводидактические зако-
номерности обучения являются теоретической
базой для прогнозирования урока и обоснования
способов деятельности учителя и учеников,
определяют содержание урока украинского язы-
ка, влияют на его структуру, выбор методов,
приемов и средств для развития коммуникатив-
ной компетентности учащихся. Эффективность
и результативность современного урока русско-
го языка зависит от творческой реализации учи-
телем дидактических требований, сформиро-
ванных в принципах. Учитель должен знать и
понимать сущность и действие закономерностей
и принципов обучения, чтобы руководствовать-
ся ими в процессе подготовки урока, быть глу-
боко осведомленным в области их практической
реализации и приобрести опыт их уместного
использования на уроке.
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ОБ ОДНОЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НА ГИПЕРГРАФАХ

Цели и задачи современного образования,
положенные в основу концепции личностно-
ориентированного обучения школьников,
направлены на разрешение противоречий между
базой знаний, умений и навыков, которые за-
кладывает традиционная школа, и постоянно
меняющимися требованиями, предъявляемыми
к личности современными общественно-
экономическими отношениями. Возникающие
противоречия между уникальностью каждой
личности и авторитарной методикой обучения с
её набором педагогических штампов усиливают
направленность школьного образования на его
гуманизацию, на формирование личности уче-
ника как наивысшей ценности. Изменения в
целевых установках общеобразовательной шко-
лы, ориентация на создание оптимальных усло-
вий для развития творческого потенциала ре-
бёнка с учётом его индивидуальных особенно-
стей определили тему данной работы.

На пути реализации личностно-
ориентированного обучения администрацией
школы и педагогическим коллективом решается
множество задач. Одной из них является задача
оптимального назначения учителей-
предметников в классы. Решение этой задачи
особенно важно при переходе параллели клас-
сов из начальной в общеобразовательную шко-
лу.

В конце учебного года учителем и
школьным психологом с помощью анкетирова-
ния, тестов и итоговых оценок проводится диа-
гностика обучаемости, обученности, а также
способности учащихся самостоятельно учиться,
которая выражается показателем эффективности
самостоятельной умственной деятельности. По-

лученные при этом результаты каждой диагно-
стики классов заносятся в таблицу, что позволит
учителю в дальнейшем наиболее целесообразно
спланировать свою работу с классом по форми-
рованию необходимых знаний, умений и навы-
ков по предмету, включая самоконтроль и само-
управление развитием. Более того, совокуп-
ность всех результатов диагностики позволяет
ставить вопрос о наиболее целесообразном рас-
пределении учителей по классам рассматривае-
мой параллели с учетом их профессионального
мастерства.

Исходными данными для построения ма-
тематической модели организации личностно-
ориентированного обучения в школе являются:

{ }uU = – множество учителей,
назначаемых в классы данной параллели.

{ }tT = – множество современных пе-
дагогических технологий обучения [1]. Напри-
мер, технология модульного обучения, инте-
гральная технология, технология обучения с
применением глобальных информационных
сетей, технология уровневой дифференциации и
методики диагностического целеполагания.

{ }kK = – множество классов данной
параллели. Классы на основании результатов
проведённых тестов отнесены к одному из
уровней QqÎ сформированности учебно-
организационных умений. Множество этих
уровней { }qQ = определяется следующим

образом: 0=q – у учащихся отсутствует мо-

тивация учебной деятельности; 1=q –
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учащиеся работают на репродуктивном уровне;
2=q – учащиеся работают на конструктив-

ном уровне; 3=q – учащиеся работают на
творческом уровне.

Сформулируем следующую задачу. В
каждый класс KkÎ требуется назначить од-
ного из учителей UuÎ , рекомендуя ему ис-
пользовать в процессе обучения одну из техно-
логий TtÎ с учетом психолого-
педагогических характеристик этого класса.
Результатом такого назначения должно стать
повышение уровня мотивации учебной деятель-
ности, эффективности обучения в школе, повы-
шение уровня обученности и самостоятельной
умственной деятельности учащихся.

В математической постановке задачи ис-
пользуются следующие понятия и обозначения
теории гиперграфов [2]: ( )EVG ,= –

гиперграф с множеством вершин { }vV = и

множеством рёбер { }eE = ; рёбра EeÎ пред-
ставляют собой подмножества множества V ,
т.е. VeÍ . Если каждое ребро EeÎ гипер-
графа G состоит из l вершин, то гиперграф G
называют l -однородным. При 3=l этот гипер-
граф G является 3-однородным; 3-однородный
гиперграф G называется 3-дольным, если
множество вершин V разбито на три подмно-

жества sV , 3,1=s так, что в каждом ребре

( ) Evvve Î= 321 ,, его вершины принадлежат

различным долям, т.е. ss Vv Î , 3,1=s . В

этом случае гиперграф G будем обозначать
через ( )EVVVG ,,, 321= .

В гиперграфе ( )EVVVG ,,, 321=
звездой называется такая его часть

( )Z
ZZZ EVVVz ,,, 321= ,

3,1, =Í sVV S
Z

S , в которой любые ребра

ZEee Î¢¢¢, пересекаются в одной и той же

вершине ZVv 1Î , называемой центром звезды,

т.е. мощность 11 =ZV , и не пересекаются ни в

какой вершине ZVv 3Î . Звезда называется

простой, если всякая пара ребер ZEee Î¢¢¢,
пересекается только в одной вершине ZVv 1Î .
Степенью звезды называют число рёбер в ней.

В рассматриваемой задаче для данного
гиперграфа ( )EVVVG ,,, 321= выполняются
следующие условия:

- в каждом ребре ( ) Evvve Î= 321 ,,
выделена пара вершин 31 ,vv , называемых кон-
цевыми для этого ребра;

- вершины 2VvÎ являются внутренни-

ми вершинами, и множество 2V состоит из не-
пустых попарно непересекающихся множеств
( )32 vV , 33 Vv Î , причем каждый элемент

( )32 vVvÎ однозначно соответствует некото-

рой технологии TtÎ ;

- концевые вершины ZVv 33 Î являются
висячими вершинами;

- для каждой вершины v из 1V указано

число ( )vm такое, что принадлежащая допу-
стимому покрытию звезда с центром в вершине
v имеет степень ( )vm и при этом выполняет-

ся равенство ( )å
Î

=
1

3
Vv

vmV .

Если в подгиперграфе ( )EVG ¢¢=¢ , ги-

перграфа ( )EVG ,= каждая компонента связ-
ности [2] является звездой с центром в некото-
рой вершине 1VvÎ , то G¢ называем покры-
тием  гиперграфа звездами.

Математическая модель рассматриваемой
в настоящей работе задачи базируется на 3-
дольном 3-однородном гиперграфе

( ) ( )EVVVEVG ,,,, 321== , который строит-
ся следующим образом. Вершины первой доли,
т.е. 1VvÎ , взаимно однозначно соответствуют

элементам множества учителей U . Каждой
вершине 1VvÎ , соответствующей учителю

UuÎ , приписано число ( )vm , определяемое
нагрузкой учителя, а именно количеством клас-
сов рассматриваемой параллели, в которых дан-
ный учитель будет работать. Каждая вершина
второй доли 2VvÎ однозначно соответствует
некоторому элементу из множества технологий
обучения T . Вершины третьей доли 3VvÎ
взаимно однозначно соответствуют элементам
множества классов K . Для построения множе-
ства рёбер { }eE = рассматриваем всевозмож-

ные тройки вершин ( )321 ,, vvv такие, что

11 Vv Î , 22 Vv Î , 33 Vv Î . Всякую такую
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тройку называем допустимой, если учитель 1v
может вести занятия в классе 3v , используя

технологию обучения 2v . Множество всех рё-

бер { }eE = определяется как множество всех

допустимых троек ( )321 ,, vvve = , ii Vv Î ,

3,1=i .

Для определенных параметров ( )vm ,

1VvÎ в гиперграфе

( ) ( )EVVVEVG ,,,, 321== допустимым
решением рассматриваемой задачи является
всякий такой его подгиперграф

( )XX EVx ,= , VVX Í , EEX Í , в ко-
тором каждая компонента связности представ-
ляет собой простую звезду степени ( )vm с

центром 1VvÎ . Через ( ) { }xGXX ==
обозначим множество всех допустимых реше-
ний (МДР) задачи покрытия гиперграфа G
звездами.

Каждому ребру EeÎ гиперграфа
( )EVG ,= приписаны три веса ( )ewn ,

3,1=n , которые означают следующее:

( ) ( )32111 ,, vvvfew = – ожидаемое измене-
ние коэффициента мотивации учебно-
познавательной деятельности учащихся класса
(в %) в случае, когда учитель, представленный
вершиной 1v , назначен в класс, представлен-

ный вершиной 3v с использованием технологии

обучения, представленной вершиной 2v ;

( ) ( )32122 ,, vvvfew = – ожидаемое измене-
ние (в том же случае)  коэффициента обученно-
сти учащихся класса (в %);

( ) ( )32133 ,, vvvfew = – ожидаемое измене-
ние  показателя эффективности активной само-
стоятельной умственной деятельности учащихся
(в %) в этом же случае.

Качество допустимых решений этой за-
дачи XxÎ оценивается с помощью вектор-
ной целевой функции (ВЦФ)

( ) ( ) ( ) ( )( ),,, 321 xFxFxFxF = (
(1)

где ( )xF1 – критерий вида

MAXMIN , ( ) ( ) maxmin 11 ®= ewxF ,
что означает ожидаемый уровень мотивации
учебно-познавательной деятельности учащихся
класса параллели, находящихся на самом низ-
ком уровне сформированности учебно-
организационных умений; ( )xF2 и ( )xF3 –
критерии вида
MAXSUM
( ) ( ) ,3,2,max =®= å

Î

nnn
xEe

ewxF где

критерий ( )xF2 означает суммарное измене-
ние ожидаемого уровня обученности учащихся
всей параллели классов по предмету, а критерий

( )xF3 – суммарное изменение ожидаемого
уровня активной самостоятельной умственной
деятельности учащихся всех классов параллели.

ВЦФ вида (1) определяет в МДР X па-

ретовское множество (ПМ) X~ , состоящее из
паретовских оптимумов (ПО) x~ [3]. В случае,
если одинаковые по значению ВЦФ решения

Xxx Î¢¢¢, считаются эквивалентными (не-

различимыми), то из ПМ X~ выделяется полное
множество альтернатив (ПМА) 0X .  ПМА 0X
представляет собой максимальную систему век-

торно-несравнимых ПО из X~ , XX ~0 Í .
Наиболее целесообразное решение выби-

рается из ПМА с помощью процедур теории
выбора и принятия решений [4].
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ

Проблема подготовки будущих учителей
географии к профессиональной деятельности не
теряет своей актуальности в настоящее время,
так как уровень развития общества определяет-
ся уровнем и качеством образования молодежи.
На этапе интеграции России и Украины в евро-
пейское и мировое образовательное простран-
ство высшее педагогическое образование может
эффективно выполнять свои функции, суще-
ствуя только в режиме развития, что предпола-
гает обогащение национального, исторически
наработанного образовательного потенциала,
посредством изучения инновационного опыта
организации высшего педагогического образо-
вания в других странах.

Украина (с приобретением независимо-
сти) стала на путь реформирования системы
высшего педагогического образования. В насто-
ящее время российская и украинская высшие
школы переживают достаточно сложный период
трансформации, связанный с вхождением стран
в Болонский процесс. Эмпирические данные
свидетельствуют о том, что Россией и Украиной
в постсоветский период накоплен большой опыт
в области модернизации национальных систем
высшего педагогического образования. В усло-
виях динамичного и последовательного разви-
тия национальной системы образования законо-
мерно возрастает роль педагогических кадров,
призванных обеспечить формирование у под-
растающего поколения высокой общей и про-
фессиональной культуры, способностей ставить
и решать творческие задачи, умений занимать
активную социальную позицию. Становление
независимой Украины, усилия государства и
общества по созданию условий для формирова-
ния патриота и гражданина актуализировали
проблему патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. На современном этапе в
Украине как у независимого государства откры-
лись широкие возможности для развития обра-
зования, науки, культуры, что требует коренно-
го реформирования процесса обучения и воспи-
тания молодого поколения. В современных

условиях повышаются требования общества к
гражданину, у которого среди общечеловече-
ских качеств вместе с моралью, национальным
сознанием и совестью должны быть воспитаны
патриотические чувства и убеждения, достоин-
ство, развита духовная культура [1, 2].

Формирование творческой, инициатив-
ной, патриотически и национально сознатель-
ной личности требует наполнения всех звеньев
учебно-воспитательного процесса, в частности,
в высшей педагогической школе, весомым со-
держанием, которое отражало бы историю, ис-
кусство, культуру, символику, природу родного
края. Именно такой смысл сможет обеспечивать
постоянное духовное самосовершенствование
личности, формирование ее интеллектуального
и культурного потенциала как наивысшей цен-
ности социума. Особое внимание необходимо
обратить на духовное развитие общества, вос-
питание гражданина, обладающего позитивным,
созидательным мировоззрением, которое выра-
жается в чувстве ответственности, способности
делать осознанный выбор и принимать самосто-
ятельные решения, нацеленные на благо Отече-
ства, общества, своей семьи, самого себя; фор-
мирование постоянно совершенствующейся
личности, обладающей прочным нравственным
стержнем, но при этом способной адаптировать-
ся к меняющимся условиям и восприимчивой к
новым идеям.

Сегодня основной задачей патриотиче-
ского воспитания есть совершенствование про-
цесса формирования национально-
патриотических качеств личности, которые от-
вечают требованиям национального возрожде-
ния, углублению гуманизации и демократиза-
ции общества, переход к цивилизованной соци-
ально-ориентированной экономики. В таких
условиях система высшего педагогического об-
разования должна обеспечить профессиональ-
ную подготовку патриотически сознательных
педагогов, которые смогут воспитать будущих
граждан своей страны. Поэтому одной из ос-
новных задач высшей педагогической школы
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есть формирование у будущих учителей нацио-
нальной самоидентификации, национального
самосознания, воспитания гражданина с высо-
кими патриотическими чувствами к своему
народу и родной земле, который должен актив-
но участвовать в делах общества; патриота, ко-
торому не безразличны судьба государства,
нации, ее экономика, образование и культура.

Современные тенденции развития обще-
ства как социального института определяют то,
что патриотическое воспитания  понимается как
формирование и развитие социально значимых
ценностей, гражданственности и патриотизма в
процессе воспитания и обучения подрастающе-
го поколения в образовательных учреждениях,
массовую патриотическую работу, организуе-
мую и осуществляемую государственными
структурами, общественными движениями и
организациями; деятельность средств массовой
информации, научных и других организаций,
творческих союзов, направленную на рассмот-
рение и освещение проблем патриотического
воспитания, на формирование и развитие лич-
ности гражданина и защитника Отечества.

Итак, в связи с растущими масштабами и
перспективами социального развития нашего
государства, с экономическими и политически-
ми изменениями, которые происходят в обще-
стве, учитывая морально-духовные интересы
всех слоев населения, ростом национального
самосознания народа необходимо всестороннее
укрепление чувства патриотизма, прежде всего
будущих педагогических работников. Патрио-
тическое воспитание, как один из стержневых
компонентов духовной жизни любого общества,
всегда занимало умы специалистов в области
истории, философии, психологии, педагогики и
других наук. Важность национально-
патриотического направления в воспитании
подрастающего поколения подчеркивали укра-
инские прогрессивные деятели, педагоги Г. Ва-
щенко, В. Винниченко, Б. Гринченко, М. Гру-
шевский, А. Духнович, И. Огиенко, С. Русова,
В. Сухомлинский и др. Так, в частности И. Оги-
енко утверждал, что в учебных заведениях весь
учебно-воспитательный процесс должен стро-
иться так, чтобы личность прониклась патрио-
тизмом, национальным сознанием и мировоз-
зрением. В своих трудах значительное место
они уделяют украинской патриотически- нацио-
нальной идеи, духовности, демократическим
принципам обучения и воспитания, гуманисти-
ческим ценностям. Национально-
патриотическое воспитание на традициях укра-
инского народа освещено в работах таких педа-
гогов, как: Ю. Бондаренко, А. Вишневский, Г.
Захарченко, П. Игнатенко, В. Каюков, А. Су-
хомлинская, Б. Ступарик и др. [1, 2].

В советский период проблема патриотиз-
ма получила широкое развитие. В ее исследова-

ние внесли вклад М. Джунусов, И. Кравцев, А.
Макаренко, В. Макаров, Р. Мирский, П. Рога-
чев, М. Свердлин, Е.С. Троицкий, В. Фарфаров-
ский и др.

Анализ философской и психолого-
педагогической литературы показал некоторые
противоречия между:

- потребностями государства и сложив-
шейся системой образования, не отвечающей
современным потребностям;

- поставленными в основополагающих
документах целями патриотического воспита-
ния и образовательной средой;

- недостаточной теоретической разрабо-
танностью средств воспитания патриотизма у
будущих учителей и практической необходимо-
сти в данном воздействии;

- возможностями содержания педагогиче-
ских дисциплин в патриотическом воспитании
студентов и готовности преподавателей к осу-
ществлению практической деятельности в этом
направлении.

Исходя из вышесказанного, целостное
осмысление направлений, содержания, форм и
методов патриотического воспитания учителей
географии в условиях реформирования высшего
педагогического образования представляется
крайне назревшим. Несмотря на широкое осве-
щение данного вопроса в педагогической, исто-
рико-философской литературе, в современных
социально-политических условиях, проблема
патриотического воспитания будущего учителя
географии продолжает оставаться актуальной и
относится к числу недостаточно изученных
проблем, нуждающихся в научном обосновании.
Подготовка будущого учителя географии, ее
сущность, организация, функционирование, те-
нденции развития остаются недостаточно
раскрытыми, что затрудняет построение страте-
гии ее развития и управления.

Объектом исследования есть процесс па-
триотического воспитания будущих учителей
географии.

Предметом исследования - педагогиче-
ские условия патриотического воспитания бу-
дущих учителей географии.

В соответствии с целью и гипотезой ис-
следования были поставлены следующие зада-
ния:

1. Уточнить сущность понятия «патрио-
тизм» в современных условиях.

2. Разработать модель процесса патрио-
тического воспитания будущих учителей гео-
графии в ходе изучения педагогических дисци-
плин.

3. Обосновать совокупность средств, спо-
собствующих эффективному функционирова-
нию модели патриотического воспитания буду-
щих студентов географии.
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4. Разработать диагностическую систему
по изучению уровней патриотической воспи-
танности, опирающуюся на комплекс выделен-
ных критериев.

5. Спроэктировать и осуществить опыт-
но-экспериментальную работу по патриотиче-
скому воспитанию будущих учителей геогра-
фии.

6. Разработать вариативное содержание
патриотического воспитания будущих учителей.

Таким образом, воспитание патриота –
это требование времени, предъявляемое к со-
временному учителю. Без знания будущими
учителями глубинных закономерностей и прин-
ципов патриотического воспитания невозможно
его эффективное осуществление на практике.
Только познание ими закономерностей и проти-
воречий развития и становления личности дает
необходимую теоретико-методологическую ос-
нову для осуществления практических мер по
успешному воспитанию и управлению этим

процессом на научной основе. Знание будущи-
ми учителями закономерностей воспитания со-
здает условия для прогнозирования воспита-
тельной работы, придает ей глубокую содержа-
тельную и методическую осмысленность. Этим
и определяется приоритетность патриотическо-
го воспитания, как в системе образования, так и
в действующем гражданском обществе.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ САМОСОЗНАНИЯ

Введение. Феноменология саморазвития
индивидуума рассматривается в данном сооб-
щении в сопровождении полемики между тра-
диционным шаблоном в изучении очевидных
феноменов возрастных изменений телесных
функций, физических и психических способно-
стей, наблюдаемых в естественных процессах
жизнедеятельности и представленных в содер-
жании учебной дисциплины «Возрастная фи-
зиология» и подходом, который раскрывается в
содержании инновационного авторского спец-
курса – «Основы индивидуального развития».
Стандартная учебная информация об онтогенезе
человеческой особи ограничена исключительно

общебиологическими аспектами последова-
тельного развития отдельных органов и функ-
ций на этапах календарного возраста, что не
отличает человека от других однократно живу-
щих животных организмов, полностью зависи-
мых от ограничений их рефлекторной и ин-
стинктивной физической природы. В изучении
онтогенеза не принимается во внимание прин-
цип индивидуальных вариаций развития, соот-
ношение влияний на него факторов генетиче-
ской и надгенетической (эпигенетической) при-
роды, способствующих или перестраивающих
программу развития и выявляющих феномен



114 Вестник Академии знаний №1(4) 2013

внутривидового антропологического разнообра-
зия человеческих особей.

Остаётся под большим вопросом, в какой
степени изучаемая картина однообразно пред-
ставленного онтогенеза («всё развивается как у
всех») может помочь специалистам ответствен-
но решать профессиональные проблемы в обла-
сти оздоровительных технологий и массового
спорта, если они не располагают знаниями об
индивидуальных особенностях развития, обу-
словленных генотипическими и фенотипиче-
скими программами, не умеют преодолевать
навязанные шаблоны и нормативы развития,
чтобы содействовать всестороннему психофи-
зическому развитию детей, молодёжи и взрос-
лых индивидуумов и проявлению у них потен-
циала обширных психофизических и психоду-
ховных способностей.

Авторский спецкурс принципиально из-
меняет горизонт и глубину рассмотрений  онто-
генеза человека, благодаря истолкованию фено-
менов индивидуального развития с точки зрения
их истинного, смыслового значения, что должно
помочь трансформации самосознания, достичь
признания единства, неделимости бытия духов-
ной сущности человека, «духовного семени» –
души и её временного облачения в биологиче-
скую субстанцию человеческой формы жизни.

Понимание причинных факторов, прида-
ющих индивидуальному развитию особый,
надличностный смысл, наряду с его определён-
ной обусловленностью уровнем самоосознания
и степени познавательной активности индиви-
дуума, способствует его восхождению по лест-
нице самопознания, постижению своей духов-
ной реальности, признанию её прямого воздей-
ствия на развитие биологической, телесной суб-
станции и созидательных потенций психики.
Таким образом, вместо механического усвоения
стандартных описаний морфофункционального
развития абстрактного человека, слушатель по-
буждается к концентрации внимания на факто-
рах и условиях, ведущих к совершенствованию
собственного развития, исполнению своей бла-
городной роли в поддержании универсального
порядка. Утверждаясь в сознательном постиже-
нии собственной сущности как выражения все-
общности и креативности феномена сознания,
каждый индивидуум открывает для себя воз-
можность проявить истинную разумность в
управлении собственным развитием и достичь
полноценной, всесторонней самореализации.

Здесь уместно привести высказывания
Рене Генона (1886-1951) – выдающегося фран-
цузского мыслителя, исследователя священных
духовных традиций и непогрешимого знания, в
том числе об истинной, возвышенной природе
человека: «Человек – есть символ универсаль-
ного существования, и если ему удастся про-
никнуть до центра своего собственного суще-

ства, он тем самым достигнет тотального позна-
ния». «Познание – вот единственная цель, всё
остальное – лишь средство её достижения».
«Познание ведёт к преображению познающего,
к упорядоченному и просветлённому строю
сверхсознания».

Мы полагаем, что задача изучения фено-
менологии саморазвития, направляющего поток
индивидуального сознания к центру идеальной
сущности, к неразложимому единству сознания
тела, души и духа, состоит в раскрытии глубо-
кого смысла этого многомерного, многоступен-
чатого процесса преображения познающего.
Изложение содержания спецкурса и сопутству-
ющие комментарии стимулируют такую транс-
формацию сознания слушателей посредством:
1// освоения навыков осмысленного анализа
причинно-следственных отношений различных
факторов, определяющих направление и каче-
ственные результаты возрастной изменчивости
организма и личности; 2// понимания роли фак-
торов наследственности и адаптивной изменчи-
вости в процессе совершенствования специаль-
ной физической работоспособности, физических
качеств, их соматического и вегетативного
обеспечения, а также в раскрытии потенциаль-
ных способностей и талантов растущего орга-
низма и личности; 3// усвоения знания о законах
индивидуального развития, начало которого
связно непосредственно с моментом зарождения
человеческих душ в измерениях Духовного Ми-
ра, где формируются отличительные признаки
их индивидуализации среди множества других
душ, закладываются уникальные черты самосо-
знания, выбирается специальная миссия и пред-
почтительные виды земной деятельности, кото-
рые должны принести индивидуальные и обще-
полезные плоды; 4// овладения опытом управ-
ления собственным гармоничным развитием и
преобразованием сознания, души и тела в связи
с эволюционной динамикой окружающего мира;
5// развития реалистичного мышления, грамот-
ной и своевременной постановки вопросов в
проблемных ситуациях для интеллектуального
поиска адекватных ответов и творческих реше-
ний; 6// формирования профессионализма в
сфере общественной деятельности и готовности
нести нравственную ответственность за её ре-
зультаты; 7// устремлённости к наивысшему
уровню сознания и мышления в осуществлении
жизненной стратегии непрерывного всесторон-
него развития индивидуального потенциала,
вносящего значимый вклад в становление гар-
моничных отношений с природой планеты и
другими людьми.

Адекватность обучения потребностям
развития современного контингента студентов.
Контингент современной студенческой аудито-
рии составляет молодое поколение, состоящее
преимущественно из необычных групп душ,
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которые воплощают в личностях уникальные
типологические качества психики, интеллекта,
отличаются специфической энергетической
конституцией и расширенными потенциями
генотипа. Этот натуральный «звёздный посев»
душ в земное сообщество из миров, намного
опередивших развитие настоящего планетарно-
го сознания, обусловлен закономерными аспек-
тами эволюционной ситуации, заключающейся
в согласованном восхождении по спирали раз-
вития всех объектов Вселенной, включая Сол-
нечную систему и обитателей Земли. Неизбеж-
ный переход Солнечной системы на новую кос-
мическую орбиту, приближает её к Галактиче-
скому Центру – источнику энергии и информа-
ции, формирующему человеческое сознание
соответственно принципам миролюбивого га-
лактического содружества созидательных раз-
умов.

Мощные потоки излучаемой Центром
энергии Света, распространяясь по сверхпрово-
дящей сети Вселенной в адрес земного сообще-
ства, способствуют ускорению квантового сдви-
га человеческого разума и его восхождению на
новый виток развития сознания, которому ста-
нет созвучно признание своего соучастия в
поддержании целостности Жизни социального
организма планеты и космической среды. Бла-
годаря доступности информации, насыщающей
сложные квантовые поля Всемирного Разума,
человечеству уже открываются вдохновляющие
реалии высших сфер Жизни Вселенной. Косми-
ческая миссия обновлённой планетарной Расы
состоит в обретении ею качеств сознания Ду-
ховного Человечества [1].

Современное молодое поколение вступа-
ет в очередную фазу духовной эволюции плане-
тарного сознания, вовлекается в процесс объ-
единённого духовного подъёма генераций Чело-
века Разумного (Homo Sapiens) к вершинам со-
знания Человека Духовного (Homo Spiritus).
Духовный рост личности выражается прежде
всего в способности сотрудничать со своей ду-
шой, воспринимать реальность сквозь призму
сознания души, целенаправленно формировать
упорядоченный внешний мир, непринуждённо
отражая в нём внутреннюю гармонию душевно-
го мира,  изначально наделённого животворным
светом благодати, блаженства и творческого
вдохновения. Своеобразная «специализация»,
избранная воплощёнными сегодня душами, осо-
бенности генотипа, черты характера, проявляе-
мые в личностях, интеллектуальный потенциал
– открывают совершенно неизвестные стороны
сознательного воздействия на все психофизиче-
ские процессы индивидуального развития,
направленного на достижение гармоничной це-
лостности духа, психики и тела [2; 3].

Новой генерации, образно называемой
«звёздным посевом» XXI века, предназначено

пройти неизведанным путём личной эволюции,
проникнуться пониманием её космической зна-
чимости, развить способность к углублённому
самоанализу, интеграции логической и интуи-
тивной части ума, избавиться от старых про-
грамм поведения – стереотипов «коллективного
бессознательного», освободиться от заблокиро-
ванных энергетических форм эмоциональных
реакций, утвердиться в своей взаимосвязи с жи-
вым организмом планеты, смирить ненасытные
вибрации своего плотского «эго» [4].

Воплощённым ныне душам открывается
впечатляющая возможность собственной эво-
люции, обретения Истинной Свободы, прибли-
жения к источнику Всего Сущего и придания
своей человеческой сущности духовной силы,
помогающей свершить гигантский скачок само-
сознания, направленный к преображению со-
знания нашего планетарного сообщества для
взаимно обогащающего сотрудничества с дру-
гими галактическими системами Вселенского
Разума. Углублённое осознание интенций и по-
требностей индивидуальной души, постоянное
стремление личности к самоосознанности во
всех мыслях, фантазиях и поступках, является
выражением необратимого эволюционного раз-
вития бесконечных возможностей разумных
форм жизни в масштабе Вселенной [5].

Совершенно очевидно, что содержание
обучения современных студентов требует
надлежащей трансформации. Оно не должно
быть привязано к бездуховной диалектике «бес-
смысленного», бесцельного развития телесной
формы, обусловленного вскармливанием и вы-
живанием плоти в границах от рождения до
неминуемой физической смерти. Вместе с тем,
преподавание традиционной возрастной физио-
логии и психологии продолжает выхолащивать
у обучающихся понимание роли самосознания,
интеллекта и духовной силы души, благодаря
которым каждый человек способен управлять
собственным развитием, полноценной самореа-
лизацией и овладевать врождёнными талантами.
Обучение призвано привести к пониманию ис-
тинной сути осознаваемого и преображающего
саморазвития.

«Возрастная физиология» полностью от-
странена от факторов человеческого сознания и
разума, способных превзойти пределы индиви-
дуальной телесной формы и интегрировать в
своих трансформациях метафизические модаль-
ности человеческой природы, опосредованные
законами мирового порядка. Содержащиеся в
ней обобщения, присущие трактовке возрастных
изменений физиологических функций, привне-
сены в учебники из наблюдений, сделанных на
ограниченных выборках неизвестных популя-
ций, неизвестной давности, с неизвестными и
неучтёнными характеристиками генотипическо-
го и фенотипического разнообразия. Изучение
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такого учебного материала неизбежно ведёт к
мировоззренческим упрощениям, схематизации
представления о развитии абстрактного челове-
ка, обособленного от мировых законов вечно
сущей Жизни. Утрачивается понимание эволю-
ционной ценности разнообразия индивидуаль-
ных путей, возможностей и достижений само-
развития каждой человеческой особи, подавля-
ется устремлённость к самопознанию.

В авторском спецкурсе «Основы индиви-
дуального развития», представляющем иннова-
ционный раздел дисциплины «Возрастная фи-
зиология», вместо формального знакомства с
традиционным описанием изменений отдельных
систем и органов в онтогенезе, студенты изуча-
ют: 1) универсальные законы индивидуального
и видового генезиса человечества;

2) высшие причины и цели развития со-
знания и психики человеческих особей; 3)
направления возрастной изменчивости, преду-
смотренной генетическим кодом в связи с той
ролью в индивидуальной и общечеловеческой
эволюции, которая избирается каждой душой
для  исполнения в текущем воплощении; 4) дей-
ствие главных информационных, энергетиче-
ских и исторических факторов, которые форми-
руют уникальный индивидуальный путь разви-
тия каждого человека в циклах земных вопло-
щений души; 5) подлинную сущность, универ-
сальность и уникальность человеческого вида
как космического феномена; 6) истинную при-
роду человеческого существа, которая превы-
шает видимую, физическую ограниченность и
относительность известных нормативов воз-
растных характеристик телесных функций, но
позволяет человеческой особи достичь самореа-
лизации, проявить свой потенциал как  много-
мерного, многогранного разумного существа,
вносящего неповторимый вклад в эволюцион-
ное преображение Земли и Солнечной системы
[6].

Концептуальная структура становления и
развития индивидуальности.

Раскрывая указанную проблему слушате-
лям спецкурса, мы имели ввиду мудрый совет
известного американского психолога Абрахама
Маслоу /1908-1970/, который в своих исследо-
ваниях пришёл к заключению, что высшие спе-
цифические особенности человека заложены в
его природе как врождённые потенции, доступ-
ные самоактуализации, в которой полноценное
развитие личности осуществляется посредством
реализации способностей, подкреплённой
стремлением её сознания и разума открыть свою
истинную природу. Следовательно, полагает
Маслоу – «Чтобы изменить человека, нужно
изменить его представление о самом себе». По-
этому, в содержании разделов спецкурса после-
довательно раскрываются и обсуждаются про-
блемные вопросы и анализируется система фак-

торов, определяющих развёртывание онтогене-
тических процессов становления, роста и разви-
тия самосознающей человеческой особи во всех
её многогранных аспектах взаимоотношений
личности и души. Именно в лоне этих взаимо-
отношений у человека проявляется и развивает-
ся самоосознание, рождается самоидентифика-
ция как интегральной индивидуальности.

Древнейшая наука о происхождении че-
ловечества – антропогония, представляла чело-
века как уникальную форму разумной жизни,
получающую рождение с целью самореализа-
ции в качестве неделимой целостности психиче-
ского, духовного, душевного и физического су-
щества. В процессе индивидуального развития
человек реализует самый таинственный меха-
низм сознания – предоставленную ему свобод-
ную волю, руководящую незримо его действия-
ми, решениями, реакциями выбора, позволяю-
щую сотворить свою целостность в соответ-
ствии с унаследованным  духовным потенциа-
лом души и регулируемой генетической про-
граммой. В то же время, самореализация не яв-
ляется процессом, оторванным или обособлен-
ным от закономерных преобразований эволю-
ционной динамики, охватывающей психиче-
ское, информационное и энергетическое про-
странство Жизни единого организма Вселенной.
Универсальный Закон Соответствия гласит, что
все вещи, все формы образуют цепь соответ-
ствий, содействуя всеобщей и полной гармонии,
которая во множественности проявлений отра-
жает само изначальное Единство – Первоприн-
цип, определяющий реальность форм на уров-
нях существования, отвечающих высшему по-
рядку [7] .

Изучение онтогенеза человека, «исклю-
ченного» из целостности  жизненной реально-
сти, противоестественно и бесперспективно, ибо
«по ту сторону нашего знания  распространяет-
ся беспредельная ночь незнания», как безупреч-
но выразился известный физик и химик, нобе-
левский лауреат,  Илья Пригожин – /1917- 2003/.
Поэтому, изучение и анализ концептуальной
структуры феноменов индивидуального разви-
тия, освещённых в авторской трактовке, помо-
гает студентам творчески подойти к моделиро-
ванию собственных перспектив, благодаря рас-
ширению горизонта знаний относительно ком-
плексности психофизиологических процессов
жизни тела, души и сознания. Студенты должны
прийти к четкому осознанию, что способность к
саморазвитию заключена внутри каждого чело-
века, она имеет непосредственное отношение к
энергетической и информационной структуре
многоуровневого сознания души – истинного
основания феномена неповторимой индивидуа-
лизации. Соответственно, в содержании спец-
курса уделено особое внимание проблемам са-
мореализации как проявления интенций, наме-
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рений, выборов души в поле осознанных пер-
спектив психофизического и духовного роста и
взаимоотношений со стимулирующими и тор-
мозящими  надгенетическими факторами, энер-
гия которых способна переключать механизмы
реализации индивидуальной генетической про-
граммы. Надгенетические факторы – невидимые
следы клеточной памяти – накапливаются в те-
чение многих воплощений души по мере её
биологических, психофизиологических, энерге-
тических и информационных контактов с объ-
ектами, явлениями и субъектами природной и
социальной среды. Их совокупность образует
паутину жизни, поле жизни, переплетения энер-
гий, энергетические созвездия, среди которых
протекает физическая жизнь воплощённой ду-
ши. Паутина жизни – живое воплощение Созна-
ния. Она меняет свою конфигурацию, окружает
человека изменяющимися условиями, отзывает-
ся на сознательные выборы его свободной воли
и, тем самым, непосредственно направляет раз-
витие жизненной формы, в которой воплощает-
ся душа [8].

Биогенетическими исследованиями уста-
новлено, что множество выборов, совершаемых
личностью в течение жизни (включая: виды фи-
зической и психической активности, предпочте-
ния, рацион питания, образ жизни, социальную,
природную, информационную среду в месте
жительства и др.) – суммируют сопровождаю-
щие их энергии и вибрации, которые способны
оказывать влияние на генетические коды и ме-
ханизмы включения/выключения генов, вносить
в них структурные коррекции,  менять направ-
ление жизни, качество жизни  и феномены раз-
вития [ 9;10].

Отметим, что проблемы расшифровки и
интерпретации понятий, относящихся к функ-
циональным уровням организации сознания
человеческой души, исследовались как адепта-
ми духовных учений, так и современными учё-
ными – метафизиками, психологами и психоте-
рапевтами, в том числе Роберто Ассаджиоли
/1888-1974/, Пьеро Ферруччи, Джоном Холлан-
дом, Мэрилин Бэррик [11;12; 13; 14]. Для ответа
на естественный вопрос, как возникает и как
действует самосознание, откуда оно черпает
энергию и информацию для управления инди-
видуальным развитием, мы обращаем внимание
слушателей к основополагающей концепции
феномена индивидуализации.

Индивидуализация – универсальный
принцип дифференциации Сознания в матери-
альных формах жизни во Вселенной. Каждый
отдельный элементарный или сложнейший,
микро- или макро-объект – есть выражение ин-
дивидуализации Безграничного Сознания в пре-
делах той формы, которой надлежит проявлять
своё ограниченное сознание в виде свойств,
функций и назначения, предписанного Единым

Замыслом каждой обособленной частице Жизни
Универсума. Выражением принципа индивиду-
ализации и непреходящей основы, высшей цен-
ности, высшего достоинства каждой человече-
ской особи является живая сущность души –
носитель бессмертного, Абсолютного Сознания.
Обретаемое в онтогенезе самоосознание лично-
сти, имеет творческое разумное начало в само-
сознании души и переживании ею своего Выс-
шего Я, своего Сверхсознания. Согласно Закону
Сохранения Жизни, Энергии, Материи и Ин-
формации  каждая человеческая индивидуали-
зация, каждая разумная душа получает своё ме-
сто и персональное предназначение в осуществ-
лении единого Замысла созидания, поддержа-
ния, воспроизведения и совершенствования
многообразных форм жизни – субъектов неру-
шимого Сознания  в проявленном Универсуме.

Душа является источником той внутрен-
ней духовной и психической силы, которая про-
является через свойства личности в повседнев-
ной жизни, если личность открывает в себе
вдохновляющую полноту божественных качеств
души. Однако эффективность использования
этой силы требует понимания субъектом разли-
чий между намерениями души и стремлениями
личности, потребностями эго. Поэтому важно
ознакомить слушателей с главными сравнитель-
ными характеристиками, присущими сознанию
души и сознанию личности, посредством  кото-
рых каждый индивидуум может выбрать
направление саморазвития.

Сознание Души – сконцентрировано на
качествах и сути, которые выражает наше физи-
ческое творение; оно включает, приглашает,
принимает; выражает изобилие, намерение слу-
жить и отдавать, абсолютно доверяет ходу и
совершенству жизни, излучает терпение, лю-
бовь, сострадание, позволяя жизни раскрыться
самостоятельно; признаёт себя выражением Ду-
ха и относит себя к частицам Единого Сознания,
к которому душа обращается с намерением про-
явить во благо других людей свои духовные
достояния – совершенство общности, единства,
цельности и любви. Главенствующие отличи-
тельные качества сознания души – оптимизм,
решимость служить, интуиция, скромность, без-
личностность, отсутствие привязанности – при-
знаются «противоядиями» тем иллюзиям, за-
блуждениям и ограничениям, в которых погря-
зает личность, лишившая себя контакта с ду-
шой. В противовес душе, сознание личности
озабочено  внешностью своей плоти, оказывает-
ся под впечатлением чужой внешности; исклю-
чает, изолирует, соревнуется и отделяет («всё,
что не моё»); действует, исходя из веры в недо-
статочность, завидует; концентрирует внимание
и все силы для получения желаемого; прилагает
усилия для получения всего возможного (и не-
возможного) как можно быстрее; ищет во внеш-
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нем мире способы для удовлетворения желания
достичь чувства целостности и завершенности;
игнорирует изначальную энергию, мудрость и
возможности души, но утрачивает возможность
служить каналом для получения высшего блага
и истинной самореализации [15]. Совершенно
очевидно, что любое намерение личности сде-
лать позитивный выбор перспективы своего
развития,  должен быть согласован с сознанием
души.

Тестирование и оценка мнений студен-
тов. По завершению изучения спецкурса было
проведено тестирование студентов, в котором
им предлагалось оценить новизну и эффектив-
ность воздействия информации на расширение
самопознания и свободно высказать мнение по
следующим пяти вопросам: 1// Как вы понимае-
те онтогенез, исходя из сложившихся представ-
лений и факторов саморазвития? 2// Какие фак-
торы оптимизируют саморазвитие? 3// Измени-
лись ли ваши представления о природе и разви-
тии человека после прохождения данного спец-
курса? 4// Какие особенности индивидуального
развития должен учитывать специалист в из-
бранной сфере деятельности? 5// Напутствия
студентам и преподавателям в изучении челове-
кознания.

В данном сообщении мы ограничились
выборкой наиболее содержательных ответов-
мнений по второму вопросу, как имеющих
непосредственное отношение к самооценке
слушателями понимания проблемы личностной
самореализации в процессе индивидуального
развития. Рукописные ответы студентов, пред-
ставленные ниже, не подвергались редактиро-
ванию. Итак, по мнению студентов, саморазви-
тие  оптимизируют: «Самостоятельное мышле-
ние, не ограниченное устоявшимися догмами;
понимание того, что развитие не сводится толь-
ко к телесной сущности человека, но включает
его духовную и психологическую составляю-
щую; чёткое понимание важности и необходи-
мости самообразования и самосовершенствова-
ния; поиск своей роли, задачи и смысла своей
жизни» /Б. Н./

«Первым и главным является фактор ин-
дивидуальных особенностей личности, какими
важными качествами она будет обладать и ру-
ководствоваться в жизни; не менее важны об-
щественные и культурные факторы» /Т. В./

«Окружающая среда (внешние факторы)
и внутренние факторы личности; приобретение
положительного заряда энергии для духовного и
гармоничного развития личности» /Р.И. /. «
Необходимость смотреть на саморазвитие не
только со стороны развития тела, мышечной
тренированности, но и в равной степени уделять
внимание развитию духовной составляющей
личности; возможность уйти от устоявшихся
положений и принципов индивидуального по-

знания души и тела; не быть подверженным
мнению большинства; понимать важность души
и духовных ценностей своего «Я» /Р.А./ «Уме-
ние получать и использовать информацию; са-
мосовершенствование; обучаемость; движение
вперёд; общение» /Б. В./

«Понимание, что саморазвитие души
имеет огромное значение для саморазвития,
возможно большее, чем развитие тела; осозна-
ние того, что настоящее поколение детей обла-
дает большими возможностями; феномены «не-
обычных» детей являются глобальными, миро-
выми явлениями эволюционного подъёма чело-
вечества на очередную ступень развития созна-
ния» / З. Ю./

«Осознанное управление самой лично-
стью процессом личностного роста, которое
должно быть органично встроено в наши повсе-
дневные дела – оно должно быть главной целью
нашей жизни» /Ф. Б./

«Понимание того, что человек не только
физическое тело, что установки и идеи домини-
рующие в нашем сознании определяют нашу
жизнь и мир вокруг нас; к важным факторам
саморазвития относятся внутренняя самодисци-
плина и выполнение обязательств, данных себе
и другим людям» /К. Д./

«Мотивация; стремление к самопозна-
нию; интерес к знанию» /Т.П./

«Постоянная работа над собой с целью
улучшения своей жизни, накопления знаний;
самооценка – отношение к самому себе, своим
способностям, возможностям, успехам и неуда-
чам – она влияет на жизнь самого человека, на
его самореализацию, личностный рост и отно-
шения с другими людьми» /К. И./

«Каждая душа – единица сознания, раз-
вивается своими темпами, проходит предназна-
ченные ей жизненные этапы и испытания, ис-
пользуя унаследованные жизненные силы – во-
лю, мудрость, любовь, но все процессы развития
человека не спонтанны и не случайны – важны-
ми факторами являются генетические и физио-
логические процессы, воспитание и окружаю-
щий мир» /К.Н./

«На саморазвитие человека влияют
внешние факторы – окружающие люди, семья,
друзья, учителя, которые занимаясь своим са-
моразвитием, могут помочь окружающим; эко-
логия места проживания; живая природа, в ко-
торой легче обратиться к самопознанию и за-
няться саморазвитием, но не столько тела, сколь
Духа!  Ведь развивая Дух, мы приходим к раз-
витию физики нашего тела, которая является не
ведущей, а составляющей частью развития»
/П.А./

Заключение. 1. Концептуальная новизна
изучения феноменологии процесса развития,
стимулировала укрепление убеждённости слу-
шателей относительно доступности для каждой
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личности широких возможностей самореализа-
ции. Признание целесообразности уверенного
самоуправления всесторонним совершенствова-
нием побудила слушателей к размышлению, к
самонаблюдению, необходимости разобраться в
себе, прежде чем включаться в решение различ-
ных проблем психического и физического раз-
вития других людей.

2. Имея ввиду, что энергия человеческой
мысли проникает до самых глубин и становится
семенем, которое укоренится и взойдёт в инди-
видуальном сознании в нужное время и в соот-
ветствии с темпами развития личности, в про-
цессе обучения мы руководствовались мудрой
рекомендацией – говорить со студентами откро-
венно, вдохновляя каждую личность к расшире-
нию интереса к самоисследованию, самопозна-
нию того, кем они способны стать, руковод-
ствуясь принципами интеллектуального и ду-
ховного роста, ведущими к полноценной само-
реализации. Главная идеология обучения буду-
щих специалистов состояла в том, чтобы
научить их знать как знать, не утрачивая духов-
ного, нравственного, преобразующего смысла
знания [16].

3. Концептуальное содержание спецкур-
са, раскрывающее феноменологию возможно-
стей индивидуального саморазвития свидетель-
ствует, что человек не является «жертвой» слу-
чайных обстоятельств или заложником унасле-
дованного генотипа. Возрастные преобразова-
ния любых биологических субстратов, активно-
сти генетического аппарата, структур и функций
организма – неосуществимы без постоянного
притока духовной, магнетизирующей и форму-
ющей энергии, дающей жизнь самой душе и её
телесной обители. Эту энергию каждая лич-
ность может черпать в изобилии из Единого
Источника, если она сознательно дисциплини-
рует свою жизнь, уравновешивает потребности
души и тела, бережно относится к душевному и
физическому здоровью, понимает высокий
смысл дара Жизни.
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СОЗНАНИЕ И МОЗГ: К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЛОВУШКАХ

В ХIХ веке появлялись еще утверждения
о том, что поскольку человек – биологическое
существо, то все процессы в его организме фи-
зиологически обусловлены, в том числе и в его
голове. Говорилось, что точно так же, как желч-
ный пузырь выделяет желчь, мозг выделяет…
мысль(!). Сейчас таких пассажей даже у самых
отсталых естественников не найдешь. Зато в
журнале «Наука и жизнь» № 11, 2012года я
прочитал высказывание доктора филологиче-
ских и доктора биологических наук Т.В. Черни-
говской: «Мозг неизмеримо сложнее, чем те в
ком он, скажем так, «поселился» (курс. наш) [2.
с.27]. Естественник, остановившись в восхище-
нии перед грандиозной сложностью биологиче-
ской  субстанции – МОЗГОМ, не  подозревает,
что «отделяя» мозг от человека, он попадает в
методологическую ловушку при исследовании
мозга. Ученый, искренне убежденный, что от-
дельный мозг человека сложнее самого челове-
ка, становится на ложную мнимо-научную ис-
следовательскую тропу. Более того, говорит
Татьяна Владимировна: «Я признаться не верю,
что нам когда- нибудь удастся понять, что такое
сознание и как работает мозг… где граница.
Если грубо понимать материализм, то сознание
надо вообще выбросить, где оно» [Там же].
Можно эту же мысль выразить грубее: «Я изу-
чаю материальное – мозг, а вы мне подсовывае-
те нечто эфемерное-сознание, которое не цве-
тет, не пахнет, и требуете, чтобы я исследовала
их во взаимосвязи». Однако, и чести доктора
Т.В. Черниговской, она  не побоялась открыто
призвать на помощь философов: «Задачу иссле-
дователям должны поставить философы. Они
должны сказать, что искать, и как-то интерпре-
тировать то, что мы получаем. Надо ставить
крупные задачи, особенно если речь идет о та-
ких вещах, как проблемы сознания и мозга (вы-
делено нами – О.П.) [2.с.26].

Что можно сказать по этому поводу? Ста-
вить задачи ученым по конкретным исследова-
ниям научных проблем естествознания, даже со
стороны таких крупных мыслителей, как Ари-
стотель (384-322), Гегель (1770-1831), Маркс
(1817-1884), Ильенков (1924-1979), не совсем
этично. А вот обратить внимание на методоло-
гические ловушки не только можно, но и необ-
ходимо. Тем более если учитывать не только
интересы науки, но и интересы общества, в том
числе и с точки зрения общечеловеческой нрав-
ственности. Ведь эксперименты с мозгом чело-
века вне связи с общечеловеческими интереса-
ми землян могут далеко завести.

Мозг! Сознание! Язык! Мышление! Как
они взаимосвязаны в психике человека? Что
первично, а что вторично? Кто командует, а кто
подчиняется? Думается не вызовет возражения
самых закоренелых спорщиков, что исследова-
ние биологической структуры мозга, нейрофи-
зиологических процессов в нем – прерогатива
биологов, физиологов, медиков, в какой-то сте-
пени нейролингвистов, компьютерщиков. Но…
Но без союза с антропологами, психологами,
философами естественникам не обойтись. Когда
на мозг человека смотрят как не некое подобие
компьютера (кстати, тоже созданного челове-
ком), пусть в миллион раз сложнее самой слож-
ной ЭВМ, то легко попасть в квазинаучный кап-
кан. Казалось бы, само собой разумеется, что
мыслит не мозг сам по себе, а ЧЕЛОВЕК с по-
мощью мозга, точнее ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Вот
главный методологический принцип, которым
должен руководствоваться ученый, исследую-
щий мозг и сознание в их взаимосвязи и взаи-
модействии.

Палеонтология и в первую очередь па-
леозоология, антропология и ее ведущий раз-
дел-антропогенез накопили на сегодняшний
день сотни тысяч артефактов и фактов о появ-
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лении и формировании высшей нервной систе-
мы у биологических существ планеты Земля, о
прогрессе этой системы и о ее качественном
скачке в процессе эволюции человека. Другими
словами, прежде чем сложнейшая нейробиоло-
гическая субстанция – МОЗГ, «поселилась» в
голове homo sapiensa, он (мозг) эволюциониро-
вал под влиянием человеческой (то есть соци-
альной) деятельности (труда) от мозга общего
предка  приматов и человека до современного
качества. Но, если ветвь приматов остановилась
на биологическом уровне развития, то ветвь
человекообразных сформировалась в людей
потому, что люди под влиянием и с помощью
своей трудовой деятельности поднялись на ка-
чественно новый  СОЦИАЛЬНЫЙ уровень. А
этот уровень формирует у человека сознание –
то есть постоянный процесс по-знания, он тре-
бует от людей языка – способа межличностного
общения, он заставляет человечество мыслить –
условие труда. Чтобы в этом убедиться, доста-
точно понять, что человек становиться челове-
ком, а в его голове мозг формируется в челове-
ческий мозг, если проследить жизнь человека от
рождения до зрелого возраста. Ребенок стано-
вится человеком в подлинном смысле этого
слова, если он вырастает в социальной среде, в
среде человечества. Это только в сказке
Киплинга воспитанный волчьей стаей Маугли
стал человеком. В жизни однако все печальней.
История знает более двухсот случаев «маугли»
и ни один не стал человеком. Все они останови-
лись на биологическом уровне животного, а их
мозг сформировался в мозг  животного, даже
несмотря на то, что и по объему, и по количе-
ству нейронов он не сильно отличался от чело-
веческого мозга.

Есть еще более поразительный факт.
Германский император Фридрих II (1194-1250)
вошел в историю еще  и не совсем обычным для
Средневековья интересом к естествознанию.
По его приказу только

что родившихся младенцев-сирот полно-
стью изолировали от человеческого общения,
от человеческого воспитания. Даже от кон-
тактов с животными. Каждый младенец видел
только женщину, которая его кормила и купа-
ла. Но ласкать малыша, разговаривать с ним
запрещалось. Согласно старинной хронике, ре-
зультат этого бессердечного, антисоциального
опыта печален: все дети вскоре умерли[4.с.64-
65].Фактически «дети» не были даже растени-
ями, поэтому были обречены.

А ведь они родились со зрением и слу-
хом? А если рождается слепоглухой ребенок?
Вырастая в социальной среде, в атмосфере се-
мейной человеческой ласки слепоглухонемой,
тем не менее становится ЧЕЛОВЕКОМ, с моз-
гом человека.

«Зачем живет она, слепая и глухая?

Какую пользу даст Отечеству она?»-
Так говорите вы, невольно отступая,
Решившие, что я на мрак обречена»
- писала Ольга Скороходова, чувствуя

«жалостливые» вздохи за спиной. Кандидат
психологических наук слепоглухонемая жен-
щина не сдалась, нашла свое место среди лю-
дей, ответила на вопрос, в чем она видит свой
смысл жизни:

«Соратники мои − в служении Отчизне!
Я правду вам скажу, от вас ее не скрыв.
Я смерти не страшусь, но не отвергну

жизни,
хотя б была она в глухую тьму обрыв».
Она стала работать в интернате для сле-

поглухонемых детей, созданном гуманистом и
дефектологом Соколянским Иваном Афанасье-
вичем (1889-1960) [1.с.95-106].

Человек, человечество неизмеримо слож-
нее апофеоза биологической формы движения
материи – мозга. Почему? По той причине, что
мозг человеческого существа становится чело-
веческим мозгом ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, только благодаря социаль-
ной природе человека, в процессе эволюции
человечества. Такова диалектика жизни, в том
числе функционирования мозга человека. И за
этой диалектикой жизни (объект познания)
должна следовать пытливая мысль ученого
(субъект познания), подчиняясь законам диа-
лектической логики.

Далее. Остается ли мозг в голове челове-
ка, сформировавшегося в социальное существо,
пассивной субстанцией, регулирующей только
биологическую жизнь человека. Отнюдь. Ведь
ребенок вырос в социальной среде. Он превра-
тился в неповторимую, но постоянно развива-
ющуюся ЛИЧНОСТЬ. Он вооружен сознанием,
то есть функцией, качественно отличающей его
от животного мира. Правда, частенько впадая в
иллюзию, что его сознание – это его личная за-
слуга. Или оно – от Бога. Или привнесе-
но…инопланетянами. Почему? Человек одинок
в своей оригинальности. Он теряется: в лучшем
случае – с любопытством, в худшем – в ужасе,
перед вопросом: «Почему Я – это Я в своей
неповторимости?» Этот вопрос задает себе каж-
дый мыслящий. И невдомек человеку, что со-
знание, его – личное сознание, это награда че-
ловечеству в лице индивидов за миллионный
трудовой путь борьбы, страданий, достижений;
это заслуга человечества, результат социальной
формы движения материи1.

Какова принципиальная разница между
животным и человеком? И собака, и обезьяна, и

*Наука землян открыла (пока) пять форм дви-
жения, развития материи: механическую, физи-
ческую, химическую, биологическую и высшую
из известных человечеству – социальную.
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человек знают, что огонь обожжет. Но живот-
ные знают это на уровне инстинкта, на опыте
первой сигнальной системы, но они не знают,
почему они это знают, а человек знает, что он
знает и почему он это знает. Для человека огонь
не только враг, но и друг. У него есть со-знание,
или, как писал Ортега и Гассет Хосе (1883-1955)
– знание знания. Взрослый сознательно воспри-
нимает мир, он осознает внешний мир и свою
внутреннюю природу, он откладывает в своей
социальной памяти социальный опыт человече-
ства. Но от живого созерцания человек перехо-
дит к абстрактному мышлению, «переваривая» в
своем человеческом мозгу непрерывно посту-
пающую социально обусловленную информацию
от природы, от общества, от конкретных людей.
И далее, от абстрактного мышления человек
переходит к социальной практике. Он  как лич-
ность начинает  воздействовать через тысячи
своих функций и возможностей, через труд, на
общество, развивая социум. «Как само общество
производит человека, так и он производит обще-
ство» (К.Маркс). [З.Т.42.С.118]

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил
(Н. Заболоцкий)
Сформировавшись под влиянием соци-

альной действительности, мозг человека в свою
очередь начинает играть решающую роль, слу-
жит человеку в его  поведении и деятельности.
Повторимся, что мозг человека на 100 процен-
тов является производным от социальной жиз-
ни. Вне ее он не сформируется в человеческий
мозг, оставшись биологической субстанцией. В
подтверждение этой мысли следует напомнить
скептикам сотни примеров из матушки-истории,
когда взрослый человек, оставшись один на
один с дикой природой  ( необитаемый остров,
глухая тайга, джунгли Амазонки) утрачивал
человеческие признаки, а его мозг – признаки
мозга человека. Опять же, только фантазия Да-
ниеля Дэфо позволила Робинзону Крузо в тече-
нии 28 лет проживать на затерянном в океане
острове и остаться человеком. Не помогли бы
ему ни попугай, ни собака, ни даже верный
Пятница. Человек чаще всего погибал, в лучшем
случае дичал, превращаясь в животное; он за-
бывал человеческую речь, способность мыс-
лить, осознавать себя человеком. А ведь в его
голове «поселился» когда-то, еще в  жизни сре-
ди людей, мозг с миллиардами нейронов,  с
квадриллионами связей между ними. Думается,
что ни в мозгу «маугли», ни в мозгу одичавшего
до уровня животного человекоподобного суще-
ства ни один естественник  не найдет « нейро-
лингвистических», то есть человеческих, про-
цессов даже с помощью самых совершенных
приборов. Эти процессы, эти связи формируют-

ся не просто в мозгу, а в мозгу ЧЕЛОВЕКА.
Более того, даже исследуя мозг нормального
человека и не учитывая его социальной приро-
ды, ученый-естественник не откроет для себя
тайну сознания, тайну его функций. По этому
поводу еще во второй половине XIX века Ф.
Энгельс предупреждал: «Мы, несомненно, «све-
дем» когда-нибудь экспериментальным путем
мышление к молекулярным и химическим дви-
жениям в мозгу; но разве этим исчерпывается
сущность мышления» [З. Т.20.С.56]. Повторим-
ся, мыслит не мозг сам по себе, познает мир не
просто мозг, а человек с помощью своего мозга.
Изучая человеческий мозг вне связи с его с о ц и
а л ь н о й  природой ученые не познают сущ-
ность сознания. О недиалектическом (однобо-
ком) методологическом подходе при раскрытии
тайн человеческого (!) мозга, Э.В. Ильенков
писал: «Исследуя мозг, вы так же мало исследу-
ете психику (человека – О.П.), как мало вы по-
стигаете природу денег, исследуя материальные
свойства того материала (золота, серебра или
бумаги), в котором осуществлена денежная
форма стоимости»[1 С.98].

Таким образом, чтобы появился челове-
ческий мозг, нужно было, чтобы у человекопо-
добного существа (благодаря миллионной эво-
люции) появилось сознание. Нужно было, что-
бы человечество, через трудовую деятельность,
через совместный – социальный – труд выдели-
лось из биологической природы в социальную.
И именно по причине социальной природы
ЧЕЛОВЕК живет со-знанием, осо-знает себя
человеком. Парадокс истории таков, что созна-
ние, явление вроде бы не материальное, явление
похожее на «идеальное», тем не менее является
первопричиной, толчком (правда, растянувши-
мися на миллионы лет) к появлению у человека
и (только у человека) качественно новой уже не
просто биологической субстанции: МОЗГА
ЧЕЛОВЕКА. Не мозг порождает сознание чело-
века, – точнее – человечества, а сознание, сугу-
бо социальное явление, «порождает», формиру-
ет человеческий мозг у миллиардов индивидов.
Таков объективный парадокс взаимоотношений
сознания и мозга.

Ведь каждый день пред нами Солнце
всходит,

Но все же прав упрямый Галилей!
(А.С. Пушкин)
Естественно, глупо отрицать обратное

воздействие человеческого! мозга на жизнь и
поведение человека. Но это воздействие на 100
процентов обусловлено социальной природой
человеческого мозга. Если человек травит мозг
никотином, алкоголем, наркотиком (чего жи-
вотные никогда себе не позволят), то человече-
ский мозг, вторая сигнальная (человеческая)
нервная система во главе с мозгом, заболевает.
Заболевает уже и как биологическая субстанция.
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Далее, все нервные расстройства у человека (у
конкретного человека) связаны с «разбаланси-
ровкой» деятельности опять же его конкретной
нервной системы. А они, эти нервные расстрой-
ства тем более связаны с нарушением социаль-
ной природы мозга, который не случайно «по-
селился» в голове именно у человека – обще-
ственного «существа». В качестве примера до-
статочно сослаться на то, что смертность от за-
болеваний нервной системы, таких как болезнь
Паркинсона и Альцгеймера, выросла за  послед-
ние 50 лет более чем на 300 процентов, а от
психических расстройств (! – О.П.) почти на 900
процентов [5.С.42]. Другими словами, болезни,
вызванные чисто биологическими причинами
(вирусы, микробы), уменьшаются, а вот болез-
ни, вызванные социальными факторами, воз-
действующими на социально детерминирован-
ный мозг человека, увеличиваются.

Итак, начав формировать человека в
единстве с его человеческим мозгом сотни ты-
сяч, миллионы лет назад, сознание, мышление,
язык (а это взаимосвязанное целое) продолжают
эту работу и сейчас. Правда, жизнь человече-
ская слишком коротка, чтобы за сто лет иссле-
дований мозга* найти, открыть качественные
изменения в нем, различие мозга ученого от
мозга художника, мозга плотника от мозга по-
литика… И все же великий архитектор, – созна-
ние человечества – будет совершенствовать его
и впредь. Думается, все понимают, что даже
самый совершенный, но сделанный человеком,

робот никогда не будет субъектом п о з н а н и
я! Помощником человеку будет. Завершить хо-
телось словами материалиста-диалектика
Эвальда Васильевича Ильенкова. Обращаясь к
ученым, он подчеркивал: «Принцип совпадения
логического с историческим» – великий прин-
цип диалектической логики» [1.С.50].

_____________________
*Институт по изучению мозга и психиче-

ской деятельности человека был создан выдаю-
щимся русским ученым Бехтеревым В.М. (1857-
1927) в 1918году
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
НАУКЕ 70-Х ГГ. ХХ В.

Несмотря на многочисленные теоретиче-
ские исследования проблем содержания образо-
вания и постоянное совершенствование учеб-
ных планов и программ до начала 1970-х гг. все
еще не удалось решить проблему оптимального
структурирования содержания школьного обра-

зования. Причиной этому был, по мнению М.
Скаткина, тот факт, что «...педагогическая наука
оказалась недостаточно подготовленной к ре-
шению сложных практических задач, связанных
с перестройкой содержания общего образова-
ния»[1, с. 49]. Содержание образования строил-
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ся исключительно эмпирическим путем. Однако
метод проб и ошибок, что до сих пор более или
менее успешно реализовался в процессе отбора
содержания образования, уже не оправдывал
себя. Огромный эмпирический опыт построения
содержания образования нуждался теоретиче-
ского обоснования.

Многочисленные исследования проблемы
теоретического обоснования содержания и
структуры образования не в последнюю очередь
были обусловлены тем фактом, что был накоп-
лен и подвергался в течении предыдущего деся-
тилетия анализу и систематизации огромный
практический опыт отбора содержания образо-
вания. С другой стороны, хотя в то время и не
было создано теории, которая бы отвечала на
вопросы о закономерностях построения содер-
жания образования, однако, существенно про-
двинулось вперед научное познание в области
общих вопросов педагогики, было уточнено как
само понятие образования, так и отдельные ас-
пекты его содержания. Это создавало предпо-
сылки для разработки теории структуры содер-
жания образования.

В 70-х гг. в области исследований струк-
туры содержания образования назрела необхо-
димость для систематизации накопленного опы-
та, были созданы предпосылки для совершен-
ствования теории структуры содержания обра-
зования: разработана теория структура лично-
сти, структура научного знания, активно иссле-
довались вопросы, связанные со структурой
учебных предметов, последовательностью их
изучения

Первым шагом в разработке теории
структуры содержания общего среднего образо-
вания стала статья В. Леднева «Некоторые акту-
альные вопросы предметной структуры содер-
жания общего среднего образования» [3, с.10-
12], в которой автор определил направления
решения проблемы разработки теоретических
основ структурирования содержания образова-
ния, предполагающих анализ его базовых де-
терминант: компонентов структуры личности и
структуры научного знания. В процессе разра-
ботки теории структуры содержания общего
среднего образования ученым был проведен
анализ основных концепций личности, резуль-
таты которого позволили ему выделить три ос-
новные группы компонентов, обязательно при-
сутствующих в структуре личности с каких бы
позиций она не рассматривалась. Эти группы
компонентов обобщают основные составляю-
щие личности и представлены как функцио-
нальные механизмы психики, опыт личности,
обобщенные типологические свойства личности
[4].

Дальнейшие исследования базовых основ
личности, ее динамики, осуществляемые
В.Ледневым, привели к разработке совокупной

модели, отражающей систему сторон и компо-
нентов структуры личности. Модель включает
следующие компоненты: «статический разрез»
структуры личности: опыт личности; функцио-
нальные механизмы психики; типологические
свойства личности; динамика личности: дея-
тельность; становления личности; онто- и фило-
генетические аспекты личности: соотношение
природного и социального в личности [3].

Выделенные компоненты, по мнению
Леднева, выражают статический аспект общей
структуры личности и являются достаточными
для ее характеристики. Характер соотношения
выделенных компонентов структуры личности
состоит в том, что эти «статические разрезы»
находятся в зависимости друг от друга и при
изучении одного из них всегда просматривают-
ся два других [3, с. 15]. Представленная струк-
тура отражает системный подход к организации
составляющих личности, поэтому позволяет
представить в обобщенном виде всю совокуп-
ность ее характеристик.

В результате исследования проблемы со-
держания и структуры деятельности важнейшим
методологическим положением для последую-
щей разработки теории структуры содержания
образования стало выделение и анализ состав-
ляющих деятельности. Опираясь на основные
теоретические положения структуры деятельно-
сти, В. Леднев охарактеризовал ее следующим
образом: «виды деятельности, ... обеспечиваю-
щие эффективность действий в различных сфе-
рах приложения усилий »[3, с. 41-42].

Приведенные положения позволили В.
Ледневу в дальнейшем определить роль струк-
туры деятельности в формировании содержания
образования как фактора, обусловленного целя-
ми образования.

Обобщив свой анализ структуры лично-
сти и деятельности по проблеме содержания
образования, он пришел к выводу о необходи-
мости учета следующих моментов:

1. Процесс формирования личности ха-
рактеризуется двумя сторонами деятельности:
спецификой конкретного ее предмета (для
структуры содержания образования это ум-
ственная, нравственная, трудовая, физическая,
эстетическая и коммуникативная), обусловлен-
ную структурой объекта изучения.

2. Процесс обучения должен осуществ-
ляться по пути от теории к практике. Это пред-
полагает теоретическое и практическое обуче-
ние, что в реализации содержания образования
означает необходимость осуществления трудо-
вой подготовки.

3. На структуру содержания образования
влияют также возрастные особенности учащих-
ся, необходимость индивидуализации их разви-
тия.
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Выделение этих закономерностей и по-
нимание необходимости учета вышеперечис-
ленных закономерностей при построении со-
держания учебно-воспитательного процесса не
было новым в отечественной педагогике. Заслу-
га В.Леднева заключается в том, что он впервые
исследовав влияние структуры личности, дея-
тельности на структуру содержания образова-
ния, он обосновал совокупность факторов, вли-
яющих на процесс структурирования содержа-
ния образования. Уровень научного познания в
области исследуемой теории позволил ученому
говорить о том, что структуру содержания обра-
зования определяет структура объекта изучения,
т.е. имеется зависимость содержания от специ-
фики конкретного предмета осваиваемой дея-
тельности. В данном случае предметом является
научное знание, содержание структуры которо-
го определяется системой наук.

Проанализировав подходы различных
ученых к структуре научного знания и требова-
ния к составу учебных предметов (с точки зре-
ния базисных компонентов образования, необ-
ходимости развития индивидуальных особенно-
стей учащихся, практического усвоения отдель-
ных видов деятельности) В. Леднев предложил
общую характеристику состава учебных пред-
метов: предметы языкового цикла; основы наук,
предметы эстетического цикла; физкультура;
факультативные занятия [3, с. 203-205].

Таким образом, исследования по опреде-
лению структуры научного знания позволили
систематизировать и обобщить предыдущий
опыт теоретического обоснования структуры
науки и определить, с учетом современной си-
стемы наук, генеральные отрасли научного зна-
ния. Тем самым, была осуществлена корректи-
ровка содержания общеобразовательной подго-
товки с целью приведения ее в соответствие с
основными инвариантными аспектами деятель-
ности, обеспечивающими всестороннее разви-
тие личности. Исследование влияния различных
явлений на процесс структурирования содержа-
ния образования позволило В. Ледневу утвер-
ждать, что структура содержания детерминиру-
ется:

1. Структурой деятельности  (умственная,
моральная, физическая, эстетическая, трудовая,
коммуникативная).

2. Структурой научного знания, что поз-
воляет сформировать всестороннее представле-
ние о мире, реализовать составляющие структу-
ры деятельности, характерной для общеобразо-
вательной школы.

3. Разделением образования на теорети-
ческое и практическое. Тем самым, была обос-
нована необходимость учета в содержании об-
щего образования принципа политехничности,
важность введения трудовой подготовки уча-
щихся.

4. Необходимостью учета фактора инди-
видуальности развития, реализованная в содер-
жании образования посредством введения фа-
культативных занятий [3, с. 64-68].

Таким образом, отбор содержания обра-
зования должен осуществляться в соответствии
с поставленными целями образования на осно-
вании определения детерминант (факторов),
влияющих на перечень структурных компонен-
тов содержания образования. Относительно об-
щего среднего образования такой целью в 70-е
гг. было воспитание всесторонне развитой лич-
ности, а структура содержания определялась
двумя детерминантами: структура опыта лично-
сти и соответствующая ей структура деятельно-
сти; структура объекта изучения [3, с.71]. В.
Леднев утверждал, что между структурой опыта
личности и структурой содержания образования
существует корреляция: содержание образова-
ния делится на группы учебных предметов, ко-
торые за своей общей направленностью соот-
ветствуют каждому из компонентов опыта лич-
ности.

По мнению исследователя, содержание
образования - это часть человеческой культуры,
которая предоставляется индивиду для усвое-
ния, отобранная и структурированая таким об-
разом, чтобы ее усвоение направляло развитие
личности в соответствии с целями воспитания.
Содержание образования - это то, что предо-
ставляется индивиду и усваивается им в «от-
крытом виде» через содержание учебного мате-
риала и в «скрытом», через те формы и методы,
через те виды деятельности, которые програм-
мируются образованием как процессом. Точнее
говоря, «содержание образования - это содер-
жание процесса прогрессивных изменений
свойств и качеств личности, необходимым
условием чего является соответствующим обра-
зом организованная деятельность» [3, c.54]

Автор концепции рассматривает пробле-
му построения содержания образования на
уровне учебного предмета. Он определяет со-
держание образования как содержание триеди-
ного целостного процесса образования личности
- усвоение опыта предшествующих поколений,
типологических качеств личности, ее умствен-
ного и физического развития. Такие компонен-
ты, как функциональные механизмы психики,
типологические свойства и индивидуальные
качества личности, не влияют, по мнению
В.Ледньова, на инвариантную структуру содер-
жания образования (в плане определения набора
учебных предметов) [3, с. 18].

Таким образом, ученый взял за основу
компонента структуру личности (опыт лично-
сти, функциональные механизмы психики, ти-
пологические свойства психики) и классифика-
цию наук и обосновал закономерность, согласно
которой отбор учебных дисциплин в учебный
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план должен обусловливаться инвариантной
структурой деятельности. Эта концепция со-
держания образования отвечает на вопрос о том,
какие учебные предметы должны буди помеще-
ны в учебный план того или иного учебного
заведения, углубляет понимание образования в
единстве его состава и функций.

Однако в отечественной педагогике, ко-
торая развивалась десятки лет в условиях
школьной мономодели, содержание образова-
ния связывался с совокупностью информации, а
его компонентами считались знания, умения и
навыки. В таких условиях концепция В. Ледне-
ва, которая расширяла понимание содержания
образования в единстве его структуры и функ-
ций не была реализована в практике советской
школы исследуемого периода.
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РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 60-70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

В конце 50-х – начале 60-х гг. проводи-
лись психолого-педагогические, дидактические
и методические исследования, целью которых
был поиск путей дальнейшего развития теории
и практики содержания школьного образования.
В частности, исследовались проблемы его отбо-
ра и структурирования, возрастных особенно-
стей усвоения знаний. Наряду с эмпирическим
наращиванием содержания школьного образо-
вания путем увеличения количества учебных
дисциплин представление о содержании образо-
вания как о средстве формирования знаний,
умений и навыков постепенно уступает место
пониманию содержания как сложной много-
уровневой структуры. В этот период были
сформулированы общие принципы отбора со-
держания образования, требования к его орга-
низации на различных уровнях представления, а
также закономерности обучения, которые по-
могли лучше понять механизмы функциониро-
вания содержания образования. Эти исследова-
ния отражены в работах таких известных дидак-

тов как А.Алексюк, В.Краевский, И. Лернер, Л.
Зорина, М. Скаткин и др.

Одновременно в результате психолого-
педагогических исследований развивающего
обучения, появилось новое понимание характе-
ристик содержания учебного материала, которое
обеспечивало бы достижение целей развития -
овладение научными понятиями и их система-
ми, с помощью которых ученики могли бы вы-
ступать в процессе обучения в качестве иссле-
дователей (Д. Эльконин, В. Давыдов).

В конце 50-х гг. подразделениями АПН
РСФСР были организованы психолого-
педагогические эксперименты, задачей которых
было установить связь между психическим раз-
витием ребенка и построением процесса обуче-
ния, выяснить, является ли развитие детей
младшего школьного возраста в условиях тра-
диционной модели обучения пределом их воз-
можностей. В ходе исследований стало очевид-
ным, что действующие содержание и методы
начальной школы не обеспечивают надлежаще-
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го психического и интеллектуального развития
школьников.

Наиболее широкое экспериментальное
обучение было организовано Л.Занковым, кото-
рый хотел «построить такую систему начально-
го обучения, при которой достигался бы гораздо
более высокий уровень развития младших
школьников, чем при обучения согласно кано-
нов традиционной методики»[1, с.77-78]. На
начальном этапе экспериментального обучения
исследователи делали акцент на активизации
методов обучения, однако вскоре стало ясно,
что нужна коренная перестройка учебных про-
грамм, принципиально иные подходы к отбору
учебного материала, повышения его теоретиче-
ского уровня. В ходе эксперимента было дока-
зано, что программа начальной школы может
быть пройдена за три, а не за четыре года, при
этом такое ускоренное обучение никоим обра-
зом не влияет на качество знаний детей [2, с.60].

В этот период был проведен цикл иссле-
дований, которые подтвердили тот факт, что
обновление содержания обучения и специальная
организация деятельности детей кардинально
меняют картину их психического развития, и
тем самым расширяют возможности усвоения.
Эти исследования положили начало разработки
программ развивающего обучения, многолетняя
проверка которых в экспериментальных школах
Москвы и Харькова позволила сделать вывод,
что младшие школьники не только способны
усвоить сложный теоретический материал, но и
усваивают его значительно легче, успешнее, чем
традиционные для начальной школы «правила».
В отличие от изолированных друг от друга пра-
вил, этот материал в процессе его анализа ока-
зывается связанным в стройную систему, что
значительно упрощает его понимание и запоми-
нание. Перенос центра тяжести в обучении с
запоминания отдельных правил на усвоение
общих принципов построения практических
действий позволило сократить количество
упражнений и объем домашних заданий.

Кроме того, как показали эксперимен-
тальные исследования конца 50-х - начала 60-х
гг., системный характер учебного материала
позволил сократить время на его изучение.
Включение в обучение системы научных поня-
тий, не только не вызывает перегрузки школь-
ников, но и способствует ее устранению. Прин-
ципиальная особенность концепции, разрабо-
танной под руководством Д.Эльконина и
В.Давыдова, заключается в том, что непосред-
ственной основой развития школьников в про-
цессе обучения является их учебная деятель-
ность, которая понимается как особая форма
активности ребенка, направленная на развитие
самого себя как субъекта обучения. Именно
участие ребенка в учебном процессе как актив-
ного субъекта обучения отличает развивающее

обучение от всех других его видов и форм, в
которых ученик является объектом педагогиче-
ских воздействий учителей [3, с.127-128].

В начале 60-х гг. в рамках концепции Д.
Эльконина и В. Давыдова и под их руковод-
ством экспериментальные и теоретические ис-
следования проводили ученые харьковской ис-
следовательской группы (П.Зинченко,
Г.Репкина, В.Репкин, Г.Середа, Ф.Боданский).
Научные исследования харьковских ученых со-
средоточились на  изучении возможностей не-
произвольной памяти в обучении и решении
проблемы организации обучения младших
школьников, построенной в соответствии с
принципами психологической теории деятель-
ности [4, с.152]. Уже к концу 60-х гг. Харьков
стал одним из ведущих центров эксперимен-
тальной педагогической психологии.

Дидактическая ценность результатов этих
психолого-педагогических исследований, под-
черкивает Е. Сильвестрова, заключалась в том,
что были обнаружены научно достоверные фак-
ты, анализ которых на дидактическом уровне
значительно расширил спектр возможных педа-
гогических условий, способных обеспечить вы-
сокий уровень интеллектуального развития
учащихся. Среди них исследователь в первую
очередь называет обязательность теоретическо-
го содержания учебных предметов [5, 61].

Важными для дальнейшего развития со-
держания общего среднего образования были и
исследования Л.Айдаровой, П.Гальперина,
Д.Эльконина, Н. Менчинской и др., в результате
которых было экспериментально доказано, что
действенность знаний, их гибкость, практич-
ность, жизненность в значительной степени
определяется методиками, с помощью которых
они приобретались. Было установлено, что
успешное реформирование содержания невоз-
можно без внесения изменений в процесс обу-
чения, поскольку «важны не только знания сами
по себе, но и сам процесс их усвоения» [4, с.24].

В начале 60-х гг. активизировались ис-
следования психолого-педагогических особен-
ностей школьников, которые проявлялись в
учебном процессе в виде склонностей ребенка к
определенному виду работы, в темпах и резуль-
татах учебной деятельности. Впервые в отече-
ственной педагогической науке решения чисто
дидактической проблемы структурирования
содержания обучения, отбор наиболее эффек-
тивных для его усвоения методов и форм обу-
чения начало связываться с психологическими
особенностями развития, как отдельного ребен-
ка, так и детского коллектива (неравномерность
развития разных детей одного возраста и одного
ребенка в течение учебного года, не тождество
процессов усвоения знаний и развития ребенка
и т.п.). Дискуссионная идея о развивающем ха-
рактере обучения к середине 60-х гг. прочно
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закрепилась в сознании как научных работников
так и практических педагогов. В духе гумани-
стической парадигмы была обоснована идея
целостности учебного процесса, его высокой
эффективности для общего развития ребенка. О
попытке возвращения в педагогическую науку
гуманистических идей свидетельствует утвер-
ждение о необходимости согласовывать воспи-
тание и обучение с внутренними законами раз-
вития ребенка [5, с.12].

В исследуемый период, в целом, сложил-
ся целостный подход к личности ученика (уме-
ние «охватить сразу» все стороны, все грани
личности - интеллектуальную, эмоциональную,
волевую, мотивационную и т.п.), отношение к
ученику как к субъекту обучения [4, с.37]. Об-
щим результатом психического развития
школьников в учебном процессе известные пси-
хологи и педагоги исследуемого периода Б.
Ананьев, М. Данилов, Л.Занков, Костюк,
О.Кирсанов и др. считали формирование их
жизненной направленности, активного отноше-
ния к окружающей действительности.

В результате новое содержание начально-
го обучения значительно отличалось от преды-
дущего более широким использованием обоб-
щенных знаний и повышенным темпом изуче-
ния программного материала. Сокращение вре-
мени обучения в начальной школе было достиг-
нуто не за счет сокращения или упрощения со-
держания обучения, а благодаря обучению уча-
щихся 1-2-х классов на более высоком уровне
сложности.

Если в начальном обучении дореформен-
ного периода много времени отводилось много-
кратном повторение однотипных действий, то
новая программа потребовала от учителя новых
методов работы, которые стимулировали бы
детей к наблюдательности, развивали бы умение
видеть взаимосвязи, сравнивать, сопоставлять,
анализировать, делать необходимые, доступные
возрастные и уровню развития выводы и обоб-
щения.

В связи с этим изменилась и роль учени-
ков, которые большую часть учебного времени
в предыдущий период тратили на механическое
заучивание учебного материала. В новых усло-
виях ученики вынуждены были под руковод-
ством учителя искать оптимальные способы
решения поставленных задач. А это требовало
значительных умственных усилий, вызвало ин-
терес к учебе и, в конечном счете, приводило к
развитию познавательной активности учащихся,
их умственных сил.

В 1970/71 уч.г. в СССР завершилась мас-
совая экспериментальная проверка новых про-
грамм и учебников для начальных классов. Ре-
зультаты проверки свидетельствовали, что по
основным показателям (сознательное овладение
знаниями и навыками, качество знаний, успева-

емость и т.п.) ученики, которые учились в экс-
периментальных классах опережали своих
сверстников, которые овладевали содержанием
четырехлетней начальной школы. Количество
второгодников среди учащихся, за новыми про-
граммами уменьшалась с каждым годом и со-
ставила в 1970/71 уч.г. 99,7% (против 99,2% в
1968/69 уч.г.). Определенные трудности с внед-
рением новых программ, по мнению А. Алек-
сюка были связаны и со сложностью отдельных
тем для восприятия их учениками начальных
классов и несовершенством, а часто и отсут-
ствием учебно-методического обеспечения, не-
достаточным количеством наглядности т.д. [6,
с.7].

Новое содержание образования не могло
не отразиться на структуре основной формы
учебной деятельности – урока. Наиболее слож-
ной проблемой при определении структуры
урока стало обнаружение разумного соотноше-
ния между деятельностью учащихся руководя-
щего учителя и самостоятельной работой.
М.Кондаков, исследуя проблему деятельности
учителя и учащихся на уроке, обнаружил, что
ученики начальной школы самостоятельно ра-
ботают на уроке не более 5 мин. Соответственно
время, которое они должны тратить на подго-
товку домашних заданий чрезмерно большое [7,
с.20].

Таким образом, практический переход к
трехлетнему начальному образованию оказался
очень простым. Внедрение новых программ в I-
III классах, вызвало ряд серьезных проблем в
массовой практике, связанных с тенденцией к
повышению теоретического уровня преподава-
ния курса начальной школы. Анализ сложного и
неоднозначного процесса перехода на новые
программы, позволил выделить наиболее суще-
ственные причины трудностей этого процесса:

- программы в целом отличались тенден-
цией к более широкому применению в процессе
обучения обобщений учебного материала и к
повышению теоретического уровня его изложе-
ния. Однако учителя в своей массе не были под-
готовлены к реализации этих особенностей но-
вых программ, не владели методикой раскрытия
теоретического материала, не усвоили последо-
вательность его введения и закрепления, что
приводило к проблемам в массовой практике;

- неумение большинства учителей рабо-
тать с соответствующими новому содержанию
методам обучения;

- перегрузка учащихся, особенно перво-
классников, учебной работой как на уроках так
и во вне учебное время (домашние задания).

Таким образом, в основу построения но-
вых учебных программ для начальных классов
были положены общие принципы развивающего
обучения (обучение на более высоком уровне
сложности и более быстрыми темпами изучения
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программного материала), которое обеспечива-
ло максимальное развитие у детей наблюда-
тельности, мышления, воображения, памяти,
воли, формирование у школьников приемов
учебной деятельности.
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УСЛОВИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СОСТАВЛЯЮЩУЮ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В Национальной доктрине развития обра-
зования Украины в XXI веке, Концепции эколо-
гического образования Украины и других госу-
дарственных документах в области охраны
окружающей среды, использования природных
ресурсов и обеспечения экологической безопас-
ности результат процесса экологического вос-
питания определен как формирование экологи-
ческой культуры личности, то есть формирова-
ние у личности таких ценностей и моральных
качеств, при которых готовность к природо-
охранной деятельности, активная экологическая
позиция, недопущение разрушающего поведе-
ния другими являются органическими состав-
ляющими мировоззрения, а собственное пове-
дение − неотъемлемой частью природоохранной
деятельности.

Проблемам экологического образования,
основной задачей которого является формиро-
вание экологического мышления, мировоззре-
ния, культуры, посвящен ряд научных философ-
ских, психолого-педагогических и экологиче-
ских исследований и работ, о чем свидетель-

ствует интерес исследователей к отдельным
аспектам поставленной проблемы, среди ко-
торых формирование: «мировоззрения» (Р. Ар-
цишевский, А. Бальсис, Н. Бердяев, В. Ванды-
шев, Э. Ильенков, П. Мясоед, В. Орлов, В. Па-
зенок, В. Смикал, Е. Щербинин), «научного ми-
ровоззрения» (П. Алексеев, С. Гончаренко, Ю.
Красовский, Н. Менчинская, Л. Никонорова, В.
Петрушенко, Ю. Руденко, Р. Смирнова, А. Сте-
панов), «экологического мировоззрения» (М.
Бауэр, Э. Гирусов, Р. Карпинская, М. Киселев,
И. Огородник, А. Урсул, И. Фролов, В. Шинка-
рук), в которых раскрывается генезис, сущ-
ность, этимология и этапы формирования эко-
логического мировоззрения. Психолого-
педагогические исследования ряда ученых сви-
детельствуют о широких возможностях эколо-
гического образования в формировании эколо-
гического мировоззрения в онтогенетическом
развитии: в семье, детском саду (Т. Алексеенко,
Т. Афанасьева, А. Докунина, Т. Дубинина, В.
Ильченко, Н. Кот, В. Костышина, Г. Марочко,
В. Пабат, С. Плохий, С. Русова, Н. Стрельнико-
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ва, Н. Щербань), начальной школе (Р. Арцишев-
ский, Н. Бибик, А. Бида, С. Бадюл, Т. Байбара,
С. Балашова, Т. Васютина, С. Жупанин, А. Ки-
ричук, Н. Коваль, В. Лыкова, Н. Лысенко, Г.
Марочко, Д. Мельник, Л. Салеева, Л. Шаповал),
среднем звене (А. Верник, С. Гончаренко, К.
Гуз, А. Дзюбенко, Н. Дуденко, А. Захлебный, И.
Зверев, В. Коваль, Л. Кормина, А. Король, А.
Мащенко, А. Палий, А. Пруцакова, Г. Пустовит,
А. Степанюк, И. Суравегина), старшей школе
(Л. Ващенко, Л. Величко, В. Ермолаева, О.
Ересько, П. Каленская, А.Лабенко, С.Лебедь,
Т.Лиханова, А. Мамешина, Л. Потапюк, М.
Савчин, И. Токарева). Практическая реализация
определенных задач зависит от условий и зако-
номерностей учебно-воспитательного процесса
в высшем педагогическом заведении. Обобщая
работы, в которых развиваются эти вопросы,
можно выделить несколько направлений науч-
но-методических исследований:

- рассмотрение содержания и форм науч-
но естественной и специально-методической
подготовки студентов педагогических заведе-
ний к экологической деятельности и природо-
охранной работе в школе, которые отражены в
трудах ученых-исследователей природы и педа-
гогов-методистов (М. Воинственский, С. Глаза-
чев, Б. Иоганзен, В. Кузнецова, И. Пономарева,
А. Сидельковський, В. Червонецький),

- теоретико-методические основы форми-
рования профессиональных качеств в структуре
экологического мировоззрения будущего учите-
ля (А. Абдулина, С. Бадюл, М. Бойчев,
В. Вербицкий, Л. Лукьянова, Н. Максименко, Д.
Мельник, Л. Момот, Т. Нинов, В. Семиченко, С.
Сысоева, Г. Тарасенко, Л. Хомич, М. Швед, Б.
Шиян, С. Шмалей, А. Шумилина).

Анализ указанных работ ученых доказы-
вает, что структурными компонентами теорети-
ческого познания окружающего мира является
проблема, гипотеза, теория как узловые звенья
построения и развития экологических знаний на
высшем, теоретическом уровне, по мере овладе-
ния которыми возникают новые проблемы, вы-
двигаются определенные концептуальные идеи.
«Знание − категория, отражающая существен-
ные моменты связи между познавательной дея-
тельностью и практическими действиями чело-
века. Знания фиксируют результаты познава-
тельной деятельности человека и являются ос-
новой ее существования» [2, с.29]. Вопросы
формирования знаний как структурного элемен-
та экологического мировоззрения личности,
определителя ее собственных убеждений рас-
сматривали выдающиеся педагоги А. Дистервег,
Я. Коменский, А. Макаренко, В. Сухомлинский,
К. Ушинский. Среди психологических исследо-
ваний проблемы формирования научных знаний
следует назвать прежде всего работы Л. Выгот-
ского, Л. Божович, Ж. Пиаже, С. Рубинштейна,

Г. Щукиной и др., которые рассматривают зна-
ния как результат внутренне личностного ду-
ховного развития человека; определяют их ме-
сто в мировоззренческом становлении лично-
сти; анализируют психологические закономер-
ности формирования научных знаний на разных
возрастных этапах и т.д. Весомый вклад в раз-
работку проблемы формирования научных зна-
ний личности в последние годы сделали Н. Бу-
ринская, С. Гончаренко, И. Зязюн, В. Ильченко,
М. Ярмаченко и др. Научные знания не превра-
щаются автоматически ни в мировоззрение от-
дельной личности, ни в мировоззрение как фе-
номен духовной культуры. Без активного поис-
ка новых знаний, без активной деятельности
человек никогда их не получает. Такого мнения
придерживается В. Лисовский и др. Он отмеча-
ет: «знания сами по себе еще не являются ни
мировоззрением, ни убеждением. Они есть
только материалом, который необходимо
наполнить непосредственным жизненным опы-
том, активностью человеческой мысли и дея-
тельности» [1, с.96]. Знания переходят в миро-
воззрение, как справедливо заметил М. Ярма-
ченко лишь тогда, когда «рождается отношение
у человека к этим знаниям, когда появляется
потребность в толковании ценностей бытия» [3,
с.124]. Л. Кормина отмечает, что научные зна-
ния являются органической составляющей эко-
логического мировоззрения, а это еще не зна-
чит, что они непосредственно выполняют эту
роль. Научные знания без соответствующей ин-
терпретации и обобщения не могут в необходи-
мой мере реализовать свою мировоззренческую
функцию. Она считает, что формирование зна-
ний личности обеспечивается при условии, ко-
гда они являются «реалистичными; проблемны-
ми; способными к трансформации; достоверны-
ми; правдивыми; скоординированными по про-
шлым, современными и будущими мировоз-
зренческими установками; прогностическими;
смысловыми; целостными; социально-
гуманистически ориентированными» [5, с.23-
24]. Принципиальное значение для понимания
научных знаний как главного ресурса для эко-
логического мировоззрения должно быть их
представление в виде различных трактовок и
единственного возможного вывода. И. Харла-
мов рассматривая знания как «описательно-
констатирующую основу сознания», подчерки-
вает необходимость перевода их во взгляды и
убеждения личности с целью осуществления
ими влияния на мировоззрение и поведение. В
этой связи автор указывает на три взаимосвя-
занные стороны знаний − фактическую, практи-
ческую и мировоззренческую и считает, что в
учебном процессе внимание чаще обращается
на овладение фактическими и практическими
знаниями и не всегда должным образом виден
их мировоззренческий смысл [4, с.20]. При
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определении научной категории «знания» при-
меняют различные показатели, свойства, харак-
теристики. В. Кушерец придерживается мнения,
что концепция толкования потенциала знаний и
механизмов их функционирования, которая
быстро развивается в наше время является про-
должением учения Вернадского о ноосфере [6,
с.39]. По мнению ряда исследователей (В. Крис-
аченко и др.), «чтобы грамотно взаимодейство-
вать с окружающим миром, необходимо иметь
знания полную и объективную информацию о
нем. Необходимо и накопление экологической
информации, а значит происходит повышение
экологического сознания людей. Экологические
знания, оперативная экологическая информация
уже сами по себе имеют огромный воспитатель-
ный потенциал. Они заставляют задумываться,
вдохновляют к переоценке традиционных миро-
воззренческих и психологических установок
относительно многих аспектов жизнедеятельно-
сти человеческой личности» [7, c.52]. В совре-
менную эпоху все большую роль играют знания
в виде информации и средства их переработки -
информационные технологии как «концентри-
рованное выражение научных знаний и практи-
ческого опыта, позволяющее рациональным
образом организовать тот или иной процесс в
целях экономии, затрат труда, энергии, или ма-
териальных ресурсов, необходимых для реали-
зации этого процесса» [6, с.94]. Такого же мне-
ния придерживается известный теоретик Д.
Белл. Но не все знания и не за всевозможных
условиях становятся информацией. Информаци-
ей могут стать только новые знания, которым
присущ элемент новизны, необходимости. От-
сюда А. Вербицкий определяет информацию,
как «то, что существует вне и до человека в виде
букв, слов, математических символов, таблиц,
графиков, диаграмм и с помощью чего записаны
сведения, данные о предмете и явления дей-
ствительности» [8, с.55]. Подобного мнения
придерживается В. Кушерец, который толкует
«информацию как знания, сведения об окружа-
ющей среде (объекты, явления, события, про-
цессы), которые уменьшают имеющуюся сте-
пень неопределенности, неполноты знаний, и
которые отделены от их создателей и превраще-
ны в сообщение (выраженные на определенном
языке в виде знаков, в том числе записанные на
материальные носители), что можно воспроиз-
водить путем передачи людьми устно, письмен-
но или иным способом» [6, с.73]. Традицион-
ным толкованием понятия «знание» является:
знания − особая форма духовного освоения ре-
зультатов познания, процесса отражения дей-
ствительности, характеризующихся осознанием
ее истинности. Знание выполняет важные соци-
альные функции: а) материализуется в опреде-
ленные технические устройства, технологиче-
ские процессы и, таким образом, служит произ-

водству, б) превращается в убеждения и являет-
ся руководством к практическому действию.
Знания, которые передаются путем целенаправ-
ленного обучения, должны быть прежде всего
строго научными. Неотъемлемыми качествами
настоящих знаний является их систематичность,
осознанность. Знания, выступая составляющей
мировоззрения человека, в значительной степе-
ни определяют его отношение к действительно-
сти, моральные взгляды и убеждения, волевые
черты личности, характер [9, с.137]. Проблема
формирования экологических знаний является
одной из наиболее сложных и дискуссионных
общефилософских, педагогических и психоло-
гических проблем. Ее исследование требует
рассмотрения важнейших философских аспек-
тов изучения сущности, содержания структуры
экологического мировоззрения, включающее в
качестве его познавательного элемента − зна-
ния. Обобщение последствий практического
взаимодействия с природными объектами «осе-
дает» в сознании в виде знаний, следов памяти.
Следовательно, знание выступает «субъектив-
ным образом объективного мира» [10, с.103].
«Для того, чтобы знания приобрело мировоз-
зренческую функцию, нужна особая работа,
выполняемая сознательно или бессознательно
носителем мировоззрения. Суть ее заключается
в том, чтобы «спроектировать» полученные
научные результаты в свой внутренний мир» [5,
с.26]. Одним из ключевых моментов проблемы
формирования экологических знаний личности
является вопрос становления мировоззренческо-
го субъекта как носителя целостной системы
знаний. Полезной в этом плане есть разработка
так называемой «Я-концепции», которая нашла
свое отражение в трудах ученых Р. Бернса и И.
Кона. Положение ее позволяет утверждать, что
мировоззренческое становление личности, вы-
работка ее экологических знаний тесно связаны
с формированием образа «Я», развитием само-
сознания, которые характеризуются определен-
ными закономерностями и особенностями в
каждом возрастном периоде. Усиление интереса
личности к своему внутреннему миру активизи-
рует потребность в целостном постижении зна-
ний об окружающей среде, поиск места «Я» в
нем. Именно экологические знания как основа
экологического мировоззрения призваны обес-
печить развитие целостной личности, способной
к нравственному отношению как к окружающе-
му миру, так и к самой себе, к своему выбору,
ориентированному на экологические ценности.

Экологические знания превращаются в
убеждения и являются руководством для прак-
тического действия (например, природоохран-
ные акции). Чрезвычайно важным в изучении
категории «экологические знания» является пе-
дагогический аспект. Утверждение психолога А.
Леонтьева, что «категория предметной деятель-
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ности является не только исходной для научной
психологии, но и решающей», имеет суще-
ственное значение для анализа педагогических
основ формирования экологического мировоз-
зрения [11, с.99]. Педагогика рассматривает
проблемы экологических знаний преимуще-
ственно с практической точки зрения, анализи-
руя их содержание, структуру, функции, методы
и пути их формирования в учебно-
воспитательном процессе. Особое значение в
педагогическом плане приобретает вопрос по-
следовательности формирования экологических
взглядов, убеждений, идеалов и связанной с
ними системы ценностей в сознании личности.
Психологические и педагогические исследова-
ния позволяют выявить особенности формиро-
вания экологических знаний личности на раз-
ных возрастных этапах с учетом их индивиду-
альных признаков. Значительный вклад в разра-
ботку данной проблемы сделали Л. Божович, П.
Гальперин, В. Давыдов, М. Дубравска, А. Кова-
лев, Я. Коденко, И. Кон, Н. Лейтес, А. Леонтьев.
Мы разделяем их точку зрения, что для форми-
рования экологического мировоззрения в его
целостном виде предпосылкой является опреде-
ленная сумма знаний по основам наук, а также
умение абстрактно мыслить и умение обобщать.
С точки зрения формирования экологических
знаний важно не только привлечь индивидов в
различные виды экологической и природо-
охранной деятельности, но в первую очередь
создать условия, которые бы обеспечили разви-
тие глубокого интереса к данным видам дея-
тельности. Учебно-познавательная деятельность
является необходимым условием формирования
экологических знаний и роль интереса здесь
является неоспоримой. А. Миронов отмечает,
что «в полном смысле мировоззренческими зна-
ниями являются мировоззренческие идеи, в ос-
нове которых ... лежат знания о связях…» [12,
с.88]. В то же время И. Лернер считает, что ми-
ровоззренческая идея должна иметь двусторон-
нюю структуру, объективно отражать информа-
ционный и субъективно позиционный, дей-
ственный аспекты [13, с.73]. Тогда идея вклю-
чает не только знания объективной реальности,
но и элемент отношений. Обобщая различные
определения научных знаний, мировоззренче-
ских знаний в соответствии с идеей нашего ис-
следования считаем экологические знания логи-
ческим результатом процесса познания приро-
ды, ее состояния на основании взаимосвязей в
системе «человек-общество-природа», адекват-
ного отображения ее в сознании человека в виде
экологических представлений, понятий, сужде-
ний, теорий. Экологические знания включают
осознание и понимание действия экологических
законов, принципов взаимоотношений различ-
ных объектов природы между собой и с челове-

ком, организацию, управление, использование и
сохранение природы и ее ресурсов.

Таким образом, знания превращаются в
составную часть экологического мировоззрения
лишь при определенных условиях, а именно,
если они: подлежат философскому осмыслению,
что происходит путем интеграции объективно-
сти и истинности научного познания с теми
формами мировоззрения и знаний, которые
складываются в мире человеческой жизнедея-
тельности и духовно обеспечивают ее; отвечают
интересам личности, оцениваются ею с точки
зрения реализации разумных потребностей;
подтверждаются жизненным опытом; превра-
щаются в систему внутренних убеждений и
принципов личной жизни и деятельности и пе-
реводятся из объективной формы в субъектив-
ную, деятельную способность человека с помо-
щью мотивации.
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Аннотация. Исследуется деятельность инженерно-технических кружков в высших учебных заведениях
Украины конца ХІХ – начала ХХ века. Обнаружено, что на протяжении исследуемого периода при выс-
ших учебных заведениях были созданы и активно действовали такие кружки: технологическое студенче-
ское общество, химический кружок, механический кружок, студенческий воздухоплавательный кружок и
др. Выяснено, что преподаватели и студенты активно участвовали во всероссийских и международных
съездах, конференциях, выставках, входили в состав редакционных комиссий научных изданий и тому
подобное.
Annotation. The activity of engineers and technical groups in higher educational establishments of Ukraine in
the end of XIX – beginning of XX century is explored. It is discovered that during the explored period at higher
educational establishments such groups were created and operated actively: technological student society, chem-
ical group, mechanical group, student aeronautic group and other. It is found out, that teachers and students ac-
tively participated in all-russian and international conventions, conferences, exhibitions, entered in the comple-
ment of editorial commissions of scientific editions and others like that.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КРУЖКОВ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ

(КОНЕЦ ХІХ − НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

Уровень социально-экономического раз-
вития страны, ее авторитет во многом определя-
ется научными достижениями. Укрепление
научно-исследовательской базы университета,
интеграция научных исследований и образова-
тельной деятельности, совместная научно-
исследовательская работа преподавателей и
студентов, научное и учебно-методическое со-
трудничество с разными организациями и объ-
единениями способствуют созданию студенче-
ских кружков в стенах высших учебных заведе-
ний. В связи с этим актуальным является обра-
щение к практическому опыту высших образо-
вательных учреждений конца ХІХ – начала ХХ
века относительно открытия при них разнооб-
разных студенческих объединений, организации
их деятельности.

В последние десятилетия активизируется
внимание к истории создания и деятельности
инженерно-технических обществ и кружков,
участия в них преподавателей и студентов выс-
ших учебных заведений. Среди исследователей,
которые обращаются к изучению этого феноме-
на, следует назвать: М. Гутника, Н. Кушлакову,
О. Лаврут, Н. Левицкую, О. Пилипчука,
В. Савчука, О. Сорочинскую, В. Татарчука,
М. Филиппова, П. Чернобая и др.

Цель статьи – исследовать деятельность
инженерно-технических кружков в высших

учебных заведениях Украины в конце ХІХ – в
начале ХХ века.

Особенно важную роль в развитии инже-
нерно-технического образования конца ХІХ
века играли разнообразные общественные и
общественно-научные общества, а также обще-
ства, которые действовали при высших учебных
заведениях (Общество технологов, Общество
горных инженеров, Общество гражданских ин-
женеров и тому подобное). Членами научно-
технических обществ были представители тех-
нической интеллигенции: по большей части
профессора высших технических учебных заве-
дений, а также инженеры, технологи, служащие
и промышленники. Поэтому понятно, что все
научно-технические общества свое основное
задание видели в популяризации технических
знаний, удовлетворении потребностей промыш-
ленности и определении приоритетных направ-
лений развития науки и техники, в частности, и
направлений технической политики государства
в целом [8, с. 120].

Большое значение имела деятельность
отделений Российского технического общества,
активнейшими среди которых были Киевское
(1871), Одесское (1871), Харьковское (1879) и
Николаевское (1869). В делах отделений Рос-
сийского технического общества активно участ-
вовали известные ученые П. П. Алексеев,
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Н.А. Бунге, Г.Г. Деметц, В.Л. Кирпичов,
Н.Д. Пильчиков и другие, хотя подавляющее
большинство членов отделений – представители
всех инженерных специальностей и промыш-
ленники. К началу 1914 года во всех отделениях
Российского технического общества, которые
действовали на территории Украины, насчиты-
валось около 1400 лиц [2, с. 6].

Важным моментом в развитии промыш-
ленности страны стало создание в 1895 году по
инициативе профессорско-преподавательского
состава Харьковского технологического инсти-
тута Южнороссийского общества технологов.
Председателем правления общества был избран
директор института В.Л. Кирпичев. Деятель-
ность общества направлялась на популяризацию
и распространение научных и технических зна-
ний. Активное участие членов общества прояв-
лялось в конкретных предложениях по улучше-
нию организации образования и организации
научных исследований в высших учебных заве-
дениях; в поддержке экспериментальной и
опытной работы ученых, инженеров, изобрета-
телей. Это способствовало прогрессу техниче-
ских отраслей, а публикация выступлений в
вестнике общества обеспечивала ознакомление
общественности с новейшими идеями и дости-
жениями. Позже, при содействии
В.Л. Кирпичова, создается Южнороссийское
отделение технологов, задание которого состоя-
ло  в распространении высшего инженерно-
технического образования и охватывании им
большинства молодежи, подготовке кадров для
соответствующих сфер общества [4, с. 73; 10,
c. 87 – 89].

Открытие высших инженерно-
технических учебных заведений обеспечивало
проведение научных исследований в отрасли
технических наук, обобщения результатов
научного поиска, развитие научно-
исследовательской работы студентов и тому
подобное.

Вопрос о создании студенческих органи-
заций в высших учебных заведениях регламен-
тировался правилами, утвержденными Советом
Министров от 11 июня 1907 года, где отмеча-
лось, что руководству высших учебных заведе-
ний, подчиненных Министерству народного
образования, надлежит, по желанию студентов,
разрешать открывать студенческие кружки. В
правилах были прописаны разного рода органи-
зационные моменты, формы работы, отчетность
и тому подобное. Да, для проведения заседания
кружка нужно было подавать соответствующее
заявление-ходатайство на имя директора инсти-
тута с четким указанием даты и места собраний,
количества присутствующих лиц и повестка дня
с указанием вопросов, которые предусматрива-
лось вынести на обсуждение [1, c. 62 – 67].

Однако еще до выхода правил, разрабо-
танных Министерством народного образования,
при высших учебных заведениях уже организо-
вывались кружки. Первым студенческим науч-
ным объединением стал кружок химического
отделения Харьковского технологического ин-
ститута. Создание такого кружка было принято
на заседании учебного комитета от 25 ноября
1899 года. Его возглавил профессор химической
технологии И. М. Пономарев. В основные зада-
ния кружка входил комплекс вопросов, связан-
ных с развитием у студентов склонности к
научной работе, углублением их научно-
технических интересов, которые должны были
стать фундаментом для плодотворной совмест-
ной работы с профессорами и преподавателями
института [15, с. 105].

Позже правила организации студенче-
ских объединений начали разрабатываться
учебными комитетами высших учебных заведе-
ний. Об их введении обязательно докладыва-
лось руководству округов [9, c. 2, 13].

В первый раз временные правила о сту-
денческих организациях в Харьковском техно-
логическом институте были разработаны в 1902
году. Эти правила были объединены в восемь
параграфов, в которых содержались директивы
организации и деятельности разного рода круж-
ков. Например, первый параграф предусматри-
вал создание научного кружка с целью развития
у студентов научной деятельности и расшире-
ния их научных интересов по соответствующе-
му направлению подготовки. Руководство
кружками возлагалось на профессоров соответ-
ствующей кафедры. Занятия кружков проходи-
ли под контролем руководителя, который опре-
делял тематику собраний, направленность до-
кладов, дискуссий и подводил итоги обсужде-
ний. Для ведения протоколов кружка и органи-
зационных моментов (сбор членов кружка, со-
ставление списка присутствующих  на заседа-
нии, ответственности за учебно-методическую
литературу и т.д.) на помощь председателю
кружка среди его членов ежегодно избирались
два секретаря, которые исполняли свои обязан-
ности в течение учебного года. С разрешения
руководителя, в состав кружка входили студен-
ты института, которые изъявили желание рабо-
тать в определенном направлении и активно
участвовать в заседаниях кружка (подготовка и
представление докладов и их обсуждение). Ко-
личество участников кружка не должно было
превышать 50 лиц, однако на отдельных собра-
ниях, с разрешения руководителя, имели воз-
можность присутствовать профессора и доцен-
ты; студенты, которые не входили в состав
кружка, но представляли какую-то научную ра-
боту по соответствующей отрасли; посторонние
слушатели. Доклады, которые имели научное
значение, могли печататься в научных изданиях
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института. Финансы кружка состояли из специ-
альных расходов института, добровольных
взносов членов кружка и пожертвований про-
фессоров, прежних студентов и других лиц. Де-
нежные и материальные ценности кружка нахо-
дились в введении руководителя. Ежегодно под
его контролем  составляется отчет о деятельно-
сти кружка, который в последующем сдавался
на факультет, а затем вносился к общему отчету
института. Поскольку кружки организовыва-
лись при высших учебных заведениях и разме-
щались на их территории, то и подчинялись они
руководству института [11, c. 42].

В последующем принципы организации
кружка стали базовыми для работы научного
студенческого технологического общества. В
сентябре 1902 года группа студентов Харьков-
ского технологического института обратилась к
директору с просьбой организовать технологи-
ческое студенческое общество под руковод-
ством профессоров Д. Зверева и Г. Латышеву.
Уже в октябре этого же года на заседании учеб-
ного комитета института, а затем и в Министер-
стве народного образования был утвержден
устав этого общества. Цель общества заключа-
лась в том, чтобы путем самостоятельной сов-
местной работы членов общества в отрасли тех-
нических наук способствовать расширению их
знаний и развитию увлечений техникой; спо-
собствовать взаимному общению студентов
между собой и с преподавателями института на
основе научно-технических интересов. Для до-
стижения этой цели общество могло, при необ-
ходимости, открывать в своем составе разные
секции и кружки по специальным предметам;
устраивать открытые или закрытые заседания;
печатать свои труды в отдельных изданиях или
периодических журналах с разрешения инсти-
тута; организовывать экскурсии; обустраивать
библиотеку и выписывать для нее журналы и
сборники. Финансы общества состояли из:
членских взносов; пожертвований как членов
общества, так и посторонних лиц; процентов на
капитал общества из прибылей за издание; спе-
циально выделенных институтом. Действитель-
ными членами общества были: студенты, про-
фессора, преподаватели, лаборанты и другие
лица, которые занимались научной деятельно-
стью. Руководство делами общества осуществ-
ляли общие собрания всех членов и бюро, обя-
занности которых также были прописаны в
уставе [14, с. 16 – 17].

На протяжении 1902 года технологиче-
ское студенческое общество объединяло 189
студентов, а в 1903 году 232 студента. Члены
общества организовывали экскурсии на пред-
приятия разных городов, выдавали научный
сборник, создавали музеи и кабинеты [12, с. 9].

Начиная с 1903 года, открываются разные
кружки в Киевском политехническом институ-

те. За инициативы профессора М. Коновалова
начал свою работу химический кружок. В 1905-
1906 учебном году действовал механический
кружок, при котором по инициативе профессора
М. Артемьева была организована секция возду-
хоплавания. С ноября 1908 года секция возду-
хоплавания была реорганизована в студенче-
ский воздухоплавательный кружок с такими
секциями: аэропланов, геликоптеров и двигате-
лей. Члены кружка осуществляли научные раз-
работки по разнообразным вопросам воздухо-
плавания и авиации [6, с. 1-2; 13, с. 1].

Через год, в 1909 году, возникло Киев-
ское общество воздухоплавания, в состав кото-
рого вошел воздухоплавательный кружок как
творческое ядро в составе около 200 лиц. В со-
ответствии с уставом деятельность общества
распространялась на всю территорию юга Рос-
сии, кроме Одессы, и Харькова, где работало
отделение воздухоплавания Российского техни-
ческого общества. Фактически работа проводи-
лась в пределах Киева. Созданное общество
сыграло большую роль в развитии и становле-
нии отечественной авиации. Считалось, что Ки-
евское общество воздухоплавания дало
наибольшее в России количество конструкто-
ров-энтузиастов. За период с 1909 по 1912 гг. в
Киеве было сконструировано до 40 разных ти-
пов опытных самолетов, а это больше, чем в
других городах России [5, с. 1 – 3; 6, с. 5].

В Киевском политехническом институте
в 1909-1910 учебном году для студентов в пер-
вый раз был прочитан необязательный курс
лекций по воздухоплаванию, планировалось
открыть воздухоплавательное отделение.

Большую роль в пропаганде идей авиа-
ции и воздухоплавания сыграли выставки воз-
духоплавания, устроенные Киевским обществом
воздухоплавания. В январе 1911 года в новом
доме Киевской публичной библиотеки (в насто-
ящее время Парламентская библиотека) была
проведена Первая воздухоплавательная выстав-
ка; в марте 1912 года в помещении старого Ки-
евского железнодорожного вокзала – Вторая
воздухоплавательная выставка; а в 1913 году –
Всероссийская выставка. Также Киевское обще-
ство воздухоплавания активно участвовало в
организации Киевского областного музея и ос-
новании при нем отдела авиации и воздухопла-
вания [6, с. 10 – 12].

С 1909 года научные студенческие обще-
ства должны были ежегодно отчитываться о
проведенной работе как перед своими членами,
так и перед руководством института. По распо-
ряжению Министерства образования объедине-
ния регистрировали и утверждали в охранных
отделениях Министерства внутренних дел. В
руководящий состав кружков должны были
входить ведущие профессора высших учебных
заведений [7, с. 3].
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Члены научных технических объедине-
ний были активными участниками всероссий-
ских и международных съездов, конференций,
выставок, входили в состав редакционных ко-
миссий научных изданий и т.п. Профессора
высших инженерно-технических учебных заве-
дений приглашались к участию в обсуждении
программ, составленных организаторами съез-
дов. На этих собраниях ученые делали сообще-
ние о своих достижениях в той или другой от-
расли, принимали участие в дискуссиях. Здесь
они пополняли знания, которые в дальнейшем
использовались в учебном процессе, доклады-
вали о результатах проведенной работы перед
членами кружков и обществ [3, с. 37 –38].

Следовательно, в процессе исследования
обнаружено, что в конце ХІХ – в начале ХХ
века были созданы и активно действовали такие
инженерно-технические организации: Южное
российское общество технологов, Киевское об-
щество воздухоплавания, технологическое сту-
денческое общество, химические и механиче-
ские кружки, студенческий воздухоплаватель-
ный кружок и др. Эти научные объединения на
протяжении исследуемого периода сделали ве-
сомый вклад в развитие и демократизацию
науки и популяризацию научных знаний.

Осуществленное исследование, однако,
не исчерпывает все вопросы создания и дея-
тельности научных инженерно-технических
кружков и обществ в исследуемый период. Пер-
спективными направлениями последующего
изучения могут быть вопросы выявления влия-
ния социально-экономических и политических
условий на формирование студенческого кон-
тингента высших технических учебных заведе-
ний и тому подобное.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ТЕХНОЛОГИЙ В
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Каждое общество кровно заинтересовано
в том, чтобы его основу составляли эффектив-
ные, социально компетентные и инициативные
люди. Не случайно в государственных образо-
вательных стандартах нового поколения высше-
го профессионального образования акцент дела-
ется на формировании различных форм соци-
альной компетентности – профессиональной,
личностной, общекультурной, коммуникатив-
ной и пр. Однако для формирования социально
компетентных людей требуются значительные
усилия со стороны систем образования и воспи-
тания. Дело не в том, что их мало в обществе, а
в том, что общество не создает благоприятных
условий для их формирования. Традиционные
институты социализации, такие как семья и
школа, в перестроечный и постперестроечный
периоды в России перестали успешно справ-
ляться со своими основными функциями воспи-
тания, трансляции культуры от поколения к по-
колению, формирования социальной компе-
тентности подрастающего поколения. Это в из-
вестной мере и предопределило то, что россий-
ское и украинское общества стали испытывать
острый дефицит социально компетентных,
граждански ответственных людей, а без них
надежды на давно ожидаемый прорыв в эконо-
мической и социальной сферах нашего обще-
ства оказываются трудноосуществимыми [2].

Сознательная образовательная деятель-
ность, будь она направлена на других людей
или на себя самого, есть целенаправленная дея-
тельность человека, суть и формы которой
определяются его убеждениями. Некоторые из
них являются важнейшими составляющими ми-
ровоззрения: убеждения, связанные с отноше-
нием к миру и людям, к учению и познанию. От
того, что данный человек считает хорошим,
важным, достойным, возможным, зависит его
отношение к жизни вообще и к работе в частно-

сти. Будущему или уже работающему педагогу
особенно важно понимать, что у каждого есть
определенные убеждения, и то, каковы они, су-
щественным образом сказывается на его работе.

Попытка осознать свои ценности, а также
понять, почему они оказались именно такими,
заставляет поставить перед собой вопросы о
ключевых идеях, главных направляющих жизни
и деятельности. Образовательная политика как
целое складывается из отдельных решений,
принятых педагогом (воспитателем, ректором,
иным работником образования) в изменчивых и
сугубо уникальных ситуациях конкретного вза-
имодействия. Размышление, самопогружение в
мир идей и ценностей помогают обрести и со-
хранить необходимую для работы внутреннюю
готовность к осмысленному действию, психоло-
гическую форму. В процессе обдумывания и
сопоставления различных концепций происхо-
дит становление будущего деятеля образования,
его общая подготовка к решению конкретных
проблем – это начало философии образования,
которое рассматривает, как происходит ум-
ственное и нравственное развитие человека в
культурной среде и как может (и должна) со-
действовать этому процессу система образова-
ния. При обсуждении возникающих при этом
проблем неминуемо приходится обращаться к
коренным философским вопросам. Различные
философы и философские школы пытаются
найти способы понимания и соответственно
построения образовательных процессов, они
пытаются выявить комплекс идей, которые поз-
волили бы глубже понять и успешнее поддер-
живать формирование индивидуальной культу-
ры.

Существующие расхождения относи-
тельно ценностей образования вряд ли могут
быть когда-нибудь сняты, даже если появится
глубокая и всесторонняя теория, тщательно
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учитывающая все аспекты и оттенки. «Мы зна-
ем, что основные убеждения наши в том, что
единственный метод образования есть опыт, а
единственный критериум его есть свобода, для
одних прозвучат избитой пошлостью, для дру-
гих – неясной отвлеченностью, для третьих –
мечтой и невозможностью» (Л.Н. Толстой) [2].

Философия образования рассматривает
сущность и природу всех явлений в образова-
тельном процессе: что такое образование само
по себе (онтология образования); каким образом
оно происходит (логика образования); каковы
природа и источники ценностей образования
(аксиология образования); каким бывает и ка-
ким должно быть поведение участников образо-
вательного процесса (этика образования); каки-
ми бывают и какими должны быть методы со-
действия образовательному процессу (методо-
логия образования). Совокупности идей, со-
ставляющих основу того или иного целостного
подхода к постановке дела образования, могут
также рассматриваться отдельно (идеология
образования – ее педагогическое проектирова-
ние) [4].

Способность к созданию целевых прооб-
разов и деятельностных программ находит от-
ражение в формах конструирования (непосред-
ственной практической деятельности по произ-
водству объекта), моделирования (концептуаль-
ного замещающего упрощения объекта), проек-
тирования (теоретического способа создания
технических артефактов и объектов иной при-
роды). Таким образом, проектирование – это
органичная, естественная для человека деятель-
ность и может быть освоена каждым.

Проектная деятельность как специфиче-
ская форма творчества является универсальным
средством развития человека. Ее можно исполь-
зовать в педагогических целях при работе прак-
тически с учащимися любого возраста: младше-
го (что становится возможным за счет проект-
ной сущности игровой деятельности), подрост-
кового (на волне потребности в создании своей
предметной среды и пробы своих сил), юноше-
ского (согласуясь с устремленностью в буду-
щее, желанием самореализации). Для взрослого
человека проектная деятельность может стать
эффективным средством профессионально-
личностного развития, усовершенствования
окружающей действительности и себя. При
этом на каждом из возрастных этапов проекти-
рование обнаруживает разный педагогический
потенциал, обусловливая развитие многообраз-
ных сторон и творческих проявлений личности.

Если проанализировать особенности ис-
торических периодов, мы увидим, что идея про-
ектирования всегда актуализируется в эпохи
перемен. Именно они определяют географию и
хронологию преемственности развития проект-
ной деятельности в мировой культуре. На со-

временном этапе развития общества, который
характеризуется необычайной подвижностью и
изменчивостью, проектный тип культуры начи-
нает доминировать. Пожалуй, он становится
одним из центральных культурных механизмов
преобразования действительности. При этом
явственно обнаруживаются универсальность и
синтетический характер проектной деятельно-
сти. В ней прослеживается соединение техно-
кратического и гуманитарного, исследователь-
ского и прогностического, информационно-
образовательного и социально-
преобразовательного начал. Это позволяет не-
которым авторам говорить о провозглашении
проектной культуры в качестве основы новой
образовательной парадигмы XXI века. А это
означает, что каждому педагогу необходимо
уметь пользогваться проектной деятельностью в
ее различных вариантах. Своеобразной иллю-
страцией большого интереса к проблеме проек-
тирования в образовании может служить коли-
чество ссылок, полученных в результате Интер-
нет-поиска всего лишь по одному русскоязыч-
ному словосочетанию «педагогическое проек-
тирование»: 9667 сайтов, 53 422 документа
(данные на 1 сентября 2004 г.) [4].

В результате проектной деятельности
рождается проект. В стратегическом смысле он
может быть определен как пошаговое осу-
ществление образа будущего. В последние годы
многие работники сферы образования активно
участвуют в проектах. Кто-то делает это вы-
нужденно: сегодня именно проектная деятель-
ность стала реальной формой получения финан-
совой поддержки в инновационных начинаниях.
Кому-то овладение проектировочными умения-
ми помогает подняться на новую ступень про-
фессионального мастерства. А для некоторых
проектирование стало способом активизации
бытия в педагогической действительности, осо-
бой формой установления и развития творче-
ских отношений с коллегами. Наряду с этим
остается довольно большое количество педаго-
гов, которые с опаской относятся к призывам
проектировать. И напрасно. Проектная деятель-
ность содержит в себе удивительные возможно-
сти, поскольку способна преобразить человека
любого возраста, усовершенствовать модель его
жизнетворчества.

В данной статье представлены концепту-
альные основы проектирования педагогического
процесса и его технологий в современной обра-
зовательной системе.

Суть и движущие силы педагогического
процесса. Термин процесс (от лат. pгоcessus –
продвижение) означает движение вперед, по-
следовательную смену состояний, стадий разви-
тия; совокупность последовательных действий
для достижения, заданного целями обучения,
результата. Словосочетание педагогический
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процесс означает воспитательное движение,
прохождения, продвижения вперед.

Кто же движется в педагогическом про-
цессе? Педагог ставит задачи воспитания и
стремится их реализовать. Воспитанник, вос-
принимая воспитательное воздействие, прояв-
ляет свою активность, влияет на педагога и са-
мого себя. Взаимная активность воспитателей и
воспитанников в педагогике обозначается тер-
минами педагогическое взаимодействие, педа-
гогическое сотрудничество, педагогическое
партнерство. Взаимодействие – это своеобраз-
ное воплощение связей, взаимоотношений меж-
ду людьми, которые, решая общие задачи, взаи-
мовлияют, дополняют друг друга и достигают
успеха в решении поставленных задач. Есте-
ственно, что изменения претерпевают и субъек-
ты, и те объекты, на которые направлено взаи-
модействие. Вместе – значит не суммарно, а
взаимно.

Педагогический процесс – это динамиче-
ское взаимодействие воспитателей и воспитан-
ников, направленное на достижение поставлен-
ной цели.

Педагогическое взаимодействие своеоб-
разное: его содержание и способы определяются
задачами воспитания и обучения людей. Задачи
заранее предусматривают изменение состояния,
преобразования свойств и качеств воспитанни-
ков. Поэтому можно констатировать, что педа-
гогический процесс является процессом, в кото-
ром социальные идеи превращаются в качества
личности.

В педагогической практике и педагогиче-
ской литературе предыдущих лет употреблялось
понятие «учебно-воспитательный процесс». В
основном термины «учебно-воспитательный
процесс» и «педагогический процесс» тожде-
ственны. Однако, понятие «учебно-
воспитательный процесс не отражает, как пока-
зали исследования П.Ф. Каптерева, А.П. Пинке-
вич, Ю.К. Бабанского, Н.Н. Скаткин и других
педагогов, всей сложности процесса и, прежде
всего, его важнейших черт — целостности и
общности. Главная же суть педагогического
процесса — единство обучения, воспитания и
развития на основе целостности и общности.

Педагогический процесс не является не-
разрывным звеном развивающих взаимодей-
ствий воспитателей и воспитанников. В одном
случае в формировании взаимоотношений меж-
ду ними обнаруживается положительная тен-
денция, в другом – возникают препятствия,
конфликты. Так же противоречиво и неравно-
мерно происходит развитие питомца. Он может
хорошо овладеть необходимый объем научных
знаний, но не сделать мировоззренческих и
нравственных выводов, вытекающих из них. Он
стремится вести себя в соответствии с требова-
ниями общечеловеческой нравственной нормы,

однако ему не хватает силы воли и соответ-
ствующих навыков.

Итак, противоречия являются непремен-
ным условием педагогического процесса. Как
же решить их? Педагог не может и не должен
идти путем «снятия» противоположностей. Та-
кие попытки, как убеждает жизнь, остаются
безрезультатные.

Сегодня увеличился объем знаний чело-
вечества о законах развития природы и обще-
ства. В основу эволюционных теорий положена
концепция дополнительности выдающегося
датского физика Нильса Бора. Доминирующим
в этой концепции является принцип комплимен-
тарности (утешительное замечания в чей-то ад-
рес, похвала), согласно которому противопо-
ложности исчезают не путем снятия, а за счет
объединения, взаимодополнения, компромисса.

Поэтому педагог должен уметь распозна-
вать особенности и основные причины проти-
воположностей, находить компромисс, сочетать
интересы, строить партнерство с питомцем.
Только при условии взаимоуважения, желание и
умение верить друг другу взаимодействие педа-
гога и воспитанника становится доступным. Это
является наиболее надежным «социальным кле-
ем» (А.С. Макаренко), человеческой основой
педагогического процесса, если он хочет быть
человеческим.

Целостность системы педагогического
процесса. Современная педагогическая теория
представляет педагогический процесс как дина-
мическую систему. Слово «система» (от гр.
systema — целое, составленное из частей) озна-
чает целостность, которая представляет собой
единство закономерно расположенных и взаи-
мосвязанных частей. Основными признаками
системы являются: а) наличие компонентов,
которые можно рассматривать в относительной
изолированности, вне связями с другими про-
цессами и явлениями б) наличие внутренней
структуры связей между этими компонентами, а
также их подсистемами в) наличие определен-
ного уровня целостности, признаком которого
является то, что система благодаря взаимодей-
ствию компонентов получает интегральный ре-
зультат г) наличие в структуре системообразу-
ющих связей, объединяющих компоненты, как
блоки, части в единую систему д) взаимосвязь с
другими системами.

Системное видение педагогического про-
цесса позволяет четко выделять составляющие
компоненты, проанализировать все разнообра-
зие связей и отношений между ними, квалифи-
цированно управлять педагогическим процес-
сом.

Педагогический процесс как система
протекает в других системах: образовании,
высшем учебном заведении, на отдельном заня-
тии и др. Каждая из таких систем функциониру-
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ет в определенных внешних, в частности при-
родно-географических, общественных, произ-
водственных, культурных и т.д. и внутренних
условиях, которые для вуза являются матери-
ально-техническими, морально-
психологическими, санитарно-гигиеническими
и другими условиями. Каждая из систем имеет
свои составляющие. Компонентами системы, в
которой протекает педагогический процесс, есть
педагоги, воспитанники и условия воспитания.

Какое же строение педагогического про-
цесса? В воспитательной работе педагог ставит
перед собой цель воспитания. Для того, чтобы
ее достичь, он конкретизирует свои действия, то
есть определяет задачи; для реализации задач
применяет соответствующие педагогические
средства. Если при этом достаточно учитывают-
ся закономерные связи и условия, то между пе-
дагогом и воспитанниками устанавливается со-
трудничество, педагог вызывает и организовы-
вает активную деятельность студентов, направ-
ленную на усвоение человеческого опыта, доби-
вается определенного прогресса в индивидуаль-
ном развитии относительно педагогической це-
ли, что потенциально будет проявляться в ре-
зультатах воспитания.

К педагогическим средствам в широком
смысле относятся: содержание, подлежащее
усвоению, методы и организационные формы
воспитания, с помощью которых педагог вызы-
вает активную познавательную деятельность
воспитанников, устанавливает взаимосвязи, ор-
ганизовывает педагогический процесс.

Итак, педагогический процесс характери-
зуют: цель, задачи, содержание, методы, формы
взаимодействия педагогов и воспитанников,
достигнутые при этом результаты.

Обычно, это и есть целевой, содержа-
тельный, деятельностный, результативный ком-
поненты, образующие систему. Целевой компо-
нент процесса включает все разнообразие целей
и задач педагогической деятельности: от общей
цели – всестороннего и гармонического разви-
тия личности – до конкретных задач формиро-
вания определенных качеств или их элементов.
Содержательный компонент отражает смысл,
вкладываемый как в общую цель, так и в каждое
конкретное задание, содержание, которое необ-
ходимо усвоить. Деятельностный компонент
предполагает взаимодействие педагогов и вос-
питанников, их сотрудничество, организацию и
управление процессом. Результативный компо-
нент процесса характеризует достигнутые сдви-
ги относительно поставленной цели.

Вторым важным признаком педагогиче-
ского процесса как системы является наличие в
нем внутренней структуры связей между ком-
понентами и их подсистемами.

С целью научного анализа и характери-
стики педагогического процесса мы говорим об

этом процессе вообще. На самом деле педагог
имеет дело со многими воспитательными про-
цессами, сущность которых заключается в том,
что социальный опыт превращается в качестве
человека, которые формируются (М.О. Дани-
лов). Педагогический процесс не является меха-
ническим объединением процессов воспитания,
обучения, развития, а новым качественным об-
разованием, которому все составляющие про-
цессы подчиняются единой цели. Сложная диа-
лектика отношений внутри педагогического
процесса заключается в единстве и самостоя-
тельности процессов, которые его образовыва-
ют; в целостности и соподчинении систем, вхо-
дящих в него; в наличии общего и сохранении
специфического.

Специфика процессов обусловлена их
доминирующими функциями. Доминирующей
функцией процесса обучения является обуче-
ние, процесса воспитания – воспитание, процес-
са развития – развитие. Однако каждый из
названных процессов в целостном педагогиче-
ском процессе выполняет и сопутствующие
функции. Так, в частности, воспитание осу-
ществляет не только воспитательную, но и раз-
вивающую и образовательную функции, обуче-
ние – воспитательную и развивающую. Этот
характер взаимосвязей отражается на цели, за-
дачах, содержании, формах и методах органич-
но неотделимых процессов. Так, например, в
содержании обучение преобладает формирова-
ние научных представлений, усвоение понятий,
законов, принципов, теорий, которые со време-
нем значительно влияют на развитие и воспи-
танность личности. В содержании воспитание
доминирует формирование убеждений, норм,
правил, идеалов, ценностных ориентаций, уста-
новок, мотивов и др., однако при этом форми-
руются и представления, знания и умения. Оба
процесса ведут к главной цели – формировании
личности, но каждый из них способствует до-
стижению этой цели присущими ему средства-
ми.

Специфика процессов проявляется в вы-
боре форм и методов достижения цели. Если в
обучении в основном используют лекции, семи-
нары, практические, лабораторные работы, тру-
довые учебные задания и т.п., то в воспитании
преобладают более свободные, разнохарактер-
ные формы. Методы (пути) обучения и воспита-
ния, хотя имеют в своей основе много общего,
но отличаются акцентом: если обучение исполь-
зует преимущественно способы воздействия на
интеллектуальную сферу, то воспитание, не от-
вергая их, использует средства, которые влияют
на мотивационную и деятельно-эмоциональную
сферу. Методы контроля и самоконтроля имеют
свою специфику. В обучении обязательно при-
меняется устный контроль, письменные работы,
зачеты, экзамены. Контроль за результатами
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воспитания менее регламентирован. Информа-
цию о воспитанности студента педагог получает
с помощью наблюдения за ходом деятельности
и поведения воспитанников, общественного
мнения, жизненных ситуаций и других характе-
ристик.

Итак, педагогический процесс нельзя
сводить только к обучению или воспитанию. Он
является новым качественным образованием,
для которого характерны целостность, общность
и единство.

Закономерности и организация педагоги-
ческого процесса. В такой сложной, большой
динамической системе, которой является педа-
гогический процесс, проявляются многочислен-
ные разнообразные связи и зависимости. В за-
кономерностях, вспомним, отражаются объек-
тивные, существенные, необходимые связи, ко-
торые повторяются. Эти связи имеют разные
уровни.

Воспитание занесено в общественные
процессы развития и является их составной ча-
стью. Связи педагогического процесса с этими
процессами считаются наиболее широкими и
закономерными. Следующим уровнем законо-
мерных связей является взаимодействие воспи-
тателей и воспитанников. В самом воспитатель-
ном процессе существует взаимосвязь между
его целью, задачами, средствами и результата-
ми. В целостный педагогический процесс вхо-
дят и отдельные процессы. На развитие и воспи-
тание студентов наравне действуют многочис-
ленные сознательные и случайные, незаплани-
рованные воспитательные воздействия. В зави-
симости от целей и задач, которые выдвигаются
на первый план, способа организации педагоги-
ческого процесса, в центр внимания попадают
те или иные закономерности. Соответственно
функциям, которые выполняет педагог (препо-
давание определенного предмета, управление
научным исследованием), определяется цель,
избирается содержание, организационные фор-
мы и методы, которые каждый раз учитывают
закономерности разного уровня. Успеха ведь
педагог достигнет лишь тогда, когда будет учи-
тывать важнейшие закономерные связи.

Среди общих закономерностей педагоги-
ческого процесса существенными являются:

1.Закономерность педагогического про-
цесса обусловлена потребностями общества и
личности, возможностями (материально-
техническими, экономическими и др.) общества,
условиями протекания процесса (морально-
психологическими, санитарно-гигиеническими,
эстетическими и др.).

2.Закономерность развития личности в
педагогическом процессе. Темпы и достигнутый
уровень развития личности зависит от наслед-
ственности, воспитательной и учебной среды,
привлечения к учебно-воспитательной деятель-

ности, средств и способов педагогического воз-
действия.

3.Закономерность управления педагоги-
ческими процессом. Эффективность педагоги-
ческого воздействия зависит от интенсивности
обратных связей между воспитанником и педа-
гогом; обоснованности и характера коррекци-
онных воздействий на воспитанников.

4.Закономерность стимулирования ре-
зультативности педагогического процесса зави-
сит от действия внутренних стимулов и мотивов
учебно-воспитательной деятельности, целесо-
образности, своевременности и интенсивности
внешних (общественных, педагогических, мо-
ральных, материальных и других) стимулято-
ров.

5.Закономерность единства чувственного,
логического и практики в педагогическом про-
цессе зависит от интенсивности и качества чув-
ственного восприятия, логического осмысления
воспринятого и практики его применения.

6.Закономерность единства внешней (пе-
дагогической) и внутренней (познавательной)
деятельности, их эффективность обусловлена
качествами педагогической деятельности и соб-
ственной учебно-познавательной деятельности
воспитанников.

7.Закономерность единства задачи, со-
держания, организационных форм, методов и
результатов воспитания. Правильно определен-
ное задание (связанное с общественно обуслов-
ленной общей целью воспитания), понятно и
воспринято всеми участниками педагогического
процесса, значительно влияет на выбор педаго-
гических средств, анализ результатов воспита-
ния помогает установить целесообразность вы-
бранного варианта организации педагогическо-
го процесса.

8.Закономерность динамики педагогиче-
ского процесса. Педагогический процесс как
развивающее взаимодействие между педагогами
и воспитанниками имеет постепенный, этапный
характер; чем выше промежуточные достиже-
ния, тем весомее конечные результаты. Величи-
на всех последующих изменений обусловлена
величиной предыдущих.

9.Закономерность интегрального (нераз-
рывно связанного сплошного, единственного)
результата педагогического процесса. Конечный
результат педагогического процесса является
последствием взаимосвязей результатов всех
этапов процесса. Каждый результат этапа – по-
следствием взаимосвязей всех компонентов эта-
па.

Теоретические положения о педагогиче-
ском процессе должны найти свое практическое
применение в педагогической деятельности.
Они призваны помочь педагогу спроектировать
педагогический процесс, организовать сотруд-
ничество, оперативно контролировать ход про-
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цесса, вносить соответствующие коррективы,
внимательно анализировать достигнутые ре-
зультаты, выявлять причины возможных недо-
статков и, наконец, организовать этот процесс
на уровне, который обеспечивает достижение
высших целей. Организация педагогического
процесса включает, следовательно, три главных
этапа: подготовительный, основной и заключи-
тельный.

На этапе подготовки педагогического
процесса создаются надлежащие условия для
протекания процесса в заданном направлении. С
этой целью решаются следующие важные зада-
чи: целеполагание, диагностика условий, про-
гнозирование достижений, проектирование и
планирование развития процесса.

Сущность целеполагания (обоснование и
постановки цели) состоит в том, чтобы транс-
формировать общую педагогическую цель, сто-
ящую перед системой народного образования, в
конкретные задачи, которые возможно реализо-
вать на данном этапе педагогического процесса
в имеющихся конкретных условиях. Целепола-
гание всегда «привязано» к конкретной системе
осуществления педагогического процесса –
учебного заведения, академической группы,
лекции, воспитательной ситуации и т.д.

Правильно определить задачи процесса
невозможно без диагностики. Педагогическая
диагностика – это исследовательская процедура,
направленная на выяснение условий и обстоя-
тельств, в которых будет протекать педагогиче-
ский процесс. Ее главной целью является полу-
чение четкого представления о тех причинах,
которые будут способствовать или препятство-
вать достижению намеченных результатов. Диа-
гностика обеспечивает всей необходимой ин-
формацией о реальных возможностях педагогов
и студентов, уровень их предварительной под-
готовки, условия протекания педагогического
процесса. Часто конкретные условия корректи-
руют задачи, определенные сначала.

Следующий шаг этапа подготовки – про-
гнозирование результатов педагогического про-
цесса. Сущность прогнозирования в том, чтобы
заблаговременно, до начала процесса оценить
его возможную результативность в данных
условиях. Это нужно для того, чтобы своевре-
менно вмешаться в проектирование и ход педа-
гогического процесса, не допустить нежела-
тельных последствий.

Завершается этот этап скорректирован-
ным на основе результатов диагностики и про-
гнозирования проектом организации процесса,
который после окончательной обработки пре-
вращается в план. План, как и сам процесс, все-
гда «привязан» к конкретной системе. План –
это документ, в котором точно определено, ко-
му, когда и что нужно делать. В педагогической
практике применяются различные планы: про-

ведение лекций, отдельных воспитательных дел,
воспитательной работы в академической группе,
управления учебно-воспитательным процессом
в учебном заведении и др.

Основным этапом является этап осу-
ществления педагогического процесса. Он
предусматривает: постановку и разъяснение
целей и задач деятельности, которые необходи-
мо выполнить; взаимодействие педагогов и вос-
питанников, использование определенных ме-
тодов, средств и форм педагогического процес-
са, создание благоприятных условий, стимули-
рование деятельности студентов, обеспечение
связи педагогического процесса с другими про-
цессами. Результативность педагогического
процесса зависит от того, насколько целесооб-
разно эти элементы связаны между собой,
насколько их направленность и практическая
реализация соответствуют общей цели.

На этом этапе организации педагогиче-
ского процесса важное значение имеют обрат-
ные связи, которые позволяют найти рацио-
нальное соотношение педагогического управле-
ния и самоуправления своей деятельностью со
стороны воспитанников. Оперативные обратные
связи позволяют своевременно осуществить
коррекцию, предоставить педагогические взаи-
модействия необходимого направления.

Завершающий этап организации педаго-
гического процесса – этап анализа достигнутых
результатов. Он необходим для того, чтобы
проанализировать ход и результаты педагогиче-
ского процесса, понять причины их отклонения
от плана, определить, где, как и почему допу-
щены ошибки. Практика показывает, что
наибольшее количество ошибок допускается
тогда, когда педагог игнорирует диагностику и
прогнозирование процесса и работает «на
ощупь». Такой процесс ничего, кроме потери
интереса, времени, усилий, студентам не дает.

Итак, педагогический процесс означает
динамическое взаимодействие воспитателей и
воспитанников, направленное на решение об-
щих задач и достижения поставленной цели.
Основной же целью воспитания, как основного
элемента педагогического процесса, является
формирование личности.
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Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные основания культурно обусловленной дискурсивной
деятельности и влияние когнитивных факторов на коммуникативное взаимодействие в условиях меж-
культурного общения. Обосновывается понятие когнитивной «нормы ожидания» и существование в со-
знании носителей языковой культуры прототипических когнитивных моделей дискурсивных событий,
включающих репрезентации всех коммуникативно-релевантных видов знания, а также репрезентации
составляющих эти события коммуникативных действий и конвенциальных языковых стратегий их вы-
полнения. Межкультурное общение определяется как область потенциально конфликтного взаимодей-
ствия этих социокультурно детерминированных когнитивных дискурсивных моделей, поскольку их раз-
личие и сходство у участников дискурса обусловливает формат оптимизации коммуницирования.
Annotation. The paper discusses the cognitive aspects of discourse process focusing on the concept of the so-
cially shared knowledge structure underlying culturally determined discourse bihaviour. It is argued that culture
specific differences in the cognitive schemata of the speech events determine the difference in the choice of the
interactive strategies and in the repertoires of conventional linguistic means employed for performing these
speech events in various languages. The speakers, usually unaware of such a difference in their knowledge
structures, subconsciously base their strategic choices on the native hierarchy of beliefs and assumptions in code
switching which might result in a communication conflict and even culture clash.
Ключевые слова: прототипические модели, релевантность, детерминация, интеракциональность, узус,
семантическая идентификация, социопрагматические факторы, скрипты, конвенциональность, языковой
код.
Key words: prototypical models, relevance, determinance, interactionality, usus, semantic identity, socioprag-
matic factors, scripts, conventionality, language code.

КОНСТРУКТИВНАЯ ГИПОТЕЗА ОПТИМИЗАЦИИ ДИСКУРСИВНОГО
КОММУНИЦИРОВАНИЯ

В современном лингвистическом про-
странстве базой данных для изучения культурно
обусловленного коммуникативного поведения
индивида как члена определенного социума ак-
туален анализ дискурса – процесса естественной
человеческой коммуникации, где индивид рас-
сматривается в качестве активного носителя как
общественного, так и индивидуального, харак-
терного только для его психической организа-
ции, сознания. Его дискурсивное поведение,
обусловленное принадлежностью к определен-
ной языковой и социокультурной общности,
видится нам как реализация в процессе ин-
теракции, наряду с индивидуальными, культур-
но детерминированных социально релевантных
значений языкового и неязыкового характера.
Анализ дискурсивной деятельности в условиях
межкультурной коммуникации дает нам воз-
можность не только выявить эти культурно спе-
цифические аспекты сознания и поведения но-
сителей разных языков, но и получить данные о
закономерностях речевого общения в целом.
При этом, поскольку коммуницирование не мо-
жет быть адекватным без понимания когнитив-
ных процессов, имеющих место в сознании
участников общения при порождении и воспри-

ятии речи, становится очевидной необходи-
мость изучения, помимо собственно лингвисти-
ческих и релевантных, внешних параметров
коммуникации, их ментальных репрезентаций.

Изучая межкультурное и иноязычное об-
щение, исследователь оказывается лицом к лицу
реальной дискурсивной деятельностью людей,
поскольку данные для анализа он может полу-
чить лишь из «живой» - устной или письменной
– речи участников такого общения. Ни художе-
ственные тексты, ни, тем более, словари не мо-
гут быть источником подобного материала.
Учитывая, что основной тенденцией практиче-
ски всех современных направлений исследова-
ния дискурса является интерес к изучению ре-
ально протекающей дискурсивной деятельности
и процессов, обеспечивающих ее существова-
ние, анализ межкультурного общения приобре-
тает, помимо практического, особое теоретиче-
ское значение не только для этой конкретной
области исследования, но и для теории комму-
никации в целом. С одной стороны, он позволя-
ет выявить социокультурные особенности дис-
курсивного поведения носителей разных языко-
вых сознаний, а с другой – обнаруживать уни-
версальные закономерности, которым подчиня-
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ется языковой код в своем функционировании
на уровне естественной речи. Кроме того, дан-
ный ракурс исследования ясно показывает, что,
ведя речь о межкультурной коммуникации, мы,
по сути, говорим об особом виде межличност-
ного взаимодействия - взаимодействии индиви-
дов-носителей разных языковых культур (и раз-
ных культурно-языковых сознаний), а описание
межкультурной коммуникации как «диалога
культур» - не более, чем метафора: общаются не
культуры, а люди, их представляющие, со всеми
вытекающими из этого особенностями. В поле-
мике дискуссий этот факт иногда ускользает из
фокуса внимания исследователей, приводя к
необоснованным обобщениям и гипергенерали-
зациям.

Исследование с когнитивной точки зре-
ния межличностного дискурсивного взаимодей-
ствия в условиях межкультурного или иноязыч-
ного общения позволяет выявлять и описывать
структуры репрезентации различных видов
культурно обусловленного знания, а также их
влияние на языковые стратегии ведения дискур-
са, характерные для носителей конкретной ре-
чевой культуры. Другими словами, выявляя и
изучая необходимые для успешной дискурсив-
ной деятельности виды знания, мы, тем самым,
стремимся понять, что необходимо знать чело-
веку, чтобы адекватно, с точки зрения данной
культуры, говорить о мире с представителями
этой культуры. Такая постановка проблемы де-
лает особо актуальным анализ межкультурной
коммуникации в когнитивно-прагматическом
ракурсе.

Как известно, коммуникативно релевант-
ные знания, составляющие неотъемлемую часть
коммуникативной компетенции индивида и
обеспечивающие адекватность его дискурсив-
ной деятельности, разнородны по характеру и
включают, помимо собственно языковых зна-
ний, общие и конкретные знания о ситуациях
общения, знание социальных конвенций, прин-
ципов речевого общения и иллокутивных сил
речевых актов, знание различных типов и фор-
матов дискурса и условий их функционирова-
ния. Осознанно или неосознанно, коммуникан-
ты строят свои дискурсивные стратегии, исходя
из этих знаний и при порождении, и при вос-
приятии речи. При этом, несмотря на  наличие в
их сознании обширного когнитивного про-
странства, включающего индивидуальные зна-
ния, полученные в результате обработки лично-
го опыта, в своем речевом поведении участники
общения опираются, во-первых, на те знания и
представления, которыми обладают все члены
одного с ними языкового сообщества, и, во-
вторых, на знания, составляющие общий когни-
тивный фонд участников данной интеракции.

Совокупность этих базовых знаний и
представлений организована в виде когнитив-

ных структур, которые содержатся в долговре-
менной памяти членов данного социума и слу-
жат основой для восприятия, обработки и по-
рождения информации в процессе дискурсион-
ного взаимодействия. Сходство этих структур
знания у представителей одного лингвокультур-
ного сообщества обусловливает языковое и
культурное единство его членов и объясняет,
каким образом в процессе коммуникативного
взаимодействия между членами этого сообще-
ства возникает разделяемая ими социально-
культурная интерпретация коммуникативных
смыслов и создается социальное значение, ле-
жащее в основе языковой конвенциональности и
процесса семиозиса в целом.

Несмотря на разнородность, разнообра-
зие и культурную специфичность, представлен-
ные в этих структурах знания можно в общем
разделить на несколько видов. Как мы видим,
для того, чтобы нормально общаться в любом
обществе, человек должен представлять, что,
когда, кому и как он может или должен сказать
– информация такого рода является коммуника-
тивно значимой, независимо от социокультур-
ной специфики коммуникации. Связанные с
данными аспектами дискурсивной деятельности
знания, при всей культурной вариативности их
содержательного наполнения, обязательно
включаются в состав когнитивной модели лю-
бого дискурсивного события. Среди этих знаний
выделяются: 1) контекстные знания (знания,
связанные с определением места и обстановки
общения и степенью его формальности; с опре-
делением коммуникативного статуса участни-
ков обьщения, обусловленного социальными,
коммуникативно-ролевыми и дистантными от-
ношениями между ними; с темой / предметом
общения); 2) интеракциональные знания (знание
принципов успешного речевого общения; ин-
терактивных моделей реализации дискурсивных
событий и составояющих их речевых актов; ин-
терактивной модели актуализируемого дискур-
сивного события, предполагающее, в свою оче-
редь, знание входящих в него типов речевых
актов; последовательности их выполнения в
данном дискурсивном событии); 3) языковые
знания (знание фонетики, лексики, грамматики
языка общения; конвенций и норм употребле-
ния единиц языка общения; конвенциональных
языковых способов реализации речевых актов
текущего дискурсивного события).

Каждый из перечисленных видов знания
включает как обобщенные, не связанные с кон-
кретной ситуацией общения, так и ситуативно
обусловленные знания. Эти знания, существу-
ющие в форме различного рода  презумпций и
пресуппозиций, входят, наряду с другими зна-
ниями, в общий фонд знаний участников дис-
курсивной интеракции и лежат в основе содер-
жащихся в их сознании схем и скриптов комму-
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никативных событий, а также фреймов речевых
актов, на базе которых коммуниканты строят
дискурс и избирают свои речевые стратегии в
каждом конкретном случае.

Контекстные знания – это внеязыковые
знания, полученные в результате когнитивной
обработки социального и индивидуального
опыта коммуникантов и являющиеся частью их
энциклопедических (общефоновых) знаний о
мире. Они служат для определения типа актуа-
лизируемой коммуникативной ситуации и акти-
визируют блок интеракциональных знаний, во-
влекаемых в текущую дискурсивную деятель-
ность. Интеракциональные знания отражают
предшествующий дискурсивный опыт участни-
ков общения и являются результатом обобще-
ния разнообразных прецедентных феноменов,
связанных с актуализируемым коммуникатив-
ным событием, определяя, «что» (типы речевых
актов) и «когда» (порядок их выполнения) сле-
дует делать в рамках конкретного дискурсивно-
го взаимодействия и обусловливая, тем самым,
алгоритмы стандартного коммуникативного
поведения в дискурсе. Языковые знания состав-
ляют базу кодовых знаний коммуникантов,
определяя то, каким образом («как») они долж-
ны или могут оформлять свое коммуникативное
намерение в определенной ситуации общения.
Наличие языковых знаний является необходи-
мым, но недостаточным условием успешного
дискурсивного взаимодействия. Для полноцен-
ного и адекватного общения участникам ком-
муникации необходимо владение всеми пере-
численными видами знаний.

В результате обработки обобщенной
коммуникативно значимой информации, полу-
ченной из всего предшествующего дискурсив-
ного опыта, в сознании индивида складываются
протопические когнитивные модели (схемы)
коммуникативных ситуаций, репрезентирующие
типичные соотношения между их участниками
и обстоятельствами. Каждая из этих схем репре-
зентирует набор скриптов – моделей всех воз-
можных вариантов дискурсивной реализации
данного речевого события. В скриптах пред-
ставлены обусловленные параметрами ситуации
общения коммуникативные ожидания ее участ-
ников относительно того, что должно или может
произойти в ее рамках с интерактивной и язы-
ковой точек зрения. Эти коммуникативные
ожидания детерминированы представлениями и
знанием участников о том, как «должно» посту-
пать и как другие обычно поступают в подоб-
ных ситуациях. В процессе дискурсивного вза-
имодействия эти когнитивные модели наполня-
ются конкретным коммуникативным содержа-
нием.

В дискурсивном взаимодействии мы име-
ем дело с репрезентациями именно коммуника-
тивных событий, а не просто отдельных рече-

вых актов. В рамках коммуникативного собы-
тия, обычно представляющего собой совокуп-
ность прагматически когерентных речевых дей-
ствий, направленных на достижение общей
коммуникативной цели, все составляющие его
речевые акты оказываются связанными этой
единой целью и общими условиями реализации.
Преследуя частные коммуникативные цели,
каждый акт речевого события выступает как
стратегическое средство, используемое для ре-
шения общей коммуникативной задачи опреде-
ленного дискурсивного события. Только с уче-
том этого речевые действия приобретают смысл
в дискурсе как при его порождении, так и при
интерпретации.

Даже в том случае, когда минимальной
единицей коммуникативного события является
один речевой акт (например, Excuse me / Поз-
вольте пройти как просьба к стоящему на пути
незнакомому человеку освободить дорогу), это
речевое действие представляет лишь часть сце-
нария потенциальной интеракции, где адресат
так же должен совершить различные коммуни-
кативно значимые действия (например, Sorry /
Простите, извините; не посторониться, объяс-
нив причину; не посторониться без объяснения
причин), в зависимости от которых в дальней-
шем складывается развитие ситуации общения.

Этот набор набор вариантов осуществле-
ния (скриптов) потенциальной интеракции со-
дердится в сознании обоих участников текущего
коммуникативного взаимодействия, обеспечи-
вая им возможность мгновенного реагирования
на любой поворот в его развитии. Отклонение
коммуникативного поведения одного из участ-
ников от диапазона  этих возможных вариантов
обычно приводит к сбою в общении, поскольку
ставит другого участника в затруднительное
положение, вызванное необходимостью поиска
новой стратегии  для продолжения интеракции,
т.е. активизации нового, не предусмотренного
первоначально, сценария. Именно по этой при-
чине анализ иллокутивного значения любого
отдельного речевого акта, особенно в случае его
косвенного употребления, всегда требует рас-
смотрения его в дискурсе и учета большого ко-
личества прагматических и когнитивных факто-
ров.

Как показывает опыт, анализ механизмов
реализации дискурса на уровне  единичных ре-
чевых актов (высказываний) оказывается недо-
статочным, поскольку  не раскрывает особенно-
стей их функционирования в рамках более
сложно организованной системы речевых дей-
ствий. Кроме того, сходство когнитивных моде-
лей (фреймов) отдельных речевых актов не обу-
словливает сходства когнитивных моделей
(схем и скриптов) дискурсионных событий, в
которых они реализуются. Это обстоятельство, а
также необходимость рассмотрения в процессе
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подобного анализа различных коммуникативно
значимых социопрагматических и когнитивных
факторов, делают дискурсивное событие наибо-
лее оптимальной единицей описания.

Вступив в коммуникативное взаимодей-
ствие, участники общения планируют и осу-
ществляют свои дискурсивные действия, опира-
ясь на все виды знаний, представленные в их
когнитивном фонде. На основе этих знаний у
них формируются общие и конкретные дискур-
сивные цели, а под влиянием поступающей
коммуникативно значимой информации в их
сознании активизируются релевантные схемы и
оперативные дискурсивные скрипты, на базе
которых складываются конкретные коммуника-
тивные ожидания относительно производимых
партнером дискурсивных действий. В процессе
восприятия текущего дискурса происходит язы-
ковое декодирование, извлечение коммуника-
тивных смыслов и интерпретация дискурсивных
стратегий партнеров по коммуникации, в ре-
зультате чего в сознании участников общения
складывается репрезентация происходящего
дискурсивного взаимодействия, подвергающая-
ся дальнейшей когнитивной обработке. В свою
очередь, это приводит к уточнению плана ком-
муникативных действий и осуществлению вы-
бора релевантных дискурсивных стратегий из
набора имеющихся вариантов, а также к выбору
наиболее приемлемых форм их реализации. Все
эти операции производятся под контролем и на
основе базы знаний, составляющих общий ко-
гнитивный фонд участников коммуникации.

Таким образом, в любой ситуации обще-
ния дискурсивное взаимодействие представляет
собой совокупность последовательно развора-
чивающихся и пересекающихся друг с другом
различных коммуникативных событий, объеди-
ненных общим коммуникативным контекстом и
единым ситуативным сценарием. Общий сцена-
рий текущей интеракции включает схемы со-
ставляющих ее дискурсивных событий, каждая
из которых, в свою очередь, представлена набо-
ром скриптов. Схемы и скрипты в самом общем
виде репрезентируют варианты всех потенци-
ально возможных в данной ситуации общения
коммуникативных действий и способов их осу-
ществления.

Несмотря на кажущуюся неисчислимость
вариантов дискурсивного взаимодействия в
условиях спонтанной коммуникации, при бли-
жайшем рассмотрении они оказываются своди-
мыми к достаточно определенному, хотя и не-
малому, количеству типичных разновидностей,
что свидетельствует о существовании среди них
наиболее реккурентных, стабильных, вызываю-
щих устойчивые когнитивные реакции струк-
тур. Возможность для коммуникантов оцени-
вать дискурсивное поведение друг друга с точки
зрения его интерактивной, содержательной и

формальной адекватности и уместности опреде-
ляется наличием у них именно этих стабильных
моделей дискурсивных событий, составляющих
когнитивный и психологический фон для вос-
приятия и интерпретации речевой действитель-
ности.

Сходство у участников общения соци-
ального и дискурсивного опыта обусловливает
сходство в содержании их контекстных, ин-
теракциональных и языковых знаний и, как
следствие, сходство их когнитивных дискурсив-
ных моделей. Как правило, у представителей
одной социокультурной общности многие из
этих показателей существенно совпадают, что
позволяет говорить о культурной обусловленно-
сти содержащихся в их сознании когнитивных
моделей дискурсивных событий и объясняет
значительное сходство стратегий и форм их
коммуникативного поведения – как норматив-
ного, так и девиативного – при дискурсивном
взаимодействии. Соответственно, у носителей
разных языковых культур эти показатели могут
иметь значительную степень дифферентности.

С точки зрения когнитивных аспектов
коммуникации межкультурное общение можно
рассматривать как область потенциально кон-
фликтного взаимодействия социокультурно де-
терминированных когнитивных дискурсивных
моделей. Поскольку любое несовпадение обу-
словливает различие в «нормах ожидания» у
участников общения, что, в свою очередь, за-
трудняет процесс взаимной адаптации их дис-
курсивных целей и стратегий (иногда этот про-
цесс называют аккомодацией), выводя многие
из этих целей и стратегий за границы приемле-
мого для одной из сторон.

Даже в том случае, когда в речевых куль-
турах обоих участников межкультурного взаи-
модействия существуют очень похожие комму-
никативные контексты с аналогичными услови-
ями и целями общения, которые партнеры вос-
принимают как идентичные, при ближайшем
рассмотрении может оказаться, что дискурсив-
ные события, имеющие место в этих контекстах
в двух культурах, показательны разными сцена-
риями. Вследствие этого представители разных
культур вступают в интеракцию с разными
коммуникативными ожиданиями и в рамках
одной ситуации общения, сами того не осозна-
вая, актуализируют разные протопические дис-
курсивные модели. Простейшим примером, ил-
люстрирующим такое взаимодействие, может
служить коммуникативное поведение носителей
русского и английского языков в ситуации
предложения угощения, где налицо значитель-
ное расхождение в стратегиях коммуникативно-
го поведения,  связанного с различной культур-
но-прагматической ценностью факторов, реле-
вантных для этой коммуникативной ситуации.
Например, в русской речевой культуре домини-
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рующим в данном контексте является фактор
бенефактивности предлагаемого для адресата с
точки зрения говорящего и говорящий, во что
бы то ни стало, стремится сделать адресату «хо-
рошо», видя в этом проявление заботы и внима-
ние к нему. Именно так воспринимает это и рус-
скоязычный адресат. В англоязычных культурах
в этом контексте акцентен другой фактор – воз-
можность для адресата сделать выбор, посколь-
ку сам адресат лучше знает, что для него хоро-
шо, а что - плохо, и говорящий проявляет забо-
ту и внимание к адресату тем, что не навязывает
ему свою волю.

Таким образом, несмотря на идентич-
ность основных семантических, интерактивных
и социопрагматических факторов, лежащих в
основе дискурсивного события угощения в ан-
глийской и русской языковых культурах, в
структуре репрезентирующих это событие ко-
гнитивных моделей в двух культурах имеются
существенные различия. При этом речь идет о
различиях в наборе интерактивных моделей
осуществления данного речевого события в
дискурсе и их продуктивности, о различиях в
некоторых грамматических и семантических
характеристиках, используемых для реализации
его языковых форм, а также о разной культур-
ной значимости релевантных семантических
параметров (бенефактивность - выбор). Роль
последнего несовпадения оказывается в данном
случае решающей – именно оно определяет все
другие расхождения в культурных когнитивных
моделях, вследствие чего мы наблюдаем пора-
зительную разницу в том, какие коммуникатив-
ные стратегии в этой ситуации воспринимаются
как вежливые в двух языковых культурах.

Как правило, иноязычные коммуниканты
при этом не подозревают, что их дискурсивные
стратегии не соответствуют «нормам ожидания»
носителей языка общения и выходят за рамки
допустимого диапазона отклонений для есте-
ственного аутентичного дискурса. Это объясня-
ется тем, что в ситуации межкультурной ком-
муникации сходство базовых – интегральных –
признаков актуализируемого речевого события
у носителей разных языков обеспечивает им
возможность поверхностно успешного общения.
Это создает у собеседников иллюзию полного
взаимопонимания (т.к. обе стороны восприни-
мают ситуацию как знакомую, понятную и оди-
наковую для них) и, одлновременно, затрудняет
осознание имеющихся различий или слабых
контрастов, поскольку дифференциальные при-
знаки этого события в двух культурах не вос-
принимаются ими как значимые. В данном слу-
чае внешнее сходство коммуникативных кон-
текстов в разных культурах может создавать у
собеседников иллюзию полноценной и адекват-
ной коммуникации, однако, общение такого
рода все же вряд ли можно признать успешным,

о чем свидетельствуют неизбежно формирую-
щиеся у них в результате такого общения нега-
тивные стереотипы в отношении другой сторо-
ны.

Проблемы, о которых идет речь, несмот-
ря на кажущуюся простоту и очевидность при-
веденных для их иллюстрации примеров, пред-
ставляют значительную трудность и для их изу-
чения, и для решения. Как показывает практика,
их не удается преодолеть простым заучиванием
«подходящих» языковых форм, поскольку без
понимания «логики употребления» этих форм в
культуре языка общения говорящий на ино-
странном языке коммуникант, оценивая эти
формы с позиций и в терминах своей родной
языковой культуры, скорее всего, использует их
«не там» и «не так», особенно в ситуации «сла-
бого контраста».И, как следствие, не дает ключ
к пониманию логики этой культуры и традици-
онное, даже очень пространное, описание бро-
сающихся в глаза особенностей коммуникатив-
ного поведения представителей той или иной
культуры, зачастую к тому же, сопровождающе-
еся субъективными – обычно стереотипными и
этноцентрическими – комментариями интерпре-
татора-носителя другой культуры, поскольку
логика эта определяется гораздо большим коли-
чеством факторов и условий, чем это представ-
лялось лингвистам и культурологам еще совсем
недавно.

посредованные вопросы, как мы полага-
ем, актуальны и для телрии дискурса, и для тео-
рии и практики межкультурной коммуникации,
и для преподавания иностранных языков в связи
с проблемой определения объема необходимый
фоновых знаний при формировании коммуника-
тивной и культурной компетентности у изучае-
мых иностранные языки и культуры. Как пока-
зывают современные исследования, когнитив-
ные дискурсивные модели изучаемой язщыко-
вой культуры не складываются у билингвов ав-
томатически. Модели родной культуры служат
структурирующей базой для поступающей но-
вой инокультурной информации: при сходстве
интегральных признаков дискурсивных событий
в родной и иноязычной культурах эти признаки
воспринимаются как классифицирующие – на
их основании новая информация помещается в
знакомое когнитивное пространство.

В свете широко обсуждаемых сегодня в
лингводидактике проблем содержания комму-
никативной компетенции и методов ее форми-
рования акцентен вопрос определения объема
необходимых фоновых знаний при формирова-
нии коммуникативной и культурной компетен-
ции у изучающих иностранные языки и культу-
ры. Как показывают современные исследования,
когнитивные дискурсивные модели изучаемой
языковой культуры не складываются у билинг-
вов автоматически. Здесь модели родной куль-
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туры служат структурирующей базой для по-
ступающей новой инокультурной информации:
при сходстве интегральных признаков дискур-
сивных событий в родной и иноязычной куль-
турах эти признаки воспринимаются как  клас-
сифицирующие – на их основании новая ин-
формация помещается в знакомое когнитивное
пространство. Далее, конситуативно, экстрапо-
лируется абсолютно значимая фаза  прагма-
лингвистических, интерактивных и контекстных
знаний в когнитивном фонде иноязычных ком-
муникантов. Из этого следует, что освоение
только общефоновой культурной информации
оказывается недостаточным для формирования
навыков адекватного использования иностран-
ного языка в дискурсе – для этого требуется
освоение особого пласта коммуникативно реле-
вантных знаний (понимание закономерностей
взаимодействия социопрагматических факторов
коммуникации, сущности речевого акта и рече-
вого события, принципов кооперативного взаи-
модействия и культурно значимых ценностных
параметров, а также конвенциональных языко-

вых стратегий достижения коммуникативных
целей), причем и в родной, и в иноязычной
культурах.

Расставленные прагмасемантические ак-
центы, как мы понимаем, не менее актуальны и
для теории и практики перевода – и в связи с
решением общей проблемы адекватности пере-
вода, и в связи с необходимостью формирова-
ния у переводчиков когнитивных моделей ино-
язычного дискурса, коррелирующих с моделями
родной культуры и установления соответствий
между значимыми для коммуникации в обеих
культурах семантическими, интеракциональны-
ми, социопрагматическими и языковыми пара-
метрами дискурсивного взаимодействия.

Когнитивно-прагматический анализ меж-
культурной коммуникации открывает новые
перспективы для дальнейшего изучения и тра-
диционных, и новых, вызванных к жизни со-
временными научными поисками, проблем, свя-
занных с исследованием общих принципов и
механизмов языковой деятельности, взаимодей-
ствия языка и культуры.
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ЖЕНЩИНА И «ЖЕНЩИНЫ» В РОМАНЕ Б. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»

В современном литературоведении суще-
ствуют два подхода в осмыслении романа «Док-
тор Живаго» Бориса Пастернака. Одни исследо-
ватели называют это произведение вершиной
русской классической литературы. Другие – их
значительно меньше – полным творческим про-
валом писателя. Не оспаривая правомерность
выводов обеих сторон, нам хочется найти то,
что называют «золотой серединой».

Полный крах личности, замкнувшейся в
крохотном мире собственных амбиций, отпав-
шей от Бога, от Родины, от народа, кризис се-
мейных ценностей, отсутствие сколько-нибудь
цельного мировоззрения у главных героев в
произведении Б. Пастернака, их одиночество,
раскрывают, с нашей точки зрения, глубокую
трагедию потери человеком себя, начавшуюся
ещё до революции. То, что писатель увидел этот
процесс и так глубоко, тонко раскрыл его на
примере образов Юрия Живаго, Ларисы Анти-

повой, Павла Стрельникова, позволяет нам со-
гласиться с Н. Струве, который писал, что
«Доктор Живаго» «книга судьбоносная, в ней
Пастернак обрёл то, что так долго от него
ускальзывало: смысл истории, смысл жизни,
смысл смерти», это «утверждение Бога»
(Струве Н. Православие и культура. – М., 2000,
с. 348).

При изображении женских образов автор
романа «Доктор Живаго» следует традиции рус-
ской классической литературы. Попробуем рас-
крыть пастернаковское понимание духовно-
нравственной сути человека, женщины в част-
ности, воплотившееся в образах членов семей
Гишар и Живаго.

Родительский дом играет важнейшую
роль в становлении личности ребенка. В роди-
тельском доме – начало человека, зачатки его
судьбы, фундамент всей его жизни. Духовная
атмосфера семьи формирует склонности и при-
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оритеты ребёнка, определяет путь, по которому
он пойдет.

Жизнь семей Гишар и Живаго в романе Б.
Пастернака «Доктор Живаго» не складывается:
потеря кормильцев-отцов, смена социального
статуса в силу обеднения обеих семей, потеря
матерей, круглое сиротство детей (в случае с
Ларой – моральное, при живой матери) – всё это
ведёт к стрессам и к глубоким душевным потря-
сениям Юры, Лары, Родиона. «Обстановка веч-
ной нескладицы» порождает эту «нескладицу» в
ранимых детских сердцах, формируя заведомо
ущербные личности: «В Юриной душе всё было
сдвинуто и перепутано».

Однако мать Юрия, в отличие от мадам
Гишар, успевает заронить в душу сына зёрна
света и тепла. Эта добрая женщина очень люби-
ла своего мужа, несмотря на все его многочис-
ленные грехи: кутежи, мотовство, распутство и
т.д. Мария Николаевна простила мужа и учила
Юру молиться за отца.

Молитва Юры-ребёнка после смерти ма-
тери свидетельствует уже о некоторой сформи-
рованности его духовного мира. Для ребёнка
вполне закономерными были бы мысли о своём
одиночестве и несчастье, о своей незащищённо-
сти в результате потери родителей. Такие чув-
ства были бы более оправданы в этот момент,
чем жалость к себе в зрелые годы, которую бу-
дет испытывать уже доктор Живаго. Однако в
своей детской молитве Юрий предстаёт как зре-
лый христианин, способный на большую ис-
креннюю любовь. Несмотря на собственную
боль, все его мысли сосредоточены на матери.
Вспомним для сравнения переживания семьи
Турбиных о потери матери: мысли о собствен-
ном одиночестве у них преобладают.

После смерти мужа мадам Гишар испы-
тывает страх перед будущим, её охватывает от-
чаяние, «всё валится у неё из рук». Но не боль
об утраченном любимом человеке, об отце сво-
их детей, тому причина. Амалия Карловна –
эгоцентричная личность, замкнувшаяся на мыс-
лях о своей судьбе, на своей материальной не-
стабильности. Женщина совершенно не думает
о двух невинных душах, ответственность за ко-
торые полностью лежит на ней: ни одного лас-
кового слова не звучит в адрес детей, ни одной
мысли не возникает у матери об их будущем.
Эгоцентризм вкупе с безвольностью определя-
ют жалкую сущность этой женщины, вызываю-
щей отвращение. Кульминацией грехопадения
героини становится сцена после попытки само-
убийства Амалии Карловны: «Громко плача и
свесив над тазом голову с прядями слипшихся
волос, лежала на кровати мокрая от воды, слез и
пота полуголая женщина». Именно такой за-
помнит её навсегда Юрий Живаго.

Результатом воспитания мадам Гишар
стали две заблудшие души, две несчастные

судьбы её детей. Своим детям Амалия Карловна
определила путь погибели, не дав им представ-
ление о подлинных духовно-нравственных цен-
ностях, тем самым во многом предопределив
тупиковость их судьбы. О таких женщинах, как
мать Ларисы и Родиона, И. Ильин писал, что
«родители этих людей сумели их только родить
и дать им жизнь, но открыть им путь к любви, к
внутренней свободе, вере и совести, т.е. ко все-
му тому, что составляет источник духовного
характера и истинного счастья, не сумели»
(Ильин И. Собр. соч.: В 10 т. – Т.1. – М., 1996.).

Амалию Карловну, Родиона и Лару с
трудом можно назвать семьей: они родные
только по крови. Ничего кроме происхождения
не связывает этих людей, между ними бездна
отчуждения. Не случайно и показательно то, что
Лариса, заботясь и хлопоча о совершенно чужих
людях, совсем не интересуется судьбой матери
и брата. Когда расстреляли Родиона, жизнь
Амалии Карловны, находящейся в тюрьме, ви-
сит на волоске. Но борется за её спасение не
Лариса, а Оля Дёмина.

Дети Амалии Карловны – сироты при
живой матери. Совсем мало романных строк
уделено её сыну Родиону, жизнь которого была
коротка и сложилась трагично. Образ Родиона
раскрывается в сцене встречи с Ларой. С сест-
рой он не виделся уже четыре года, но радости
не испытывают ни один, ни другой. Поведение
Родиона цинично, ничто не указывает на кров-
ное родство двух молодых людей: «Фатовато
покачиваясь на длинных ногах и для пущей
важности произнося слова в нос и неестествен-
но растягивая их, он рассказал ей, что юнкера
его выпуска собрали деньги на прощальный
подарок начальнику училища, дали их Роде и
поручили ему приискать  и приобрести подарок.
И вот эти деньги третьего дня он проиграл до
копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей дол-
говязой своей фигурой в кресло и заплакал». Он
– жалкий, безвольный, циничный, трусливый и
безжалостный к сестре – словно отражение ма-
дам Гишар. Позднее, уже во время гражданской
войны, из уст Оли Дёминой мы узнаем, что Ро-
диона расстреляли.

С одной стороны, трудности закалили де-
тей Гишар, приучили к труду. С другой, не-
сформированность духовно-нравственной си-
стемы ценностей делает их крайне уязвимыми,
слабыми, словно слепыми в лабиринте жизни.

Лара Антипова ошибается, перекладывая
всю вину за внутренний надлом в себе на Кома-
ровского, развратившего её юную душу. Это
больная атмосфера в семье мадам Гишар, мо-
ральная нездоровость её матери подготовили
почву для связи юной девушки со зрелым бога-
тым мужчиной: «Детей не удивляла грязь в но-
мерах, клопы, убожество меблировки. После
смерти отца мать жила в вечном страхе обни-
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щания. Родя и Лара привыкли слышать, что они
на краю гибели. Они понимали, что они не дети
улицы, но в них глубоко сидела робость перед
богатыми, как у питомцев сиротских домов.
Живой пример этого страха подавала им мать».
Амалия Карловна Гишар не только не смогла
воспрепятствовать моральному разложению
своих детей, но и сама посеяла в сердцах Роди и
Лары чувство ущербности, сформировала у них
множество комплексов, сделала своих детей
крайне уязвимыми.

Так, в поисках какой-то стабильности и
защищённости, возможно, в поисках рано поте-
рянного отца юная девушка бросается в объятья
Комаровского. В восприятии девочки этот муж-
чина стал мнимым оплотом, дающим некоторую
уверенность в будущем. Ларе казалось, что по-
явился защитник и теперь она не одна. Ведь с
матерью девушка чувствовала себя в полном
одиночестве. Внимание и страсть Комаровского
Лара принимает и как замену родительской
любви, которой у неё не было. Кроме того, де-
вушке кажется, что эта связь возвышает её, по-
могает самоутвердиться в жизни. В результате
Лара оказывается рабыней, униженной и
оскорблённой несравненно больше, чем ранее:
«Ноющая надломленность и ужас перед собой
надолго укоренялись в ней».

Настрадавшись с Комаровским, Лара с
воодушевлением воспринимает забастовки, как
правое дело в защиту слабых и угнетённых, к
коим относит и себя, якобы жертву несправед-
ливого общественного устройства. Слова мона-
ха Симеона Афонского о том, что «совершив
зло, человеку приятно утвердиться в мысли, что
кто-то другой был этому причиной», помогают
понять позицию Лары (Монах Симеон Афон-
ский. Книга, написанная скорбью, или Восхож-
дение к Небу. – М., 2009). Она с радостью слу-
шает звуки выстрелов, воспринимая их как вы-
стрелы по всему плохому, что уже было в её
жизни, и связывает с ними мечту о лучшем бу-
дущем. Ей даже не приходит в голову мысль,
что, может быть, эти выстрелы совсем не дарят
новую жизнь, а уносят чью-то.

Судьба благосклонна к Ларе, давая ей по-
стоянно возможность выбора. Порвав с семьёй и
Комаровским, она попадает к Кологривовым.
Хозяева приняли Лару как родную дочь, отно-
сились к ней с любовью и уважением. Их лю-
бовь, словно живительный эликсир, лечит изра-
ненную юную душу. В здоровой домашней ат-
мосфере начинается душевное возрождение Ла-
ры, и главная её мечта теперь – счастливая се-
мейная жизнь.

Лариса трудится не покладая рук, тайно
помогает Антипову, посылает деньги его отцу,
поддерживает часто болеющую мать Павла. Од-
нако сказать с полной уверенностью, что Лара
искренне, от всей души делает добрые дела, мы

не можем. Создаётся впечатление, что героиня
всеми силами старается заслужить своё соб-
ственное уважение, она очень хочет быть хоро-
шей. При поразительной чуткости к чужим лю-
дям, Лариса совершенно не интересуется соб-
ственной семьей, судьбой матери и Родиона. И
это характеризует героиню совсем с другой сто-
роны. Настоящая христианская любовь носит
всепрощающий характер, а родственная любовь
тем и сильна в особенности, что родных мы лю-
бим любыми. Но ни одной мысли, ни одного
слова, выдающего хотя бы скрываемую тревогу
за свою семью, не возникает у Лары. Показа-
тельно и другое: в страшные и опасные годы
она легко оставляет Катеньку на попечение чу-
жих людей и бросается на поиски Павла.

Замкнутость на себе во взаимоотношени-
ях с окружающими не позволяет Ларе увидеть и
оценить благосклонность к ней судьбы. Девуш-
ка сама постоянно осложняет себе жизнь. Так, у
Кологривовых Ларе казалось, что все ею тяго-
тятся, но «она сама была в тягость себе». К тому
же, «во всём ей чудились признаки небрежно-
сти. Оказывали ли ей повышенное внимание
наезжавшие к Кологривовым знакомые, это зна-
чило, что к ней относятся как к безответной
«воспитаннице» и легкой добыче. А когда её
оставляли в покое, это доказывало, что её счи-
тают пустым местом и не замечают». Так, в по-
нимании Лары, весь мир крутится вокруг неё,
все заняты мыслями о ней. То есть, героиня, на
наш взгляд, эгоцентрическая личность, каприз-
ная и своенравная. В её мыслях, поступках всё
время присутствует какая-то натянутость, ис-
кусственность.

Именно эта фальшивость сыграет роко-
вую роль в её отношениях с Павлом. И снова
Лара будет всё объяснять обстоятельствами,
неправильным пониманием её поступков му-
жем. А ведь с самого начала, отношения с Пав-
лом были у Лары рассчитаны – «серьёзно ссо-
риться с ним Лара остерегалась, потому что
считала его своею последней защитой».

Лара часто и много говорит о несправед-
ливости общественного устройства, о своём
долге матери, о своей любви к Павлу, о том, что
«строить счастье на чужом страдании, топтать
то, что душе дорого и свято», она не способна...
Но дела героини часто не подтверждают ис-
кренность её слов.

В отличие от Ларисы, Тоня ни о чём та-
ком не говорит (женщина вообще мало говорит
в романе) – за неё говорят её поступки. В этой
связи вспоминаются следующие слова: «Гово-
рить правдивые слова об Истине, это всё равно
– слова. Но сама Истина выше слов…» (Рим.
14:17).

В непрерывном поиске «правды», «исти-
ны» Лара постоянно находит оправдание и объ-
яснение своим бедам. Характерно, что её раз-



152 Вестник Академии знаний №1(4) 2013

мышления о судьбе России и народа всегда свя-
заны с мыслями о её судьбе. Лара ищет причи-
ны своего личного неблагополучия во вне. И
тогда виноваты все: мать, Комаровский, Родион,
общественный порядок и социальная неспра-
ведливость, потом новый революционный поря-
док и война. «Никогда не вини обстоятельства и
людей – всегда вини одного себя», – гласит хри-
стианская мудрость устами монаха Симеона
Афонского (Монах Симеон Афонский. Книга,
написанная скорбью, или Восхождение к Небу. –
М., 2009).

Лара не способна понять «простые» хри-
стианские истины, собственно и делающие че-
ловека человеком, женщину настоящей женщи-
ной, и как следствие – приоритеты в её жизни
сменяются как калейдоскоп: Комаровский (как
материальная защита), революция (как новая
жизнь, которая сможет уничтожить вместе со
старым режимом всё плохое в ней самой и поз-
волит начать ей все заново), семейная жизнь
(как образец счастливой жизни и доказательство
её порядочности), Катенька (хорошо исполняе-
мый материнский долг возвышает героиню в её
собственных глазах), Павел, Юрий.

Подчеркнём, что Катенька так же важна
для Лары в определённый период жизни, как
важен Юрий или Павел в другой. С нашей же
точки зрения, знак равенства в этом случае не-
возможен для настоящей матери. Получается,
что любовь к мужчине в определённые периоды
жизни задвигает любовь к дочери на второй
план, что есть уже по сути утрата женского, ма-
теринского начала. Ларе же всё время прихо-
дится выбирать: Павел или Катенька, Юрий или
Катенька…

Главная проблема Антиповой в том, что
она сама не знает, что хочет. «Её намерения бы-
ли неясны, – говорится в романе. – Сейчас она
полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не
были так хаотически свободны, а вынужденно
подчинялись какому угодно строгому, но раз
навсегда заведённому порядку, чтобы они ходи-
ли на службу, чтобы у них были обязанности,
чтобы можно было жить разумно и честно».
«Отчаянной, сумасшедшей» представляется она
Юрию: «Как она мечется, как всё время восста-
ёт и бунтует в стремлении переделать судьбу
по-своему и начать существовать сызнова».
Красота Лары «умопомрачительна». Её пугаю-
щая своей силой и царственностью красота сби-
вает Юрия и Павла с дороги, запутывает в лаби-
ринте жизни.

Лара естеством своим всё время тянется к
свету, к добру. Она не была религиозна, «в об-
ряды она не верила», но сердце её не равнодуш-
но к Божьему слову. В поисках «внутренней
музыки», гармонии, которой сама Лара не обла-
дает, она ходит в Церковь. Показательно, что
слово «бог» в романе пишется с маленькой бук-

вы и только в молитвах Лары и Тони «Бог» – с
большой буквы. Минуты гармонии и счастья
испытывает Лара и на лоне природы, где ей от-
крывался «на одно мгновение смысл существо-
вания». В полной мере же героиня счастлива,
добросовестно выполняя долг жены и матери, в
семье, которую она сама построила.

Однако чистота души и сердца остаются
для Лары мечтой, недостижимым идеалом. «От-
сутствие добра не скроешь добрыми словами и
смиренным выражением лица» – справедливо
пишет Симеон Афонский (Монах Симеон Афон-
ский. Книга, написанная скорбью, или Восхож-
дение к Небу. – М., 2009). Во всех хороших по-
ступках этой женщины главенствует разум, а не
сердце: она делает хорошие дела, чтобы быть
хорошей, чтобы завоевать своё уважение. Но от
себя не убежишь. «Я всегда в опасности», – го-
ворит она Павлу. И опасность эта – она сама. «Я
плохая <…> я тебя не стою», – говорит Лара
Паше. Однако её героическая попытка спасти
Павла от себя, от опасности связи с ней оказы-
вается очередным блефом, насыщенным фаль-
шивым пафосом. В женщине берёт верх жалость
к себе, а не любовь к Павлу: «Чтобы избавить
Пашу от пятнающей привязанности, вырвать её
с корнем и положить конец мучениям, Лара
объявила Паше, что наотрез отказывается от
него, потому что не любит его, но так рыдала,
произнося это отречение, что ей нельзя было
поверить». Героиня выстроила себе модель сча-
стья, важнейшим элементом которой был Анти-
пов, и она не только не будет спасать его от се-
бя, наоборот – она ни за что не выпустит его из
рук.

Близкие люди, нуждающиеся в помощи
Лары, не получают её. В тех же случаях, когда
героиня проявляет доброту, ответная реакция,
как правило, не следует. Так, Антипов, которо-
му она помогала в ссылке, позднее ополчится на
неё и станет угрозой жизни Лары и Катеньки.

Результат жизни Лары – печальная судь-
ба дочери Татьяны: «А как я потом в слезах би-
лась, какой тоской сердечко детское изошло,
про то лучше не поминать. Вешаться я хотела,
чуть я во младенчестве с ума не сошла». В лице
этой девочки Ларисе Антиповой выносится же-
стокий и непоколебимый «смертельный» приго-
вор как женщине.

Таким образом, подвигу в судьбе Ларисы
Антиповой, каждому героическому порыву все-
гда противопоставляется «антиподвиг»: забота о
людях с риском для собственной жизни – рав-
нодушие к судьбе родных; готова хоть на край
земли идти за мужем – оставляет ребёнка в тре-
вожное время. А факт отказа от дочери в конце
романа кощунственен и сводит на «нет» все её
благие намерения и поступки.

Владимир Соловьев в работе «Оправда-
ние добра» писал о том, что «если бы война всех
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против всех не встречала противовеса в родовой
связи, коренящейся в материнском инстинкте,
развивающейся посредством семейных чувств и
отношений и закрепляемой в религии предков»,
то человечество давно бы уже вымерло (Соловь-
ёв Вл. Чтения о богочеловечестве. Духовные
основы жизни. Оправдание добра. – Минск,
1999). Хранительницей семьи, домашнего очага,
человеческой жизни является в романе
Б. Пастернака «Доктор Живаго» Антонина Гро-
меко – образ «тихий» в сравнении с «крича-
щим» образом Ларисы Антиповой.

Образы женщин-матерей в русской лите-
ратуре ХХ века: Ильинична, Наталья
(М. Шолохов «Тихий Дон»), Галузина
(Б. Пастернак «Доктор Живаго»), Карпова
(П. Краснов «От Двуглавого Орла к красному
знамени»), – в восприятии многих незаслуженно
второстепенны, словно находятся в тени глав-
ных героинь. Но это мировоззренчески и сю-
жетно обоснованно. «Малая вера – многословна,
большая вера – любит молчать…», – отмечает
монах Симеон Афонский (Монах Симеон Афон-
ский. Книга, написанная скорбью, или Восхож-
дение к Небу. – М., 2009).

Так сложилось, что женщина, рожая де-
тей, воспитывая и оберегая их, храня домашний
очаг, выполняет нечто обыденное, должное.
Большинство людей привыкли к этому и не ви-
дят в женском деле чего-то особенного. («То,
что не главное, – живёт и укрепляется, а то, что
главное, – не замечается, и его словно бы не
видно» (Монах Симеон Афонский. Книга, напи-
санная скорбью, или Восхождение к Небу. – М.,
2009)). Так, в письме Тоня сравнивает свою
жизнь с Лариной: «<…> удивительная сестра,
шествующая по жизни в сопровождении таких
знамений и стечений обстоятельств, с которыми
не сравниться её, Тониному, скромному жиз-
ненному пути».

Значительно меньше художественного
пространства в произведениях русских писате-
лей уделяется молчаливому подвигу женщины-
матери, женщины-хранительницы домашнего
очага. «Женщина сама производит на свет своё
потомство, сама забирается с ним на второй
план существования, где тише, и куда без страха
можно поставить люльку. Она сама в молчали-
вом смирении вскармливает и выращивает его»
– размышляет Юрий Живаго.

Одной из таких героинь является в ро-
мане Б. Пастернака «Доктор Живаго» Антонина
Громеко. Естественно и незаметно Тоня стала
неотъемлемой, необходимой частью жизни
Юрия Живаго, взяв «на свои худенькие и сла-
бые плечи» всю ношу звания «женщины». Пи-
сатель позволяет нам заглянуть в её душу, при-
водя письмо, пронизанное глубокой настоящей
любовью и горечью утраты Юрия. Знающая все
потайные уголки сердца мужа, на огромном

расстоянии от него, из писем, она улавливает то,
что, может быть, Живаго скрывает даже от са-
мого себя – зарождающуюся страсть к Антипо-
вой.

Будучи не способной причинить боль ко-
му бы то ни было, Тоня искренне верит в ту же
чистоту в людях: «Из одного страха перед тем,
какое унизительное, уничтожающее наказание
нелюбовь, я бессознательно остереглась бы по-
нять, что не люблю тебя. Ни я ни ты никогда
этого бы не узнали. <…> потому что нелюбовь
почти как убийство, и я никому не в силах была
бы нанести этого удара». В романе Тоня ни разу
не выказывает ни к кому отрицательного отно-
шения. Хорошие люди склонны видеть в других
лучшее, а потому Тоня с радостью заглушает в
себе голос интуиции, женского чутья и, полно-
стью отдавшись счастью долгожданной встречи,
бросается  в объятья любимого мужа, отца её
ребёнка.

У Тони страшная душевная боль не вы-
ливается в ненависть к объекту своей ревности.
Она лишь хочет, чтобы Юрий был счастлив,
пусть с другой женщиной, но жив, здоров и
счастлив: «О Сашеньке и его будущем не бес-
покойся, – писала она. – Тебе не придется за
него стыдиться. Обещаю воспитать его в тех
правилах, пример которых ты ребёнком видел в
нашем доме».

Упоминание дома родителей Тони не
случайно. Сашенька выступает здесь как при-
емник опыта, накопленного предками, Тоня –
проводницей этого знания. А семья Громеко
духовно богата, ей есть, что передать детям и
внукам. Юрий в этих людях обрёл настоящую
благополучную семью, отношения в которой
были построены на любви и уважении друг к
другу.

Мир Громеко, в отличие от мира Гишар,
представляется идеалом семейного счастья:
«образованные люди, хлебосолы и большие зна-
токи музыки. Они собирали у себя общество и
устраивали вечера камерной музыки, на кото-
рых исполнялись фортепианные трио, скрипич-
ные сонаты и струнные квартеты». Члены семьи
относятся друг к другу чутко и нежно. Эти
честные, искренние, добрые люди, ставшие для
совершенно чужого им Юрия Живаго настоя-
щей семьей, заменившие ему отца и мать, суме-
ли создать в доме такую атмосферу, в которой
не разрушалась чистота детских сердец: «У них
такой триумвират, – думал Николай Николае-
вич. – Юра, его товарищ и одноклассник Гордон
и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный
союз начитался “Смысла любви” и “Крейцоро-
вой сонаты” и помешан на проповеди целомуд-
рия».

«Семья, внутренно спаянная любовью и
счастьем, есть школа душевного здоровья,
уравновешенного характера, творческой пред-
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приимчивости» (Ильин И. Собрание сочинений:
в 10 т. – М., 1996. Т.1). Именно такой школой
стала семья Громеко для своих подопечных.
Закономерным представляется то, что Тоня,
несмотря на достаток родителей, выросла тру-
долюбивой и неизбалованной девушкой: «Я
наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима
Тоня, как сообразительна в подборе работ, что-
бы при их смене терялось как можно меньше
времени», – читаем в записках Живаго. Терпе-
ливо она переносит все тяготы нищенской жиз-
ни во времена гражданской войны, когда «Жи-
ваго бедствовали», как миллионы других семей
в России. Трудности не ожесточают и не лома-
ют Тоню. Она последовательна во всех поступ-
ках и ситуациях.

В личности Тони материнское начало до-
минирует на протяжении всего повествования.
«Он – её слава. Так может сказать каждая жен-
щина. Её бог в ребёнке», – пишет Живаго. Разве
меньше Лары любит Тоня Юрия?! На наш
взгляд, сильнее и искреннее. Лара ничего не
жертвует ради Юры, принимает его как нечто
временное, хотя и называет Живаго самым до-
рогим, что есть у неё. Позднее ребёнка от этого,
«самого дорогого», по её словам, человека, она
бросит на произвол судьбы.

Тоня же на протяжении всего романа ни
разу не оставляет своих детей. Они для неё –
главное. Ей даже не нужно об этом говорить. И
несмотря на страшные сердечные муки («Ах,
как я люблю тебя, если бы ты мог себе предста-
вить!»), мысль о том, чтобы хоть не на долго
расстаться со своими детьми, не возникает у
неё. Тоня очень страдает, но у неё хватает му-
жества все невзгоды принимать со смирением:
«Это – несчастие, в особенности в отсутствии
тебя, но надо подчиниться и благодарить Бога за
такую мягкую форму изгнания в такое страшное
время, могло ведь быть гораздо хуже». Она
прощает Юрия за всё и лишь мечтает о встрече
с ним и молит Бога за него: «Ни в чём не виню,

ни одного упрёка, сложи жизнь свою так, как
тебе хочется, только бы тебе было хорошо».

Тоня несёт в мир тихое счастье, Лара,
напротив, многим причиняет боль. «Я родилась
на свет, чтобы упрощать жизнь и искать пра-
вильного выхода, а она, чтобы осложнять её и
сбивать с пути», – пишет Антонина. В русских
народных сказках герой не получает вознаграж-
дения или освобождения от недуга до тех пор,
пока не совершит хороший поступок искренне,
от всего сердца, бескорыстно. Не исчезнет мед-
вежья голова, не спадёт змеиная кожа до тех
пор, пока благие намерения не станут законом
поведения человека, частью его души, пока че-
ловек не забудет о себе и не задумается о дру-
гих. Лариса же своими хорошими поступками
старается заслужить своё собственное проще-
ние, возвыситься в своих собственных глазах.
Однако результат оказывается противополож-
ным: женщина шаг за шагом приближается к
пропасти, и к этой пропасти она подводит себя
сама. «Жизнь отвергает самолюбивых и гордых,
и они сами себе служат наказанием» – эти слова
Симеона Афонского как нельзя лучше опреде-
ляют суть Лары Антиповой (Монах Симеон
Афонский. Книга, написанная скорбью, или Вос-
хождение к Небу. – М., 2009).

Для большинства героев романа Б. Па-
стернака семейный уют, тепло домашнего очага
– лишь мечта, к которой они то прикасаются, и
тогда они по-настоящему счастливы, то теряют
её либо в силу обстоятельств, либо не осознав
во время, что этот смысл жизни, эта земля обе-
тованная совсем рядом.

Естественно, что невозможно всерьёз
воспринимать оценки «левых» авторов, в част-
ности, Д. Быкова, согласно которым Лара – одна
из новых христиан, с которых якобы начнётся
возрождение человечества. На наш взгляд, Ан-
типова – это не только не христианка, но и не
женщина, или почти не женщина в православ-
ном понимании. Настоящая женщина в романе –
Тоня.
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ПРАВОМЕРНОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Любой язык – это парадоксальное явле-
ние. С одной стороны, каждая языковая система
представляет собой фундаментальный свод пра-
вил и законов, складывающихся веками, опи-
санных в грамматиках, передающихся из поко-
ления в поколение и являющихся в большей
степени своего рода статичной базой этой си-
стемы. С другой стороны, всякий язык – дина-
мично развивающийся организм, который как
губка впитывает все новое, реагирует на малей-
шие изменения во вкусах того или иного поко-
ления и в тоже время, как сито, отсеивает, про-
пустив через себя, все то, что оказалось ему не-
угодным. Одним из наиболее интересных про-
цессов, постоянно происходящих в любом из
мировых языков, является процесс заимствова-
ния новых слов. Спор о том, хорошо это для
языка или нет, шел, идет и будет идти всегда.
На наш взгляд, к этому явлению правильнее
всего относиться двояко. Следует понимать, что
это процесс вполне естественный с той точки
зрения, что именно язык служит средством че-
ловеческого общения, которое базируется на тех
понятиях и явлениях, которые существуют в
определенный период, следовательно, именно
язык и должен их наименовать. А мы с вами
прекрасно понимаем, что достаточно часто,
особенно в последние десятилетия, в нашу
жизнь входит все больше новшеств, которые
приносят закрепленные за ними наименование.
Эти наименование очень быстро проходят не
только фонетическую и графическую адапта-
цию в нашей языковой системе, но и граммати-
ческую, и лексико-семантическую. И начинают
употребляться нами вполне осознанно. Однако
именно здесь и всплывает вопрос  оправданно-
сти того или иного заимствования. Проанализи-
ровав языковой материал на страницах средств
массовой информации последнего десятилетия,
мы пришли к выводу, что все иноязычные слова
условно можно классифицировать в двух
направлениях:

1) заимствования, необходимые для обо-
значения нового явления, предмета, действия,
которым нельзя подобрать аналогов в нашем
языке;

2) заимствования, необходимые для обо-
значения нового явления, предмета, действия,
которым можно найти смысловые соответствия
из нашего языка.

Таким образом, весь отобранный матери-
ал мы подразделяем на две соответствующие
группы. В каждом из примеров мы постараемся
сформулировать значение конкретного заим-
ствованного слова. Тем самым проиллюстриру-
ем, что в некоторых случаях, иноязычному сло-
ву можно достаточно легко подобрать смысло-

вой эквивалент из русского языка, в других же
случаях – смысл, заключенный в заимствован-
ной лексической единице, может быть сформу-
лирован лишь при обращении к словарю.

Итак, к разряду тех заимствований, кото-
рые не могут быть заменены словом или выра-
жением из русского языка, мы относим такие,
как:

Компания Mozilla не планирует созда-
вать специальный браузер для iOS приложения
Firefox Home, для использования его на "айфо-
нах" (КП, 29.09.10.)

Эпопея с бета-версией новой Windows от
Microsoft, о которой мы писали вчера, получила
долгожданное продолжение – видимо, в компа-
нии всё-таки нашли пару дополнительных сер-
веров под скачивание и уже с вечера 10-го числа
DVD-образ Windows 7 снова стал доступен
(КП, 11.01.09.)

Еще недавно винчестер (он же жесткий
диск, кстати) был вещью хрупкой. Его ввинчи-
вали в системный блок и старались как можно
реже тревожить (КП, 15.07.09.)

Google пытаетя отвоевать себе место
на рынке музыкального контента (КП,
06.09.2010)

Работа с заказчиком – провести перего-
воры, заключить договор, выставить счет, за-
полнить бриф, постоянно держать связь, быть
в курсе на всех этапах работы вплоть до сдачи
проекта (КП, 23.03.11.)

Дебютный альбом «Мумий тролля» -
лучший российский релиз «всех времен и наро-
дов» (КП, 17.11.10.)

Среднеформатная фотокамера плюс
сенсор профессионального аппарата (КП,
12.03.10.)

Студент-старшекурсник одного из вузов
Улан-Удэ взломал сервер одного из стратегиче-
ских объектов республики и оставил на полях
официальной страницы сайта нецензурный
комментарий (КП, 10.03.08.)

Прежде аппаратов, поддерживающих
WiMAX, не было - приходилось докупать специ-
альный адаптер. Теперь же можно пользо-
ваться всеми достоинствами 4G - видеозвон-
ками, конференц-связью, мобильным телевиде-
нием и быстрым доступом в Интернет без
лишних затрат (КП, 19.11.08.)

С 1-го октября в три с половиной раза
дешевле станут звонки при путешествиях по
России, то есть в национальном роуминге: их
цена снизится с 59 до 17 рублей за минуту (КП,
23.09.10.)

Почти десять лет фигурное катание бы-
ло нашим телевидением позабыто-
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позаброшено. Никаких трансляций и уж тем
более - в прайм-тайм (КП, 17.03.01.)

В числе спортивных мероприятий, кото-
рыми были насыщены выходные, оказались со-
ревнования по новому для области виду спорта
– боулингу (КП, 12.10.10.)

В пятом терминале лондонского аэро-
порта «Хитроу» в среду разыграли необычное
преставление, введшее в ступор некоторых ни-
чего не подозревавших пассажиров. Один из
ведущих сотовых операторов Великобритании
решил устроить здесь флешмоб (КП, 28.10.10.)

Примером же того, что есть те иноязыч-
ные слова, которые вполне заменимы словами
или словосочетаниями из русского языка, явля-
ются следующие:

Директор «Спартака» считает, что за
нацистский баннер клуб отвечать не обязан
(КП, 28.10.10.)

В фантастическом фильме "Аватар" си-
ние аборигены могли подключаться к другим
живым существам. Для этого имелся соответ-
ствующий кабель, тянувшийся из головы, и во-
лосистый интерфейс. К тому же все живое
на планете Пандора - большие и маленькие ор-
ганизмы, растения, включая летающие семена
священного дерева, - было соединено в единую
сеть (КП, 25.02.10.)

Этот навигатор не только проложит
дорогу, но и даст выход в Интернет, покажет
фильм или даст послушать музыку, если
штатная магнитола автомобиля вдруг отказа-
ла (КП, 09.04.10.)

Михаил Львович с билборда с укором
взывал к совести саратовцев несколько месяцев,
пока фото не увидел в интернете сам «вымыш-
ленный персонаж». Им оказался известный иг-
рок в покер и литовский миллионер Антанс Гуо-
га, известным под прозвищем Тони Джи (КП,
11.02.11.)

Лузеры спели для Барака Обамы. Самые
талантливые неудачники в истории мюзиклов и
ТВ покоряют Россию (КП, 08.09.10.)

Светский хроникер Божена Рынска из-
бита в московском ресторане (КП, 03.10.10.)

Но имиджмейкер и стилист - это все-
таки не одно и то же. У имиджа пять состав-
ляющих, и только первые две имеют отношение
к работе стилиста. (КП, 26.11.10.)

Покой Димы сейчас сторожат бдитель-
ные бодигарды, которые, как утверждают в
тусовке, обходятся ему дороже, чем осталь-
ным знаменитостям (КП, 22.08.08.)

Ровно 24 часа визажист Дмитрий Орлов
пудрил носики, делал губки бантиком, а брови –
полумесяцем (КП, 16.10.02.)

Независимый аудит рынка нефтепро-
дуктов может отразиться в первую очередь на
таможне, считают экономические эксперты
(КП, 24.02.11.)

Кроме того, «апгрейд» связан с некото-
рыми затратами для их владельцев, так что,
возможно, не все аппараты первое время будут
готовы принять купюру нового образца (КП,
29.03.11.)

Под Молодогвардейской в Самаре хотят
построить подземный паркинг. Саму улицу со-
бираются сделать пешеходной (КП, 19.07.10.)

Только для этого нужно сначала прого-
лосовать и предварительно взять в местах
раздачи флаеры (КП, 12.03.11.)

Ставропольский предприниматель от-
ветит перед судом за слоган «Мама мыла ра-
му». Реклама пластиковых окон шокирует ци-
ничностью (КП, 15.05.10.)

Вышел первый постер фильма «Пираты
Карибского моря: На странных берегах» (КП,
17.11.10.)

Веселый случай произошел в одном из
московских банков. Один из клиентов пришел,
чтобы получить кредит. Все документы у него
были в порядке, да и кредитная история чиста.
Вроде нет никаких причин, чтобы отказать
клиенту. Ан нет. Банкиров смутила... рожица с
улыбкой (а проще говоря, «смайлик»), которая
стояла в паспорте вместо подписи (КП,
13.12.09.)

Воронежу придумали юбилейный лого-
тип. Официальным символом будут украшать
улицы, афиши, пригласительные билеты (КП,
06.02.11.)

Datarock выпустят самый оригинальный
сингл в мире. Речь идет о невероятном количе-
стве информации, который музыканты попы-
таются в него впихнуть (КП, 28.01.11.)

Перфоманс состоит из нескольких эта-
пов, - говорил Мавромати. - Если голоса будут
за мое наказание, я включу электрический ток,
который будет подан на оголенные участки
моего тела (КП, 14.11.10.)

Среди бездомных проходит кастинг Рус-
ская церковь занялась театральными поста-
новками, актеры в новой труппе - городские
бродяги (КП, 18.03.11.)

Первым делом чемодан проходит через
сканер. В каком бы положении не лежал чемо-
дан, сканер считает информацию с его бирки
(КП, 23.08.07.)

Спам стал основным бизнесом китай-
ских интернет-бизнесменов (КП, 20.05.04.)

Молдаване и словаки организовали сов-
местный трафик нелегалов в Европу. Поддель-
ные документы и настоящая виза стоили около
2 тысяч евро (КП, 21.03.11.)

Однако при данном рассмотрении неиз-
бежно всплывает вопрос о том, зачем же нам
нужны те чужие слова, аналоги которых есть у
нас. Являются ли данные примеры иллюстраци-
ей излишества в языке. На наш взгляд, не все из
вышеприведенных примеров могут служить
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проявлением явного языкового излишества по
той причине, что прямого синонима у перечис-
ленных иноязычных слов в русском языке нет.
Да, они могут быть заменены словосочетанием,
достаточно точно передающим содержащийся в
них смысл. Но, следует помнить, что одной из
функций языка, является коммуникативная
функция, призванная сделать наше с вами об-
щение посредством этого языка максимально
удобным, быстрым и понятным. Для этого язы-
ку необходимы наиболее мобильные средства
для выражения смысла. По нашему мнению,

говорить о том, что заимствования не оправда-
ны, можно лишь в случае наличия прямого си-
нонима в той языковой системе, в которую при-
ходит новое слово. Если опираться на вышеиз-
ложенный материал, то к разряду таковых мож-
но отнести такие слова, как: кастинг – отбор,
перфоманс – представление, сингл – песня, пати
– вечеринка, смайлик – улыбочка, лузер –
неудачник, хроникер – журналист, бодигард –
телохранитель, аудит – проверка, паркинг – ав-
тостоянка, визажист – мастер макияжа.
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АКАДЕМИК В.И. СКОК (1932-2003 гг.): ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИЗИОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Интенсивное развитие клеточной и моле-
кулярной физиологии - одно из самых значимых
достижений современной науки. Современные
исследования в области физиологии вегетатив-
ной нервной системы базируются на большом
количестве научных достижений, полученных
учеными за предыдущие годы. К важнейшим
открытиям второй половины XX века в области
физиологии принадлежит становление и разви-
тие такого направления как электрофизиология.

Значительная часть фундаментальных от-
крытий, на основе которых строятся современ-
ные исследования в мировой науке принадле-
жит украинским ученым. Среди самых извест-
ных в мире ученых в области физиологии, таких
как Д.С. Воронцов, П.Г. Костюк, П.М. Серков,
О.А. Крышталь видное место занимает выдаю-
щийся ученый в области физиологии нервной
системы Владимир Иванович Скок.

4 июня 2012 исполнилось 80 лет со дня
рождения всемирно известного украинского
ученого-нейрофизиолога, талантливого органи-
затора науки и педагога, академика НАН Укра-
ины, АН СССР (РАН), АПН СССР, Польской
АН, лауреата Государственных премий в обла-
сти науки и техники Украины и России Влади-
мира Ивановича Скока.

Владимир Иванович посвятил всю свою
жизнь науке. С 1955 по 1962 г. он работал асси-
стентом кафедры физиологии, а затем старшим
научным сотрудником НИИ Киевского государ-
ственного университета.

Становление В.И. Скока как ученого-
физиолога происходило под влиянием выдаю-
щегося украинского ученого, академика
Д.С. Воронцова. Под его руководством
В.И. Скок исследовал электрофизиологические
свойства нейронов звездчатого ганглия кошки и

в 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Электрические реакции звездчатого сим-
патического ганглия кошки». В 1962 г.
В.И. Скок перешел в отдел электрофизиологии
Института физиологии им. А.А. Богомольца, где
начал исследование свойств проводящих путей
симпатических ганглиев. Результаты исследова-
ний были воплощены в докторской диссертации
«Электрофизиологические свойства симпатиче-
ских ганглиев», которую В.И. Скок успешно
защитил в 1968 г. под руководством академика
П.Г. Костюка.

Научная деятельность Д.С. Воронцова,
его учеников П.Г. Костюка, В.И. Скока способ-
ствовала зарождению молекулярного подхода к
интерпретации механизмов интеграционной
функции нейронов. Фундаментальные и при-
кладные исследования в области физиологии
вегетативной нервной системы позволили пред-
ложить подходы к более полному раскрытию
механизма опухолевого процесса, методы ран-
ней диагностики, эффективные лекарства и био-
логически активные препараты. Они уже при-
меняются в клинической практике. В последние
годы, как отмечается в отчетах НАН Украины
физиологами получены новые данные о молеку-
лярных механизмах передачи возбуждающих и
тормозных сигналов через синаптические со-
единения между нервными клетками спинного и
головного мозга при различных физиологиче-
ских и патологических состояний организма.

Более сорока лет В.И. Скок занимался
научной деятельностью в Институте физиоло-
гии им. А.А. Богомольца НАН Украины, в кото-
ром он в 1970 г. организовал научный отдел
физиологии вегетативной нервной системы и
возглавлял его до 2003 г.
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В.И. Скок признан одним из основопо-
ложников физиологии синаптической передачи
в ганглиях вегетативной нервной системы и мо-
лекулярной физиологии нейронных никотино-
вых ацетилхолиновых рецепторов.

В состав научно-исследовательского
наследия В.И.Скока входит ряд фундаменталь-
ных разделов, которые сделали существенный
вклад в физиологию вегетативной нервной си-
стемы.

В конце 60-х годов исследования В.И.
Скока были посвящены естественной активно-
сти нейронов вегетативных ганглиев. Впервые
были опубликованы результаты исследований
внутриклеточного отведения естественной ак-
тивности от нейронов симпатического и пара-
симпатического ганглиев млекопитающих с со-
храненным кровоснабжением и нервными свя-
зями со спинным мозгом. Результаты исследо-
ваний, отражены также в докторской диссерта-
ции, были обобщены в монографии В.И.Скока
«Физиология вегетативных ганглиев» (1970 p.).
За эту монографию Владимир Иванович в 1973
г. был удостоен премии им. И.М. Сеченова АН
СССР. Переведена на английский язык и допол-
ненная монография была издана в 1973 г. в
Японии.

Под руководством В.И. Скока в отделе
физиологии вегетативной нервной системы бы-
ли разработаны и внедрены методы исследова-
ния естественной активности вегетативных не-
рвов – выделение когерентных составляющих в
импульсном и в аналоговой форме. На основе
этих методов были разработаны образцы анали-
заторов естественной активности нервных воло-
кон. За первый из них В.И. Скок и его сотруд-
ники в 1974 г. получили авторское свидетель-
ство на изобретение. На основании принципа
когерентного отвода также был разработан спо-
соб, впервые в 1981 г. позволил отвести элек-
тродами, расположенными на поверхности ко-
жи, естественную активность симпатической
нервной системы человека, модулированный
сердечным ритмом. Данная методика оказалась
чрезвычайно важной для выявления причин ря-
да нарушений функции сердечно-сосудистой
системы и разработки новых диагностических
приемов и лекарств.

Одним из направлений исследований
В.И. Скока были клеточные и молекулярные
свойства никотиновых холинорецепторов веге-
тативных ганглиев. С помощью усовершенство-
ванной В.И. Скоком методики фиксации мем-
бранного потенциала удалось выяснить кинети-
ку работы ионных каналов и свойства нейро-
нальных никотиновых рецепторов. Впервые в
1980 г. было измерено среднее время открытого
состояния и средняя проводимость ионного ка-
нала отдельного никотинового рецептора сим-
патического ганглия. Установлено, что ионный

канал никотинового холинорецепторов имеет
воронкообразную форму и определенный, диа-
метр канала холинорецепторы. Также в 1985 г.
было выделено два типа рецепторов: с длитель-
ным и коротким временем открытого состояния,
которые имеют одинаковый диаметр ионного
канала, однако существенно отличаются чув-
ствительностью к ганглиоблокаторам. Поэтому
большое количество опытов В.И. Скока была
посвящена изучению молекулярных механизмов
действия ганглиоблокаторов. Выяснилось, что
блокировочное действие ряда классических ган-
глиоблокаторов обусловлено их блокадой от-
крытого ионного канала. В 1987 г. результаты
этих исследований были признаны научным
открытием, а авторский коллектив удостоен
Государственной премии СССР. С помощью
разработанного под руководством Владимира
Ивановича метода ферментативной обработки
поверхности нейронов автономных ганглиев
были зарегистрированы трансмембранные токи
нервной клетки, вызванные естественным ре-
флекторным раздражением.

Исследование В.И. Скока последних лет
были посвящены определению молекулярной
структуры нейрональных холинорецепторов
автономных ганглиев. С помощью специфиче-
ских блокаторов и антител к различным α-
субъединицам никотинового холинорецептора
удалось установить, что различные ганглии от-
личаются по своему субъединичному составу
никотиновых холинорецепторов и их нейронов,
но с другой стороны, каждый нейрон того же
ганглия имеет уникальный набор α-субъединиц.

Научные достижения В.И. Скока освеще-
ны в около трех сотнях научных публикаций,
среди которых шесть монографий и учебник
«Нервно-мышечная физиология» (написан в
соавторстве с академиком НАНУ М.Ф. Шубой.)
В 2003 г. за цикл работ по физиологии вегета-
тивной нервной системы академик В.И. Скок
был удостоен Государственной премии Украи-
ны в области науки и техники.

B.И. Скок известен как ученый и педагог,
а также организатор науки в Украине. С 1981 по
1988 гг. он был академиком-секретарем отделе-
ния биохимии, физиологии и теоретической
медицины АН УССР, а с 1988 по 1993 гг. - Ви-
це-президентом НАН Украины. Владимир Ива-
нович был академиком-соучредителем Акаде-
мии педагогических наук Украины, членом
Центрального совета международного союза
физиологических наук и вице-президентом Все-
союзного физиологического общества СССР,
был членом ряда зарубежных академий наук.
Также В.И. Скок был главным соредактором
журнала «Нейрофизиология / Neurophysiology»
и членом редакционных советов журналов
«Autonomic Neuroscience: Basic & Clinical»,
«Журнал эволюционной физиологии и биохи-
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мии АН СССР», «Физиологический журнал
СССР им. И.М. Сеченова», «Вестника Академии
наук УССР», «Вісці Нациянальнай академіі
навук Беларуси »/ News of Biomedical Sciences.

В.И. Скок создал авторитетную научную
школу. Под его руководством было защищено
23 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Его ученики успешно продолжают развивать
исследования в области физиологии автономной
нервной системы в Институте физиологии им.
А.А. Богомольца НАН Украины, а также плодо-
творно работают в лабораториях ведущих уни-
верситетов многих стран. Вместе с этим

В.И. Скок в течение многих лет был профессо-
ром Киевского национального университета им.
Тараса Шевченко, Московского физико-
математического института и Соломонова уни-
верситета.

Большой вклад академика В. И. Скока в
мировую науку общепризнанный и высоко оце-
нен мировой научной общественностью. Об
этом красноречиво свидетельствуют присужде-
ния Владимиру Ивановичу престижных науч-
ных премий и награждение его рядом государ-
ственных наград.
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Аннотация. В культуре каждого народа мировоззрение существует в качестве умозрительной картины
мира и является частью духовной культуры. В основе его - соотношение человека и верховного начало,
соотношения материи и духа. Исторически так сложилось, что древнетюрское духовное мировозрение
утратило свою самостоятельность в традиционной культуре и сохранилось в виде пережитков. Это
странно в основе этого мировозрение – древнетюркская религия «тенгиризм» или «тенгерианства»,
которая была государственной религией Тюркских народов (VI-VIIIвв). Сегодня пережитки духовной
древнетюркской культуры является реликтами тенгиризма. Тенгрианство реконстрируется нами
фрагментарно на основании данных памятников древнетюркской рунической письменности и
взаимодополняющих интерполяций в области в древнетюрской археологии и этнографии тюрских
народов Евразии.
Annotation. Every nation's world outlook exists in culture as conclusive world scene and is a part of spiritual
culture. Its basis is correlation of man and upper source, nature and spirit. It historically turned out that ancient
Turkic world outlook lost its independence and remained as survivals. It is strange that the basis of this outlook
is ancient Turkic religion Tengrism which was state religion of Turkic people (VI-VIII cc,) Nowadays survivals
of ancient Turkic culture  are relicts of Tengrism. Tengrism is reconstructed from fragments on the basis of an-
cient Turkic runic manuscripts and inter completing modifications in the field
of ancient Turkic archaeology of Turkic people of Eurasia.
Ключевые слова: хунны, археология, история, культ, этнос.
Key words: khunns, archaeology, history, cult, ethno.

КУЛЬТ ТЕНГРИ У ДРЕВНЫХ ТЮРОК

Введение Духовные ценности любой ци-
вилизации обладают особой долговечностью
существования и в несравненно большой степе-

ни запечатливают особенности эпохи своего
создания и личности тюрков. Сохраняют черты
элитности при общих эстетических и художе-
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ственных вкусах общества. С духовными цен-
ностями связаны интеллектуальная жизнь,
накопленные знания, мораль, право, наука, ху-
дожественные произведения. При этом особо
важный аспект для изучения духовной культуры
составляют религиозные системы, которые
напрямую связаны с этническими и культурны-
ми процессами.

В древних верованиях всех тюркских
народов важное место занимает культ великого
Тенгри (Тангри, Тенгри, Танир, Хан Тенгри,
Кок Тенгриси). Общетюркское его распрастро-
нение говорит о его формировании в древне-
тюркскую эпоху, когда единство тюркского
народа еще существовало как реальное соци-
ально-политическое и духовно-идеологическое
явление. Об этом говорит и наличие слово «тен-
гри» в орхонских древнетюркских надписах с
употреблением в смысле «бог», «небо».

Основной и ключевой категорией для по-
нимания тенгрианство является Тенгри. Слово
«Тенгри» в древнетюркских писменных памят-
никах и в «Диван лугат ат-тюрки» Махмуда
Кашгари пишется как «Тəңри» [1; с.49] В раз-
ных культурных традициях, сохраняя свои ос-
новные смысл и значения, оно пишется и чита-
ется по разному: у алтайцев- Теңри, монголов-
Теңер, бурят-Теңери,  тувинцев-Деер, якутов-
Таңара, чувашей-Тура, проболгар-Таңра, в
древних хунну по китайским источником-
Ченли, одно из имен-Авалокитешвары, тивет-
цев-Ченре-зиг.

Н.Г.Аюпов пишет: «Само слово «Тенгри»
прототюркское, в последствии перешедшее в
хуннский язык. Оно состоит из двух корней
«Тэң» и рі, первый корень означает «Небо»,
второй «Человек».  В современных тюркских
языках слово «ер», «ір» означает мужчину. Тер-
мин «Таң» в  хунском и древнетюркском озна-
чает зарю, восход, начало всего, «когда озаряет
все », когда «все просыпается и начинает жить»
[2; с.24]

В якутской традиции слово Таңара озна-
чает – 1)видимое небо, небо как божество. 2)Бог
[3; с.25]

В Л. Дашням,  развивая мысль о том, что
у монголов слово тэнгэр вмещает все вещи и
явления,  пишет, что «Небо есть, великое бытие,
великое мощь безмерное влияние, транслятор,
из которого распространяются необычные сиг-
налы, становящиеся человеческим достоянием»
[4; с.2551]. М.Гантуая отмечает, что «прежде
всего понятие монгольского слово «тэнгэр» в
филосовском смысле означает транссенденталь-
ное бытие, необычайная сила тарнссендентно-
сти» [5; с.182]

Тувинский исследователь О. Хомушку
отмечает «в древности в традиционных верова-
ниях народов Саяно-Алтая  вырабатывалась
идея Абсолюта, священного, божественного

начала. Таким верховным божеством выступало
небо. Небо в таком понимании имеет безгра-
ничное пространство, где имеется Малая медве-
дица, Большая медведица, девять планет, девять
небес и др. Подобная этажность трактовалась
как иерархическая ступенчатая пирамида, ана-
логичная социальная лестница человеческого
общества» [6; с.87]

В пантеоне богов религии тюрков кагана-
та главное место занимал Тенгри, означавший
культ неба. Поклонение культу небо-Тенгри
было характерно для тюркских государств, осо-
бенно на начальных этапах их формирования,
что подтверждается китайскими источниками.
Поклонение  небу служило объединению раз-
розненных племен в один народ (будун). Благо-
даря Тенгри, в  представлении тюрков, каганы
восходили на престол, народ избавлялся от тех
или иных напастей, люди вылечивались от бо-
лезней.

Интересным представляется вопрос о
происхождении культа Тенгри и о его функцио-
нировании как обряда. Известно, что слово
«Тенгри» было выделено в 1893 году датским
рунологом Вильгельмом Томсеном из орхон-
ских надписей, Тюркское происхождение этого
термина сегодня у исследователей не вызывает
сомнений. Монгольский исследователь
С.Пуэржав утверждает, культ неба возник в
хунской среде. Что касается происхождения
самого термина «Тэнгри», то М.Л.Хомонов от-
носит его образование к периоду «общности
алтайских языков».

Термин «Тенгри» принадлежит древней-
шему мифологическому фонду народов Цен-
тральной Азии и, возможно был представлен
еще в эпоху хунну (III в.до н.э. и раньше). Его
сближают с хуннским ченли («небо»); предла-
гаются и более широкие параллели (кит.Тянь
шум. Дингир. «небо»). Представление о Тенгри
складывалось на основе анимистических веро-
ваний о небесном духе-хозяине, причем небо
мыслилось и его непосредственным проявлени-
ем, и местом его обитания. Тенгри, как неперсо-
нифицированное мужское божественное начало,
распоряжающееся судьбами человека, народа и
государства, выступает в древнетюркской ми-
фологии. Возникший, возможно, еще в дотюрк-
скую эпоху, в почти неизменном виде фигури-
рует Тенгри у средневековых монголов (Монхе-
Тенгри) «Вечное небо». Поклонение персони-
фицированному божеству Тенгри-хану наблю-
далось у западных-савиров (VIIв). Тенгри-хан
представлялся человеком огромных размеров,
что отражало космические масштабы небесного
бога, тождественного самому небу, а титул
«хан» указывал на главенствующее положение –
во вселенной или пантеоне богов. Если распре-
деление небесных богов по ярусам неба (более
характерное для тюркской мифологии) в прин-
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ципе иерархично, то связь с различными его
областями (у монгольских народов) отражает
дихотомию светлого и темного, благожелатель-
ного и демонического»[7; с.523].

Культ Неба – Тенгри на самом деле имеет
весьма древние исторические корни. Во-первых,
поклонение небу и небесному богу, носящее
ярко выраженный монотейский характер, за-
фиксировано еще у древних обитателей Цен-
тральной Азии – саков, за которыми в европей-
ской исторической традиции закрепилось
название скифы. Согласно Геродоту, именно
небо благославляет первочеловека и прародите-
ля скифов Таргитая и его сыновей на царствова-
ние, после чего они обрели статус «царских
скифов».

Один из древних народов – центрально-
азиатских степей-хунну поклонялись небу и
называли себя «сыновьями Неба», а соседние
народы нарекали их «небесными гордецами».
Хунны ежегодно весной приносили жертву
«своим предкам, небу, земле и духам». Еже-
дневно шаньюй дважды совершал поклонение:
утром - восходящему солнцу, вечером - луне.
Мероприятия начинались, «смотря по положе-
нию звезд и луны». Если вдобавок учесть титул
шаньюя - «рожденный небом и землею, постав-
ленный солнцем и луною», то будет ясно, что
одним из объектов поклонения был космос; по-
скольку имели  идола, изображающего его, кос-
мос был уже персонифицирован» [8; с. 97-98]

Первые те строки Большой надписи в
честь Кюль-Тегина ясно и двусмысленно указы-
вают на наличие в мировоззрении древних тюр-
ков идеи о соотворенности Вселенной. Наряду
со многими исследователями памятников
древнетюркской рунической письменности на
этот факт обращает внимание, в частности,
И.Б.Стеблева, говоря, что «.. автор большой
надписи в честь Кюльтегина начинает повество-
вание  с изображения времени мифологического
прошлого народа тюрков: «Когда вверху голу-
бое небо, (а)  внизу бурая земля возникли (или
были соотворены) между ними возникли (или
были соотворены) человеческие сыны [9; с.51-
52]  Наряду с идеей о соотворенности Вселен-
ной здесь также четко устанавливается и место
человека в мироздании: вверху - небо – которое
одновременно является и богом, и обиталищем
бога; внизу - земля, а середине человек. «Для
авторов орхонских текстов мир резко делится на
божественный (божественная происхождение
каганов, одобрение и милость неба во всех по-
лезных для тюркского народа начинаниях кага-
на – войнах, походах усмирения непокорных
народов и человеческий (события реально про-
исходившие и описанные)» [10; с.52]

Как показывают многочисленные иссле-
дования, взгляд на Тенгри, как  на верховного
бога творца и устроителя Вселенной, созида-

тельными усилиями которого соотворены не
только все мироздание и  люди, но и другие бо-
жества, как единое целое, сохранился в религи-
озных воззрениях тюркоязычных народов.
«Именно Тенгри, иногда вкупе с другими боже-
ствами распоряжаются в мире и, прежде всего,
предопределяет судьбы людей; Тенгри распре-
деляет сроки (жизни)»; Однако при этом рожде-
нием «сынов человеческих» ведает Умай, а их
смертью-Эрклиг[11; с.123]

Авторы монографии Тэнгрианская циви-
лизация в духовно-культурном и геополитиче-
ском пространстве Центральной Ази» утвер-
ждают, что «Во-первых, Тенгри как Первонача-
ло всего сущего и («не-сущего», т.е. «пустоты»),
одновременно есть это начало «в небесном пер-
вочеловеке», Человек-Небо или Небесный чело-
век есть Начало Всего. Во-вторых, первоначало,
которое дает жизнь всему - это жизненное пер-
воначало, это сама Жизнь.Таким образом, поня-
тие Тэнгри – это ни в коем случае не просто
Небо, это не просто Небесный Бог и не просто
Бог-творец. Тэнгри, скорее всего, это «Пра-
начало», это недостижимая и непознаваемая
Абсолютная Истина, Абсолютный Дух, он не
поддается простому рациональному определе-
нию» [12; с.47]

Древние тюрки, оседая в согдийских,
кангюйских, усунских городах и создавая свои,
какое-то время оставались язычниками (шама-
нистами). Согласно надписям в честь Кюль-
Тегина и Бильге кагана, вначале были соотворе-
ны «голубое небо» и «бурая земля», а затем
между ними возникли «сыны человеческие». По
космогоническим  представлениям тюрок, «го-
лубое небо» было крышей над миром, где еже-
дневно рождались солнце и луна. Особо почи-
талось солнце. Двери каганского шатра были
открыты в сторону восходящего солнца. Среди
особо почитаемых небесных объектов были и
«семь планет». Земная твердь представлялась
плоским пространством, ограниченным с четы-
рех сторон и имеющим четыре угла. В древне-
тюркской «Книге гаданий» упомянуты «Три
бытия», что соответствует верхнему среднему и
нижнему мирам в мифологии тюркоязычных
народов.

Верховное божество – Тенгри (Небо)
принадлежало к верхнему миру. На востоке ка-
ганата культ его  был связан с культом рек.
Жертву духу неба ежедневно в средней декаде
пятой луны на реке приносил сам каган. Пред-
полагают, что божеству неба посвящали храмы,
где молились о даровании победы тюркскому
оружию. На западной окраине каганата боже-
ство Тенгри-хан представлялось в виде чудо-
вищно громадного героя и «дикого исполина».
Здесь культ его связывался с культом деревьев,
посвящаемых Тенгри-хану, ему приносили в
жертву коней. Кровью жертвенных животных
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поливали вокруг этих деревьев,  головы и кожу
вешали на сучья. В честь Тенгри-хана возводи-
ли капища.

Тенгри (Тəңір) на протяжении веков
оставался главным божеством и у казахов он
управлял верхним миром, что зафиксировано в
фольклоре, в жизненных ситуациях на уровне
формул-сентеций. «Тəңір жарылқасын» (Да бла-
гословит небо!), «Тəңір ұрсын!» (Пусть покара-
ет небо!).

Именем Голубого неба – Тенгра освяща-
лась каганская (ханская) власть [13; с.131]  По-
сле того, как каган был избран, он становился
первосвященником в государстве. Он почитался
как сына Неба. Задача хана заключалась не
только в том, что заботиться о материальном
благополучии своего народа, его главной зада-
чей являлось укрепление национальной славы и
величие тюрков.

Ежегодно в государственном масштабе
устраивались общественные моления - прино-
шения жертвы [14; с.224]. В начале лета, в ука-
занное время, в орду (столицу) съезжались пле-
менные вожди, беки, знатные полководцы и
нойоны и т.д. Вместе с каганом они восходили
на священную гору, чтобы принести жертву
Великому Тенгри. В этот день моления Тенгри
проходили без женщин и камов, последние ни-
когда не входили в состав священнников (про-
рицателей) религии Тенгри, их роль заключа-
лась в волховании, врачевании, в том числе
гипнозом заговорами – их просто опасались [15;
с.61]. Небесному Богу поклонялись, поднимая
руки вверх и совершая земные поклоны, проси-
ли, чтобы Он дал хороший ум и здоровье, помо-
гал в  справедливом деле; другого не просили.
Тенгри оказывал помощь тем, кто Его почитал
и сам был активным, т.е. кроме молитвы совер-
шал целеустремленное действие. Заканчивалось
все праздничным пиршеством, весельем, раз-
личными играми, состязаниями, скачками.

Свою покорность Тенгри-хану степняки
подчеркивали, используя древнейший символ,
знак разностороннего креста «аджи»; его нано-
сили на лоб краской либо в виде татуировки. Он
символизировал понятие рум-мир, откуда берет
все начало и куда все возвращается. Там есть
небо и земля, верх и низ со своими покровите-
лями. Рум плавает в безбрежном океане на
спине огромной рыбы или черепахи, придав-
ленной для большей устойчивости горой. У ос-
новании горы покоится змеи Бегша. Время от
времени в руме вспыхивает, словно молния,
крестообразная вадшра - «алмаз» по аналогии с
буддизмом символ неуничтожимости [16;
с.213]. При раскопках степного города Белен-
джера в Дагестане были обнаружены  остатки
храмов и сохранившиеся древние кресты. Такие
же кресты археологии находили на могильных
камнях  от Байкала до Дуная – на земле истори-

ческого Дешт-Кыпчак». Археолог
М.Магометов, исследовавший остатки древних
храмов кыпчаков, так описывает свои находки:
они расположены в центре курганных групп и
отличаются небольшими размерами. Ломанные
внутренние очертания строения воссоздают в
плане форму разностороннего креста [17; с.216].
Помимо прочности, неуничтожительности,
крест, видимо, символизировал и перекресток,
где сходятся пути мира. В противоположность
правилам, принятым мировыми религиями, в
тенгрианстве строили храмы в честь божеств
или духов предков с одним внутренним поме-
щением, предназначенным только для сохране-
ния их символов. По представлениям древних
тюрков, божества и духи посещали храмы лишь
в дни религиозных празднеств.

В китайской летописи сказано «Тюрки
превыше всего чтут огонь, почитают воздух и
воду, поют гимн на земле, поклоняются же
единственно тому, кто создал небо и землю и
называют его Богом (Тенгре)». Свое почитание
солнца они объясняли тем, что «Тенгри и его
помощники Кун (солнце) руководят созданным
миром; лучи солнца – нити, посредством кото-
рых духи растений сообщаются с солнцем.
Тюрки дважды в год приносили жертву солнцу-
свету; осенью и в конце января, когда первые
отблески солнца показывались на вершинах
гор» [18; с.48]. Луна не являлась объектом по-
клонения. Ёе почитание возникло значительно
позже и входило лишь в число традиций, свя-
занных по-видимому с лунным календарем.
Культ огня у тюрков, как и монголов, был свя-
зан с верой в его могущественную очиститель-
ную силу от зла, дарованную Тенгри. Сохрани-
лись сведения византийского посла Земарха
(568 г.) который прежде чем был допущен к ка-
гану, прошел очищение огня. С культом огня
связан погребальный обряд тюрков - обычай
сожжения умерших. Среди глубоко почитаемых
объектов природы у тюрков был металл-железо,
из которого ковали оружие. Оно встречается во
всех легендах, в которых древние тюрки излага-
ли историю своего происхождения. Хунны пер-
выми в Центральной Азии освоили промыш-
ленную добычу железа. По китайским источни-
кам, развитие металлургии позволило роду
Ашина перевооружить свою армию и создать
отборные ударные части из латной ковалерии-
фули, т.е.бури-волки [19; с.229]. «Хунны моли-
лись железу и символом его сделали клинок,
который римляне назвали мечом Марса. На гра-
нице тюркской империи византийские послы в
VI веке присутствовали при религиозной цере-
монии, во время которой им поднесли железо»
[20; с.818].

Вместо заключения. Таким образом, тен-
грианство, будучи оформленной религией, на
протяжении многих веков через систему духов-
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ных кодов культивировало и социализировало
определенные устойчивые этнические констан-
ты народов. Степи, где сложился психологиче-
ский тип, «небесных людей»: свободолюбивый
тюрк - бестрашный воин, подвижный, темпера-
ментный от природы, и владелица дома - жен-
щина (мужу принадлежало только оружие). Во
всех тюркских родах, племенах и ордах все они
были объединены одной идеей. Единство через
«стремление к Вечному элю» - гаранту порядка
в Степи, рожденной еще Мете-шаньем во ІІ веке
до н.э. «При полной политической раздроблен-
ности идейное единство тюркских племен со-
хранялось; этническая традиция, она же наслед-
ственность, не была нарушена, незабвенные
деяния предков вдохновляли и на подвиг» [21;
с.145]

В результате тюрки создали много десят-
ков империй и ханств. Часто война уносила их
из родных мест на тысячи километров. Рожда-
ясь в одном краю, тюрок умирал чаще  в другом.
Его родиной была Великая Степь.
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НАУЧНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА В.Я. ПОДГАЕЦКОГО
(20-30 ГГ. ХХ В.)

В условиях современного бурного разви-
тия науки и научных знаний проблема изучения
коллективного творчества ученых становится
все более актуальной. Исследование вклада
украинских ученых в основание научных школ

является важной составляющей в объективном
воссоздании исторического развития науки в
Украине. Анализ и сравнение деятельности и
вклада в науку различных объединений ученых,
которые считались школами, дает основания
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сделать вывод, что научная школа – это нефор-
мальное объединение ученых, которое имеет
своего лидера, собственную идеологию и кото-
рое своей исследовательской деятельностью,
научной работой, новыми идеями, открытиями
и печатными научными трудами обогащает
науку, способствует ее прогрессу. Изучая вклад
выдающихся ученых гигиенистов в основание
научных школ мы сможем глубже осветить ста-
новление и развитие отдельных отраслей гигие-
нической науки. В связи с этим сегодня являет-
ся актуальным исследование становления и раз-
вития научной гигиенической школы профессо-
ра Киевского медицинского института В.Я.
Подгаецкого.

Цель нашего исследования состоит в том,
чтобы на основе имеющихся литературных ис-
точников и архивных материалов объективно
раскрыть вклад профессора В.Я. Подгаецкого в
становление и развитие научной школы в обла-
сти гигиены труда.

Обозначенная цель достигается путем
определения следующих задач:

- проанализировать литературу и архив-
ные источники относительно научной работы и
педагогической деятельности профессора В.Я.
Подгаецкого в области профессиональной гиги-
ены;

- раскрыть вклад профессора В.Я. Подга-
ецкого в становление и развитие научной шко-
лы в области гигиены труда.

Заведующим первой кафедры професси-
ональной гигиены в Киевском медицинском
институте был профессор Владимир Яковлевич
Подгаецкий (1923-1929рр.). Научная деятель-
ность ученого была направлена на изучение
проблем гигиены труда в сельском хозяйстве и
на предприятиях города Киева, вопросам фи-
зиологии усталости и ряда других актуальных
для 20-х гг. научных направлений. Профессор
В.Я. Подгаецкий является автором первого в
Украине учебника «Гігієна праці» (1929 г.), пер-
вой программы, тематических планов лекций и
практических занятий по курсу гигиены труда.

К научно-исследовательской работе ка-
федры профессиональной гигиены, которая в
основном сосредотачивалась на решении вопро-
сов научной организации труда в сельском хо-
зяйстве, а также проблем гигиены труда сель-
скохозяйственных рабочих, профессор В.Я.
Подгаецкий привлек всех без исключения штат-
ных и внештатных работников, аспирантов и
экстернов. В частности научная школа, осно-
ванная профессором В.Я. Подгаецким состояла
из его учеников и аспирантов, таких как: М.
Кудрицкий, С. Драпалюк, В. Лебедев, М. Лазар-
кевич, М. Витте (позже профессор-физиолог
Винницкого медицинского института), С. Ша-
равський, И. Петренко, Паламарчук, Вороной,
Гельфонд. Общими темами научно-

исследовательских работ, по данным В.Я. Под-
гаецкого, были: проблемы рабочего дня в сель-
ском хозяйстве (В.Я. Подгаецкий, М. Витте),
порошливость при молотьбе (В.Я. Пидгаецький,
М. Витте, М. Лазаркевич), особенности женско-
го труда в сельском хозяйстве (В.Я. Подгаецкий,
С. Драпалюк, М. Витте), утомляемость рабочих
в сельском хозяйстве и методы ее исследования
(В.Я. Подгаецкий, С. Драпалюк, М. Витте), пи-
тание сельскохозяйственных работников (В.Я.
Подгаецкий, В. Лебедев, С. Драпалюк), сани-
тарная характеристика сельскохозяйственных
работ (В.Я. Подгаецкий, В. Лебедев, М .Витте).

Наряду с этими исследованиями, аспи-
рант Вороной работал над санитарной характе-
ристикой дрожжевого производства. Аспирант
Паламарчук разрабатывал проблемы диспансе-
ризации отдельных контингентов рабочих. Под
руководством профессора В.Я. Подгаецкого,
аспирант М. Витте выполнил важное научное
исследование касательно вопросов определения
энергетических затрат на основных сельскохо-
зяйственных работах. Это в свою очередь дало
возможность классифицировать сельскохозяй-
ственные работы по степени тяжести, опреде-
лить нормы суточного расхода энергии в разные
сезоны и разработать рекомендации для исполь-
зования труда беременных [3, с.281]. Врач С.
Драпалюк изучал вопрос морфологической ха-
рактеристики конституционных типов, исследо-
вал утомляемость. Химик М.Лазаркевич зани-
мался изучением вредных факторов на табачных
фабриках. Приват-доцент В.О. Лебедев разраба-
тывал методику определения пороха (пыли),
характеристику его гигроскопичности и условий
труда на сельскохозяйственных машинах. В
частности, именно он впервые среди отече-
ственных ученых-гигиенистов показал, что
вредным для человека является не только внеш-
няя форма промышленной пыли, но и ее гигро-
скопичность, а также способность обволакивать
слизистую оболочку дыхательных путей и
вследствие глубокого проникновения скапли-
ваться в тканях и нарушать жизнедеятельность
клеток. Кроме того, В.О. Лебедев исследовал
влияние нагревающего микроклимата на работ-
ников хлебопекарен г. Киева, а также провел
системный анализ гигиенических условий труда
на 571 кустарно-ремесленном предприятии
швейного, портняжного, металло- и деревооб-
рабатывающего, химического и других профи-
лей с общей численностью 6487 рабочих [2, с.
82].

К научным трудам выполненным работ-
никами кафедры под руководством профессора
В.Я. Подгаецкого относятся: С.Драпалюк – «К
вопросу о профессиональной гигиене как гигие-
ны конституционной» (1925 г.), «Исследование
утомляемости женщин во время физической
работы в связи с конституцией организма»
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(1926 г.); В. Лебедев - «К вопросу о характери-
стики физического развития студентов Киевско-
го медицинского института » (1925 г.), «К мето-
дике исследования пыли» (1925 г.), «О гигро-
скопичности промышленной пыли» (1926 г.); М.
Витте «Физическое развитие сельскохозяй-
ственных работников» (1926 г.), М. Лазаркевич
- «Уведомление о научно-исследовательской
работе лаборатории при кафедре профессио-
нальной гигиены КМИ за 1925/26 г.», М. Куд-
рицкий «Попытка санитарно-гигиенической
оценки физических упражнений в трудовой
школе» (1927 г.) [3, 5, 6, 7].

Апробация результатов исследований со-
трудников кафедры проходила на киевских,
всеукраинских, всесоюзных и международных
съездах и конгрессах, на заседаниях Научно-
исследовательской кафедры теоретической ме-
дицины Всеукраинской академии наук (ВУАН),
в секции трудознания, на заседаниях медицин-
ской секции ВУАН, в обществе профгигиени-
стив при ВУАН. Научные исследования кафед-
ры профессиональной гигиены печатались в
журналах «Українські медичні вісті»,
«Профілактична медицина», «Гигиена труда»,
«Московский медицинский журнал» и др., а
также в немецкой прессе [1, с. 76].

Планам выдающегося ученого гигиениста
профессора В.Я. Подгаецкого относительно
дальнейшей научно-педагогической деятельно-
сти кафедры профессиональной гигиены КМИ
не суждено было осуществиться. В октябре 1929
г. Профессор был арестован и осужден [5, арк.
129]. 3 ноября 1937 г. профессор В.Я. Подгаец-
кий был расстрелян [6, арк. 1, 2]. Посмертно в
1989 г. В.Я. Подгаецкий был реабилитирован
Верховным судом УССР.

Заведующим кафедры профессиональной
гигиены в 1930 г. был назначен кандидат меди-
цинских наук В. Лебедев. Одновременно было
изменено научное направление кафедры. Она
начала заниматься проблемами труда в про-
мышленности, украинский язык из учебного
процесса и научно-издательской деятельности
вытеснил русский язык, труды В.ЯПодгаецкого
и его учеников были изъяты с запретом ими
пользоваться.

Таким образом, несмотря на вышепере-
численные обстоятельства, можно сделать вы-
вод, что научная работа и педагогическая дея-
тельность профессора Киевского медицинского
института В.Я. Подгаецкого в области профес-
сиональной гигиены были направлены на разви-
тие этой отрасли гигиенической науки как само-
стоятельного научного направления. В.Я. Под-
гаецкий поправу считается основателем первой
в бывшем Советском Союзе кафедры професси-
ональной гигиены и создателем собственной
научной гигиенической школы.
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ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ.
(НА ПРИМЕРЕ КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОЙ ОБЛАСТИ)

В 1917 году в результате изменившейся
общественно-политической ситуации в послере-
волюционной России изменились и условия
жизни целых слоев населения. Состоятельные в
прошлом группы если не эмигрировали и не
погибли, то превратились в неимущих. Это в
первую очередь относится к классу буржуазии и
промышленников, на смену которым в период
нэпа пришли новые предприниматели, так
называемые "нэпманы".

Частные предприниматели 20-х годов
минувшего столетия являются одной из наиме-
нее изученных групп советского общества.
Трудности изучения связаны, прежде всего, с
узкой источниковой базой, отсутствием полно-
ценных статистических сведений относительно
этого класса. Благодаря чему, мы не можем до-
стоверно определить численность новых пред-
принимателей в пределах Кубано-Черноморской
области. В соответствие с переписью городско-
го самодеятельного населения Кубани 1923 го-
да, нэпманы, с определенной долей уверенно-
сти, могут быть отнесены к категориям «лиц, не
указавших источник существования» и «хозяев
с наемными рабочими» давшими в совокупно-
сти 4,4% к общему числу горожан.[1] В матери-
алах переписи 1926 года эта группа населения
фигурирует среди «лиц, живущих на нетрудо-
вые доходы».[2]

Согласно действовавшему в 20-е годы за-
конодательству нэпманы как «нетрудовые эле-
менты» лишались избирательных прав, возмож-
ности учить своих детей в одних школах с деть-
ми других социальных групп населения, не мог-
ли легально выпускать свои газеты или вести
пропаганду своих взглядов каким-либо иным
способом, не призывались на службу в армию,
не были членами профсоюзов и не занимали
должности в государственном аппарате.

Эта социальная группа формировалась за
счет бывших служащих, торговых и промыш-
ленных частных предприятий, мельников, при-
казчиков – людей имевших определенные навы-
ки коммерческой деятельности, а также служа-
щих государственных контор разного уровня,
совмещавщих вначале свою официальную
службу с нелегальной коммерческой дея-
тельностью. Ряды нэпманов также пополняли
домохозяйки, демобилизованные красноармей-
цы, оказавшиеся на улице после закрытия про-
мышленных предприятий рабочие, «сокращен-
ные» служащие. [3]

Среди нэпманов явно прослеживается две
группы: богатые торговцы и промышленники,
как правило, с дореволюционным стажем и мел-
кие предприниматели, а то и вовсе случайные
люди, которых безработица вынудила заняться
торговлей или ремеслом.[4]

На мелких торговцах, вышедших из са-
мых низов народных масс, которые в годы ме-
шочничества были захвачены горячкой спеку-
ляции, держался городской базар, городская
мелкая торговля.

Достаток мелкого торговца был невелик,
его фигура малозаметна. Этой своей незаметно-
стью он и спасался, отдавая фининспектору
львиную долю своего заработка.

Верхний слой нэпманов состоял из дель-
цов-спекулянтов. Источник их капитала со-
ставляла эксплуатация государства. Социали-
стическое хозяйство представляло для этого
куда более широкий простор, чем бюрократиче-
ское XVIII-XIX вв. В голодные годы военного
коммунизма предприимчивые люди спекулиро-
вали валютой, скупали за бесценок бриллианты,
торговали вагонами, хлебом, чем попало. Все
эти операции рассматривались как тягчайшие
преступления. За них угрожал расстрел. Пойти
на них могли лишь очень ловкие люди, не без
связей с представителями новой власти.

В последующие годы крупные нэпманы
кормились главным образом вокруг трестов и
других органов государственного хозяйства.
Они скупали государственную продукцию и
сбывали ее мелким лавочникам. Они жили в
мире растратчиков, взяточников и казнокрадов.
Если не смерть, то ссылка и тюрьма всегда ви-
сели над их головой.[5]

Этот верхний спекулятивный слой новой
буржуазии в материальном плане жил на ши-
рокую ногу. Тратил огромные суммы в рестора-
нах, отдыхал на самых дорогих курортах.

В докладах о состоянии национализиро-
ванных курортов в Крыму и на Кавказе неодно-
кратно указывалось на " взяточничество, приви-
легии буржуазии при возмутительном отноше-
нии к рабочим"[6] которые отдыхали и лечились
по профсоюзной линии и в отличие от новых
предпринимателей при средней зарплате в 30
руб. не могли оплатить даже частично стои-
мость путевки.

Санатории при общей их необеспеченно-
сти медикаментами и продовольствием отдава-
ли предпочтение состоятельным отдыхающим,
которые платили от 25 до 40 руб. (1 руб. равен
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10 золотым рублям по курсу 1922 г.) в месяц
только за койку. Цена каждой процедуры, будь
то серная, грязевая или минеральная ванна или
душ, колебалась от 25 до 200 рублей.

Для более комфортного отдыха на побе-
режье новоявленные буржуа брали в аренду
дачи, отдельные санатории, гостиницы.[7]

При внешнем блеске положение нэпма-
нов в обществе было крайне шатким. Государ-
ство официально защищало теорию, согласно
которой нэпман откармливался, в буквальном
смысле на убой.[8] Об этом свидетельствует и
распространенная в те годы поговорка. На во-
прос "Как живешь?" нэпман отвечал: "Как кар-
тошка. Если не съедят, то посадят".

"Откармливая" нэпманов, государство
постоянно поддерживало и без того враждебное
отношение к ним со стороны остальной массы
трудового населения. В одном из директивных
писем Кубанского окружного комитета РКП(б)
к вопросу о содержании массовой агитработы
прямо говорилось, что "нельзя забывать... о
ВРАЖДЕБНЫХ нам группах населения -
НЭПМАНАХ в городе, кулаках в деревне".[9]

Культивируемая в обществе враждеб-
ность по отношению к предпринимателям помо-
гала им осознавать себя социальной общностью,
интересы которой расходятся с интересами
большинства других социальных групп. В ком-
мерческой деятельности верхнего слоя пред-
принимателей отчетливо прослеживается дух
корпоративизма. Они помогали друг другу в
трудных ситуациях, например, давали беспро-
центные ссуды или прощали долги, а в отноше-
ниях с государственными организациями почти
всегда выступали единым фронтом. Известны
случаи, когда государственные органы вынуж-
дены были идти на уступки. Снижать цены на
товары или сдаваемые в аренду помещения.
Сплоченность нэпманов, однако, не следует аб-
солютизировать. Конкуренция между частными
фирмами была очень сильная, и чтобы изба-
виться от соперника предприниматели могли
пойти на любую подлость. [10]

Каждый день нэпман мог ожидать разо-
рения, тюрьмы, ссылки. Эти периодические

бойни держали новорожденный класс, особенно
его низший слой, в худом теле. Об обрастании
жиром говорить не приходилось, тем более
сравнивая уровень жизни новых предпринима-
телей с положением старого торгово-
промышленного класса. Лишь в 1923 году, в
первый год настоящего, ленинского нэпа, нажи-
вались серьезные капиталы. Можно было гово-
рить о советских миллионерах, но уже через год
с этим было покончено.[11] А со второй по-
ловины 1926 года и вовсе началось осуществле-
ние политики по вытеснению частного сектора в
экономике, прежде всего, путем резкого увели-
чения налогов. 11 октября 1931 года было при-
нято постановление о полном запрете частной
торговли в СССР. К началу 1930-х годов в
СССР частные предприниматели как социаль-
ная группа перестали существовать, бывшие
нэпманы подверглись репрессиям.[12]
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУБАНИ И ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС В РЕГИОНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

В настоящее время весьма актуальным
становиться историческое  изучение экономиче-
ских аспектов развития российского общества
[1]. Поэтому исследование хозяйственно-
экономического развития территорий Кубанско-
го казачьего войска и переселенческого процес-
са как крестьянской колонизации в середине и
второй половине XIX в. сегодня вызывает инте-
рес научного сообщества.

Для развития хозяйства региона, без-
условно, требовались рабочие руки, возмож-
ность, в смысле свободного времени, занимать-
ся сельским производством. Особенность Ку-
банской области второй половины XIX в. за-
ключалась в структуре землевладения, в отсут-
ствии свободной рабочей силы, занятости ос-
новной части населения постоянной военной
службой. Поэтому среди аспектов, влияющих на
экономическое положение казачьего населения,
главное значение имели: приток иногороднего
населения и социальная политика правительства
по отношению к казакам, структура землевла-
дения, порядок землепользования, изменения в
соотношении видов  хозяйствования.

До 1842 года главным способом завладе-
ния землей был захват незаселенных террито-
рий при отсутствии юридического закрепления
частной собственности на землю. Поэтому вой-
сковые старшины были первыми и наиболее
крупными «де-факто владельцами» земель. «Де-
юре владельцами» земель старшины и офицеры
становились по положению 1842 г., когда офи-
церам дали возможность оформить от 400 до
1500 десятин, нижним чинам по 30 десятин. Но

помимо этого необходимо брать во внимание
земельную собственность духовенства и того
малого числа дворянства, которое уже было на
Кубани по родословным книгам XIX в. Черно-
морское, например, духовенство и дворяне име-
ли участки земель в середине века весьма круп-
ные, часто от одной тысячи десятин. Граждан-
ское («иногородническое») заселение Кубани,
как и военная колонизация формировало рус-
скую этническую часть населения Северного
Кавказа, повышало уровень сельско-
хозяйственного производства в регионе [2]. Это
было связано, в первую очередь, с увеличением
обрабатываемых площадей. Аренда, выкуп зе-
мель или простое наемничество в казачьем зем-
левладении в равной степени означало актив-
ность в сфере аграрного производства. До отме-
ны крепостного права основным направлением
заселения региона являлись степи Ставрополь-
ской губернии, вернее, казенные земли верхней
Кубани. С середины 60-х годов XIX в. отмеча-
ется равномерный поток заселения всего юга
России свободными переселенцами («иногород-
ними»), которые нанимались в сельскохозяй-
ственные рабочие, арендовали небольшие
участки земли, шли в промыслы или занимались
мелкой торговлей, не приобретая торговых би-
летов и не вступая в купечество. Из 11 губерний
и областей Северного Кавказа Кубанская об-
ласть была крупнейшим административно-
территориальным образованием. Она занимала
8,12 млн. десятин земли при общем населении
1922773 человек (на 1897 г.). Немалую роль иг-
рало то обстоятельство, что основная часть зе-
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мель принадлежала к самым богатым своим
плодородием почвам России. И если степи были
еще целинными, то их быстро распахивали
вновь прибывавшие земледельцы-переселенцы
[3]. Черноморский округ, ставший с 1897 г. са-
мой малой губернией страны, имел площадь
всего 672 тыс. дес. земли, большая часть кото-
рой в то время принадлежала государству. Око-
ло 70 % земельного  фонда Кубанской области
принадлежало казачеству, составлявшему менее
половины населения, 12 % - частным владель-
цам земли. Местные крестьяне-старожилы,
проживавшие уже на Кубани и составлявшие
около 9 % населения, располагали только 0,8 %
земли.  Обработкой земли (в сочетании с жи-
вотноводством) занималось порядка 80 %  жи-
телей. При достатке в регионе земель до сере-
дины XIX в. каждая крестьянская семья могла
использовать столько площадей, сколько было
нужно для ее хозяйствования. С увеличением
числа жителей происходили изменения в обес-
печении землей, да и в самом землепользовании
как казачества, так и русского, горского кресть-
янства. С ростом населения активизировался
спрос на землю. В 1869 г. появился закон, со-
гласно которому душевой надел казака, достиг-
шего семнадцатилетнего возраста, должен был
быть равен 16-30 десятинам земли в зависимо-
сти от качества  и местонахождения земли. Учи-
тывая эту норму, в 1870-х гг. шло наделение
станичных семейств землей. В целом, земле-
пользование было в данный период неупорядо-
ченным: каждый пахал, засевал, где выберет
место, если только вовремя успел «застолбить»
себе определенный участок. С 1882-1883 гг.
начинает существовать передельная система
распределения паев земли. Пай, получаемый
казаком, был почти в два раза меньше душевого
надела, в виду того, что определенная доля ста-
ничной земли шла на общие нужды (под обще-
ственные постройки, школы, пастбища, выго-
ны). Для более или менее равномерного пере-
распределения земли жители станиц раз в 10 -
12 лет производили переделы участков. Таким
образом, в виду постоянного прироста населе-
ния и периодическими переделами земель пае-
вые наделы станичных казаков постепенно со-
кращались. Если в 70-х гг. XIX в. на казака при-
ходилось около 23 десятин паевого надела, то
уже в 1896 г. – 13,6 десятин. Помимо своего
работы в своем хозяйстве, казаки несли аграр-
ные и промысловые повинности для войска.
Здесь особый интерес представляют для нас
труды по военной истории кубанского казаче-
ства. Статьи Е.В. Рукосуева и О.Б. Германа по-
священы повинностям казачества и эволюции
казачьей службы.

Безусловно, царской власти было необхо-
димо заботиться о росте как казачьего до завер-
шения войны, так и невойскового населения и

на Кубани, и на побережье. Применяя все спо-
собы дополнительного роста казачьего населе-
ния, правительство перемещало в регион раз-
личные по происхождению казачьи группы. Так
же для наполнения региона не препятствовалось
переселение государственных, экономических
(бывших монастырских) крестьян центральных,
южных губерний. До 1864 г. новоприходцы,
изъявлявшие на то свое желание, активно при-
писывались в казачье сословие (особенно в се-
лениях закубанья). Во второй половине XIX в.,
можно сказать, уже  окончательно сложилось
военно-служилое сословие юга России. Для гос-
ударства казачество стало социальной основой
стабильности, а для населения главным меха-
низмом экономического развития региона. Само
казачество успешно интегрировалось в много-
национальном обществе юга страны.

В пореформенное десятилетие процесс
заселения края пришлыми сословиями с центра
страны тормозился главным образом усилиями
правления казачьего войска. До принятия закона
1868 года «О дозволении русским подданным
невойскового сословия приобретать собствен-
ность в землях казачьих войск» переселенцы
могли лишь работать по найму и арендовать
землю, что не давало им право постоянно про-
живать в станицах казачьих войск [4]. После
выхода указанного выше закона в условиях от-
мены крепостного права поток переселенцев-
крестьян из южных губерний России оказался
настолько значительным, что к 1885 году их
число составило 250 000 (25% всего казачьего
населения) [5].

Конечно, помимо «иногородних» кресть-
ян, прибывавших из южно-российских и цен-
тральных губерний были и, так сказать, разно-
чинные переселенцы разных национальностей:
немцы, молдаване, болгары, греки. Совместно с
русскими крестьянами-новоприходцами они
образовали в это время в разных местах не-
сколько временных поселений. В этот период
возникли поселения Витлеевское, Греческое,
Молдованское и Русское в Темрюкском уезде,
колонии Александрфельдская, Розенфельдская
и Эйнфельдская в Кавказском уезде, селения
Богословское, Ольгинское и Успенское в Батал-
пашинском уезде [6], а в Сочинском округе с
1860 по1880 было образовано двадцать таких
селений [7]. Но в отличие от станиц «иногород-
них» крестьян, прибывших из южно-российских
и центральных губерний эта разновидность не-
казачьих поселений дала относительно незначи-
тельную цифру переселенцев. В любом случае,
приезжие крестьяне кардинально и положитель-
но влияли на экономику аграрного производства
на территории Кубанского казачьего войска [8].
Гораздо быстрее принимались станичными об-
ществами в число своих полноправных членов
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те переселенцы, которые приезжали в закубан-
ские селения.

Наряду с растениеводством и садовод-
ством на Кубани во второй половине XIX в.
значительное место занимало скотоводство.
Несмотря на массовые эпизоотии в виде чумы
скота (гибель 100 тыс. голов в 1878-1885гг.) и
стихийные погодные катаклизмы (ураганы 1898
г. уничтожили 200 тыс. поголовья овец и коров)
общее поголовье крупно-рогатого скота, лоша-
дей и овец по всем уездам Кубанской области
увеличивалось. Частновладельческое (подвор-
ное) коневодство вытесняло табунное в связи с
тем, что свободные пастбища сокращались и
поддерживалось постоянным спросом на лоша-
дей как среди горцев, так и среди казаков.

Современные историки этот период засе-
ления Кубани (60-е - 70-е гг. XIX в.) называют
четвертым этапом освоения края. Мероприятия
правительства по отношению к казачеству в эти
20 лет заключались в укреплении военного и
социально-политического влияния казаков в
регионе в том составе, который уже оказался к
моменту завершения кавказской войны. Теперь
не было необходимости специально увеличи-
вать численность войска. На первый план выхо-
дит задача расширения крестьянской колониза-
ции Кубани, закубанских земель, предгорий
Кавказа, да и самого побережья Черного моря. В
это время важно было активнее интегрировать
казаков с другими группами населения указан-
ных южных территорий и укреплять  граждан-
ское общественное устройство с учетом того,
что все же, в целом, это население должно быть
военизированным.
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РОЛЬ ХИМИИ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Роль химии в современном мире хорошо
охарактеризована рекламой фирмы «Дюпон де
Немур»: «Лучшие вещи для лучшей жизни бла-
годаря химии». Химия рассматривалась и рас-
сматривается в качестве одного из средств ре-
шения продовольственной (удобрения, средства
защиты растений, консерванты, пищевые добав-
ки), сырьевой (пластмассы, смолы, искусствен-
ные волокна), и энергетической (топливо, при-
садки)  проблем. В то же время малокомпетент-
ная реализация достижений химии явилась од-
ной из причин разрушения экосистем: в нашей
стране в 40% рек превышено ПДК по ряду ток-
сичных веществ  более чем в 10 раз, 85 % насе-
ления дышит воздухом, неудовлетворяющим
нормам ПДК [1].

Осознание экологического кризиса при-
водит к все большему распространению в обще-
ственном сознании хемофобии. Одной из при-
чин ее появления является несоответствие кар-
тины мира, создаваемой учебными дисципли-
нами, реальному миру.

Структура системы образования у нас в
стране основана на допущении, что практически
все разделы естественнонаучного и гуманитар-
ного знания следуют только законам формаль-
ной логики. Формализованное, рациональное

знание считается истинным. Однако еще в нача-
ле века Н.А. Бердяев писал, что «научность не
есть ни единственный, ни последний критерий
истинности» [2].

Представляется очевидным, что многооб-
разие мира может быть адекватно отражено в
сознании лишь с применением различных ло-
гик. Любая учебная дисциплина является логи-
зированной версией соответствующей науки.
Поэтому при переходе от конкретных наук к
соответствующим учебным дисциплинам исче-
зает все многообразие фактов, не согласующих-
ся с основными законами. В этом плане химия и
физика, изучаемые в школах и вузах, являются
главным образом формально-логическими дис-
циплинами. Однако химия как логизированный
вариант даже на школьном уровне далеко не
полностью согласуется с законами формальной
логики. Например, одним из основных законов
формальной логики является закон исключенно-
го третьего: «для произвольного высказывания
либо оно само, либо его отрицание истинно» [3].
Этот закон хорошо работает в математике и фи-
зике. Для квантовой механики и химии этот за-
кон практически не соблюдается, так как  ре-
зультаты взаимодействий даже в простейших
химических системах многовариантны и неод-
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нозначны. В зависимости от условий экспери-
мента большинство химических соединений
является и окислителями, и восстановителями; и
кислотами, и основаниями; и растворителями, и
растворенными веществами и т.д.  Примеры
несоблюдения в химии закона исключенного
третьего многочисленны, поэтому уже при из-
ложении школьного курса на стыке физики и
химии происходит переход от формальной к
диалектической логике. Диалектическая логика
становится основой для наук, отвечающих за
формы движения материи. Чем выше мы под-
нимаемся от неорганической материи к органи-
ческой,  «тем более сложной становится внут-
ренняя природа явлений». Следствием является
все больший вклад образно–логического мыш-
ления по сравнению с формально–логическим
[4,5].  С этим связана неожиданная реакция эко-
систем на воздействия – она практически не
совпадает с ожидаемой на основе законов фор-
мальной логики. Отсюда следует невозмож-
ность экологического прогнозирования, постро-
енного на сугубо формально-логическом виде
мышления. Отказ от развития у учащихся раз-
личных видов мышления в процессе обучения
является одной из основных причин  развития в
нашем обществе хемофобии.

Стремление к формированию у учащихся
в процессе обучения только логического мыш-
ления оборачивается большими потерями. В
результате закон исключенного третьего прояв-
ляется в общественном сознании в агрессивной
форме: «все или ничего». Это препятствует до-
стижению конценсуса, так как каждый субъект
считает себя единственным носителем истины.
Формализация обучения является основной
причиной плохого восприятия химии учащими-
ся. Опыт общения со студентами показывает,
что в большинстве своем они ограниченно вос-
принимают химию и уверены в том, что эти
знания не будут востребованы в их будущей
профессиональной деятельности. В отечествен-
ных курсах химии с самого начала вводится
большое количество абстрактных понятий, ко-
торые объясняют только простейшие законо-
мерности. Формально-логическая версия химии,
в которой практически не делаются попытки
объяснения явлений окружающего мира, остав-
ляет равнодушными не только рядового учени-
ка, но и учащихся с развитым образным мыш-
лением.  Становление и развитие химии изна-
чально шло в тесном взаимодействии с освоени-
ем окружающего мира, т.е. было автоматически
экологизированным. Теперь же освоение эколо-
гической информации технократизированно.
Например, экологизация химии в основном сво-
дится к рассмотрению примеров негативного
воздействия общества на окружающую среду.
Подтверждением тому являются многочислен-
ные статистические данные по загрязнению

окружающей среды. Вклад химии в загрязнение
окружающей среды, безусловно, очевиден. Но
нельзя обвинять повально химию во всех эколо-
гических проблемах. К. Маркс писал: «Грязь -
это химический продукт, находящийся в ненад-
лежащем месте, в которое этот продукт попада-
ет в результате некомпетентных действий».

Химикам–профессионалам надо активно
пропагандировать информацию о достижениях
в области химии. А так как эта работа ведется
недостаточно, химия перестает быть обязатель-
ным предметом в школе, вымывается из учеб-
ных планов вузов, в том числе и для специаль-
ностей, имеющих прямое отношение к экологи-
ческой безопасности.

Химическое мышление важно при анали-
зе экологических проблем, так как химия имеет
свой метод исследования, оригинальность кото-
рого признают представители всех научных
дисциплин. Американский физик Р. Фейнман
этот метод описал следующим образом: «Чтобы
узнать, как расположены атомы в какой-нибудь
невероятно сложной молекуле, химик смотрит,
что будет, если смешать два вещества! Да физик
нипочем не поверит, что химик, описывая рас-
положение атомов, понимает, о чем говорит.
Появившиеся же физические методы исследо-
вания позволяют описывать расположение ато-
мов не по цвету раствора, а по изменению рас-
стояния между атомами. И что же?  Оказалось,
что химики никогда не ошибаются» [6].

Результаты психологических исследова-
ний показывают, что у школьников хорошо раз-
вито образное пространственное мышление,
поэтому химию учащиеся могли бы познавать
как образную науку, объясняющую фундамен-
тальные явления окружающего мира.

Химическая кинетика и термодинамика в
свое время послужили основой для формирова-
ния экологических и биологических знаний.
Модель Лотки  послужила основой для постро-
ения Вольтером модели отношений хищник-
жертва. А принцип Ле-Шателье позволяет огра-
ниченно объяснять понятие экологического
равновесия. Следовательно, не только химиче-
ское мышление, но и ряд понятий химии пред-
ставляют интерес при изучении экологических
проблем. Например, концентрация – одно из
основных понятий химии. Известно, что кон-
центрированные растворы чаще всего агрессив-
ны, токсичны и требуют соблюдения специаль-
ных мер предосторожности. Подобным образом
связаны техногенная нагрузка на природу и ее
способность к самоочищению. Насыщение от-
дельных регионов однотипными сельскохозяй-
ственными технологиями привело в ряде случа-
ев к необратимым последствиям в окружающей
среде.

Экологические проблемы не ограничи-
ваются взаимодействием общества и природы.
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На жизнедеятельность отдельных индивидов и
природы существенное влияние оказывают от-
ношения внутри общества.

По отношению к деятельности всех лю-
дей можно разделить на три большие группы
[7]:

- активные индивиды с самостоятельным
развитым мышлением (интеллигенция, пред-
приниматели, рабочие высшей квалификации,
фермеры);

- недееспособные (временно или посто-
янно) индивиды  (дети, инвалиды, безработные,
пенсионеры);

- исполнители.
В начальный период развития общество

состояло из исполнителей и небольшого числа
активных индивидов. Возможности защиты не-
дееспособных были невелики. С развитием об-
щества возросло число активных индивидов и
число социально защищенных недееспособных
членов общества. По мере накопления средств
меры по социальной защите сменяются мерами
по социальной реабилитации, что уменьшает

число недееспособных индивидов. Пример тому
параолимпийские соревнования.

Таким образом, эволюционное развитие
цивилизации может привести к обществу, со-
стоящему из личностей, обеспечивающих все-
стороннее развитие подрастающего поколения и
переход к третьему этапу развития биосферы – к
ноосфере.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности углеводного и жирового обменов и роль жирных кислот
в обеспечении гомеостаза глюкозы, промежуточных продуктов углеводного обмена у жителей, прожи-
вающих на территории различных по климатогеографическим характеристикам. Установлено, что у жи-
телей приполярных регионов Архангельской области значимо низкие уровни насыщенных жирных кис-
лот, ω-6 γ-линоленовой, эйкозатриеновой, арахидоновой ПНЖК, ω-3 линоленовой, доказагексаеновой
ПНЖК и высокие ω-7 пентадеканолевой, гептадеканолевой МНЖК в крови сочетаются с повышенным
содержанием глюкозы и снижением активности аэробных процессов. А у жителей южных регионов Кав-
каза повышенные концентрации в крови НЖК, ω-7 пальмитоолеиновой МНЖК, ω-9 элаидиновой, олеи-
новой, эйкозеновой, эруковой, нервоновой МНЖК и низкие ω-6 линоэлаидиновой, линолевой, эйкозади-
еновой, докозадиеновой ПНЖК, ω-3 эйкозапентаеновой ПНЖК сопровождаются снижением уровня
глюкозы и активацией аэробных процессов.
Annotation. The article describes the features of carbohydrate and fat metabolism and the role of fatty acids in
the provision of glucose homeostasis and its intermediates in residents living in two different climatic and geo-
graphical areas. There were revealed that inhabitants of the Subpolar regions of the Arkhangelsk region have
significantly low levels of saturated fatty acids, ω-6 γ-linolenic, eicosatrienoic, arachidonic fatty acids, ω-3 lino-
lenic, docosahexaenoic acids and high levels of ω-7 pentadecenoic and geptadecenoic acids combined with in-
creased levels of glucose and decreased activity of aerobic processes. Inhabitants of the Southern regions of the
Caucasus have elevated serum concentrations of ω-7 palmitoleic acid, ω-9 elaidic, oleic, eicosenoic, erucic,
nervonic acids and low levels of ω-6 linolelaidic, linoleic, eicosadienoic, dokosadienoic acids, ώ-3 eicosapentae-
noic acid, which are associated with decreased glucose content and activation of aerobic processes.
Ключевые слова: глюкоза, лактат, пируват, насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные
жирные кислоты, приполярные регионы Архангельской области, южные регионы Кавказа, Южная Осе-
тия, внутри- и межсистемные реакции.
Keywords: glucose, lactate, pyruvate, saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, polar regions
of Archangelsk region, the southern regions of the Caucasus, South Ossetia, the intra-and inter-system reactions.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕВОДНОГО И ЖИРОВОГО ОБМЕНОВ У
ЖИТЕЛЕЙ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В последние годы в мировой науке уси-
ливается интерес к анализу жирных кислот
(ЖК) крови человека как важнейших биомарке-
ров функционального состояния организма [11,
9]. Большинство работ в этой области посвяще-
ны анализу, в первую очередь, кислот полине-
насыщенных. Однако, предметом изучения дан-
ной работы являются не только ПНЖК, но и
НЖК и МНЖК в периферической крови. Из-
вестно, что свойства и участие в метаболизме
липидов и липопротеинов во многом зависят от
структуры и качественных характеристик, вхо-
дящих в их состав ЖК - НЖК, МНЖК, ПНЖК.

На Севере у практически здоровых жите-
лей происходят адаптационные перестройки
обменных процессов с активацией липидного
обмена, который характеризуется снижением
антиатерогенных и повышением атерогенных
фракций липидов и минимизацией углеводного
звена метаболизма со снижением концентрации
глюкозы, пирувата и повышением уровня лакта-
та в крови [4, 5, 8, 17]. Подобные флуктуации
параметров липидного и углеводного обменов
могут играть важную роль в развитии различ-
ных патологических процессов в организме,

зависящих от климатогеографических факторов
территорий проживания [2, 3].

В этой связи представлялось актуальным
провести сравнительную характеристику пока-
зателей жирового и углеводного обменов у
взрослого населения, проживающего на различ-
ных климатогеографических территориях: 64-
65º с.ш., 40º в.д. (приполярные регионы Архан-
гельской области – ПР) и 42о00´- 42º44´ с.ш., 43-
44º в.д. (южные регионы Кавказа Республики
Южной Осетии – ЮРК). Рассматриваемые в
данной работе регионы различаются фотопери-
одикой, природно-климатическими и экономи-
ко-географическими параметрами. Приполяр-
ные регионы Архангельской области Севера
России – это дискомфортная зона проживания,
приравненная к Крайнему Северу (по распоря-
жению  Правительства РФ от 12.07.93). Средняя
температура воздуха за год минус один градус,
период без морозов может быть до девяносто
пяти дней, коэффициент естественной освещен-
ности на 20% ниже, чем в средних широтах,
имеется ультрафиолетовый дефицит [10]. Госу-
дарство Южная Осетия располагается на  юж-
ных склонах Большого Кавказа (1000–3500 м
выше уровня моря), на севере Внутреннекарт-
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лийской равнины. В г.Цхинвал, где проводилось
исследование, средняя температура самого тёп-
лого месяца (август) 25,7°С, а самого холодного
(январь) 2,6-6,5°С [6].

Материалы и методы исследования
С 2008 по 2012 г обследовано взрослое

население  ПР Архангельской области в воз-
расте от 18 до 60 лет (41,1±1,9) – 374 человека
(218 женщин и 156 мужчин) и ЮРК Республики
Южная Осетия в возрасте 18 до 62 лет (42±2,1)
– 331 человек (257 женщин и 72 мужчин). Об-
щее количество обследованных лиц – 705 чело-
век, у всех I-II группа здоровья и примерно оди-
наковые социально-бытовые условия прожива-
ния. Все испытуемые дали письменное инфор-
мированное согласие на обследование. Утром,
после ночного голодания, произведён забор
крови из локтевой вены в вакутайнеры «Beckton
Dickinson BP».

На базе лаборатории биологической и не-
органической химии в сыворотке крови спек-
трофотометрическим методом на биохимиче-
ском анализаторе «МАРС» с использованием
наборов Chronolab AG (Швейцария) определены
уровни показателей углеводного обмена – глю-
козы (ГЛЮ), лактата (ЛАК), пирувата (ПИР) и
соотношение лактата к пирувату (ЛАК/ПИР).
Методом газожидкостной хроматографии с
предварительной экстракцией липидов из плаз-
мы крови [15] и последующим получением ме-
тиловых эфиров ЖК определено содержание:
насыщенных ЖК – декановой (С10:0), ундецило-
вой (С11:0), лауриновой (С12:0), тридекановой
(С13:0), миристиновой (С14:0), пентадекано-
вой(С15:0), пальмитиновой (С16:0), маргариновой
(С17:0), стеариновой (С18:0), арахиновой (С20:0),
генэйкозановой (С21:0), бегеновой (С22:0), трико-
зановой (С23:0), лигноцериновой (С24:0); мононе-
насыщенных ЖК – миристоолеиновой (С14:1),
пентадеканолевой (С15:1), пальмитоолеиновой
(С16:1), гептадеканолевой (С17:1), элаидиновой
(С18:1n9t), олеиновой (С18:1n9c), эйкозеновой (С20:1),
эруковой (С22:1), нервоновой (С24:1); полинена-
сыщенных ЖК – линоэлаидиновой (С18:2n6t), ли-
нолевой (С18:2n6c), линоленовой (С18:3n3), γ-
линоленовой (С18:3n6), эйкозадиеновой С20:2, ω-
6 эйкозатриеновой (С20:3n3), ω-3 эйкозатриеновой
(С20:3n6), арахидоновой (С20:4n6), докозадиеновой
С22:2, эйкозапентаеновой (С20:5n3), докозагексае-
новой (С20:6n3). Проведен также расчет соотно-
шений значений ПНЖК ω3 и ω6: ω6/ω3,
ω3С20:5n3/ω6 С20:4n6 и ω3С20:6n3/ω6С20:4n6. Анализ
метиловых производных ЖК проводили на га-
зовом хроматографе Agilent 7890A (ПИД, ка-
пиллярная колонка  «Agilent DB-23»,
60*0.25*0.15) в режиме программирования тем-
пературы и скорости газа носителя азота. Иден-
тификацию ЖК осуществляли с использованием
стандарта «Supelco 37 RAME C4-C24» (USA).
Количественный расчет уровней ЖК проводили

методом внутреннего стандарта (монодекановая
кислота) в программе «Agilent Chem Station
B.03.01» (USA).

Для проверки статистической гипотезы
применяли непараметрические методы анализа
с использованием компьютерного пакета при-
кладных программ SPSS v 13.0: критерий Mann-
Whitney и критерий Фишера для разности
средних значений. Для выявления взаимосвязей
между показателями использовали
корреляционный анализ по Спирмену. Различия
считали достоверными при уровне значимости p
< 0,05 [7].

Результаты и их обсуждение.
При сравнении значений показателей уг-

леводного обмена у жителей ПР и ЮРК выявле-
ны достоверные различия. Уровень ГЛЮ у жи-
телей ПР был выше, чем ЮРК (4,9±0,04 и
4,61±0,05 ммоль/л соответственно, р<0,001), а
содержание промежуточных продуктов обмена
углеводов выше у жителей ЮРК и составило
для ЛАК 3,53±0,10 и 3,06±0,06 ммоль/л, соот-
ветственно, р <0,001, для ПИР – 0,044±0,001 и
0,034±0,001 ммоль/л, соответственно, р <0,001,
при этом величина коэффициента ЛАК/ПИР в
ЮРК оказалась ниже (73,80±1,94 и 96,68±2,02
усл. ед.; р <0,001)  за счет более высоких кон-
центраций ПИР.

Выявлены также различия между рас-
сматриваемыми группами ПР и ЮРК в содер-
жании короткоцепочечных насыщенных жир-
ных кислот (С6:0-С11:0), среднецепочечных ЖК
(С12:0-С16:0: лауриновая, миристиновая, пальми-
тиновая и др.), длинноцепочечных ЖК (С16:0 и >:
стеариновая, арахиновая и др.), участвующих в
синтезе липопротеинов и липидных соединений,
в построении клеточных мембран, синтезе гор-
монов, переносе и усвоении витаминов и мик-
роэлементов, но, прежде всего, являющихся
источником энергии. Чрезмерное поступление в
организм насыщенных жиров является одним из
важнейших факторов риска развития ожире-
ния, диабета, сердечно-сосудистых и др. заболе-
ваний [9].

Средняя концентрация С10:0 НЖК у лиц
ПР составила – 1,13±0,09 мкг/мл, у ЮРК –
1,20±0,04 мкг/мл, С11:0– 0,98±0,082 и
0,397±0,016 мкг/мл соответственно (p<0,001).
При анализе частот отклонений относительно
общепринятой нормы установлено, что содер-
жание С10:0 выше нормы отмечено у 17% участ-
ников исследования в ПР и у 15% в ЮРК, С11:0 –
у 40,5% и 0,8% соответственно (p<0,001).

Содержание С12:0 по группам значимо не
различалось – 2,68±0,16 мкг/мл ПР и 2,89±0,083
мкг/мл ЮРК. При этом, у жителей ПР в 16,5%
случаев уровень был аномально низким и в 13%
случаев аномально высоким, а у жителей ЮРК –
в 2% и 15% случаев, соответственно.
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Уровень С13:0 в крови у лиц ПР оказался
ниже, чем в ЮРК, и составил  0,539±0,038 и
0,683±0,04 мкг/мл (p=0,003), у 10% лиц в ПР и у
13% в ЮРК выявлены аномально высокие уров-
ни содержания этой ЖК. Концентрация С14:0 в
крови лиц ПР составила 17,19±0,95 мкг/мл, что
ниже чем в ЮРК – 23,85±0,72 мкг/мл, p<0,001.
При этом  этот показатель был выше нормы у
10,1% жителей ПР и 28,8% ЮРК – (p<0,001).

Содержание С15:0 у лиц ЮРК составило
7,49±0,18 мкг/мл, что выше чем ПР – 4,04±0,17
мкг/мл, p<0,001. Концентрация С16:0 у жителей
ПР составила 394,42±20,11 мкг/мл, а ЮРК –
488,36±9,46 мкг/мл, p=0,0002, у жителей ПР
содержание данной кислоты превышало верх-
нюю границу нормы в 18% случаев, а в ЮРК – в
26%.

Уровень С17:0 в ЮРК составил 8,21±0,19
мкг/мл, в ПР – 5,04±0,23 мкг/мл, (p<0,001).
Кроме того, в ПР частота встречаемости низких
концентраций больше (19% случаев), а в ЮРК –
высоких значений (27,3% случаев).

Содержание С18:0, С20:0, С21:0 НЖК в кро-
ви лиц ЮРК составило 167,85±2,26; 2,26±0,06 и
0,934±0,03  мкг/мл, что выше, чем ПР –
138,54±7,29; 1,93±0,15 и 0,736±0,04 мкг/мл со-
ответственно, p<0,01 и p<0,001. Частота встре-
чаемости высоких концентраций составила в
ЮРК от 15 до 24% случаев, а в ПР – от 11 до
16% случаев.

Уровень С22:0 (2,09±0,06 мкг/мл), С23:0
(1,66±0,13 мкг/мл), С24:0 (4,64±0,06 мкг/мл) кис-
лот был достоверно выше (p<0,001) у жителей
ЮРК по сравнению с ПР (1,0±0,09; 0,823±0,06 и
1,09±0,06 мкг/мл, соответственно). Отклонения
в сторону аномально высоких значений данных
кислот были больше в ЮРК 14,3–39%, чем в ПР
– от 2–9%.

При анализе флуктуаций уровней МНЖК
ω-7 класса у жителей ЮРК были значимо выше
концентрации С14:1 и С16:1 ЖК – 1,56±0,074 и
38,56±1,55 мкг/мл против 1,23±0,076 и
32,43±2,98 мкг/мл в ПР, р<0,05; р<0,01 соответ-
ственно, аномально высокие значения в содер-
жании кислот у лиц ПР составили 0% и 8,8%, а
ЮРК – 16,5% и 13,1% соответственно. При этом
у жителей ПР были отмечены повышенные
уровни С15:1 и С17:1 кислот – 0,64±0,046 и
1,42±0,09 мкг/мл относительно 0,61±0,034 и
0,701±0,052 мкг/мл в ЮРК, р=0,014, p<0,001.

Самой распространенной МНЖК в жиро-
вой ткани человека является С18:1n9c, на ее долю
приходится 55%. Эта кислота принимает уча-
стие в регуляции холестеринового обмена, спо-
собствует повышению в крови уровня липопро-
теидов высокой плотности [1].

Суммарное содержание ω-9 МНЖК зна-
чимо выше было у жителей ЮРК по сравнению
с ПР (С18:1n9t – 4,24±0,164 и 3,34±0,28 мкг/мл
р<0,001; С18:1n9c – 327,99±8,49 и 316,06±19,61;

С20:1 – 2,7±0,07 и 2,53±0,213, соответственно,
р<0,05; С22:1 – 0,75±0,025 и 0,67±0,05, р<0,05;
С24:1 – 1,31±0,05 и 0,944±0,083, р<0,001). У лиц
ПР выявлено суммарно низкое содержание ω-9
МНЖК, которое в 10% случаев сочеталось с
низким уровнем олеиновой кислоты.

Полиненасыщенные жирные кислоты
(линолевая, линоленовая, эйкозапентаеновая и
докозагексаеновая) являются структурным ком-
понентом клеточных мембран, участвуют в об-
разовании простагландинов, способствует нор-
мализации липидного и углеводного обмена,
снижают риск развития осложнений при гипер-
тонической болезни, риск развития тромбозов
кровеносных сосудов, эффективны при лечении
сахарного диабета, бронхиальной астмы, кож-
ных заболеваний, иммунодефицитных состоя-
ний. Эйкозановые кислоты (эйкозатриеновая,
арахидоновая, эйкозапентаеновая) являются
субстратом для синтеза эйкозаноидов (проста-
гландины, лейкотриены, тромбоксаны - местные
или тканевые гормоны), веществами, изменяю-
щими количество цАМФ и цГМФ в клетке.
Омега-3 и омега-6 кислоты конкурируют за од-
ни и те же ферменты и, таким образом, соотно-
шение этих жирных кислот оказывает влияние
на синтез эйкозаноидов. Причем, направлен-
ность действия эйкозаноидов семейства омега-6
и омега-3 противоположная. Простагландины,
образующиеся из жирных кислот класса омега-
6, суживают просвет кровеносных сосудов и
бронхов, усиливают воспаление и тромбообра-
зование. Простагландины – производные жир-
ных кислот класса омега-3 расширяют бронхи и
кровеносные сосуды, снижают агрегацию тром-
боцитов и уменьшают образование тромбов в
кровеносных сосудах, подавляют образование
провоспалительных эйкозаноидов и цитокинов
[18, 13, 16].

Так, наименьшее содержание ω-6 ПНЖК
регистрировалось у жителей ЮРК при сниже-
нии концентрации С18:2n6t, С18:2n9с, С20:2, С22:2 кис-
лот (1,81±0,066, 491,17±13,73, 4,41±0,18 и
0,44±0,023 относительно 3,47±0,18, 592,87±54,8,
4,98±0,25 и 1,19±0,09 мкг/мл у лиц ПР, соответ-
ственно, р<0,001), у жителей ПР снижено со-
держание γ- С18:3n3, С20:3n6 и С20:4n6 (4,73±0,44,
6,48±0,9 и 39,46±5,68 относительно 6,64±0,35,
18,76±0,94 и 95,33±4,06 мкг/мл в ЮРК соответ-
ственно, р<0,01-0,001). Следует отметить, что у
лиц обоих регионов отмечены  аномально низ-
кие уровни С20:3n6 и С20:4n6 кислот, по сравнению
с физиологической нормой, в ПР – у 54,4% и
86,1% лиц, в ЮРК – у 12,5 и 50,2%, соответ-
ственно, высокие значения этих кислот установ-
лены только в ЮРК, у 16,2% и 19,5% лиц соот-
ветственно.

В ПР снижение суммарного уровня ω-3
ПНЖК в крови сопровождалось низкими кон-
центрациями С18:3n3 и С20:6n3 кислот (4,54±0,45 и
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16,38±2,7 относительно 7,47±0,42 и 30,55±1,72
мкг/мл в ЮРК соответственно, р<0,001), а в
ЮРК – С20:5n3 (9,55±0,65 против 12,03±1,18
мкг/мл в ПР, р<0,01).

В ЮРК на фоне достоверного снижения
С20:5n3 был выше уровень С20:4n6 иС22:6n3 ПНЖК,
а в ПР при низких концентрациях С20:4n6 в крови
был достоверно выше уровень С20:5n3 и ее пред-
шественника С18:3n3. В связи с конкурентными
эффектами ПНЖК на процессы воспаления и
агрегации тромбоцитов, были рассчитаны ко-
эффициенты: С20:5n3/С20:4n6 и С22:6n3/С20:4n6. Пред-
полагается, что существенное увеличение от-
ношений С20:5n3/С20:4n6 и С22:6n3/С20:4n6 сопровож-
дает снижение выработки провоспалительных
эйкозаноидов и цитокинов [1]. То есть данные
отношения можно, вероятно, использовать в
качестве маркера атерогенности. Так, в ПР со-
отношения этих кислот составили 0,3 и 0,55
усл.ед, а в ЮРК 0,1 и 0,32 соответственно.
Тромбоксан А3, образующийся из С20:5n3, С22:6n3
ПНЖК, обладает более слабыми проагрегант-

ными свойствами по сравнению с тромбоксаном
А2, образующимся из С20:4n6 и может сопровож-
дать повышение выработки провоспалительных
эйкозаноидов и цитокинов, что, в свою очередь,
может снижать мембраностабилизирующий эф-
фект омега-3 ПНЖК и являться одной из скры-
тых причин развития атеросклероза и связанных
с ним заболеваний. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что эффекты С20:4n6 в крови в
ПР могут быть нивелированы С20:5n3 и С22:6n3
ПНЖК за счет нескольких механизмов, включая
конкурирование за циклооксигеназы и липоок-
сигеназы [12, 14].

Анализ внутрисистемных корреляцион-
ных взаимосвязей между изучаемыми парамет-
рами подтверждает наши предположения о за-
висимости уровня показателей углеводного об-
мена от определенных звеньев регуляции жир-
нокислотного состава у лиц, проживающих на
различных климатогеографических территори-
ях, рис.1, 2.

Рис.1.Корреляционные взаимосвязи между показателями углеводного и жирового обмена у жителей
приполярных регионов Архангельской области; - прямая слабая взаимосвязь, - обратная   слабая

взаимосвязь.

Как было указано выше, значимо высо-
кий уровень глюкозы у жителей ПР относитель-

но ЮРК сопровождался достоверно низким со-
держанием НЖК, ω-6 МНЖК (γ-С18:3n6, С20:3n6,
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С20:4n6), ω-3 ПНЖК (С20:3n6, С20:6n3), промежуточ-
ных продуктов углеводного обмена (ЛАК,
ПИР), р <0,001 при высоких концентрациях ω-7
МНЖК (С15:1, С17:1) в периферической крови.
Значимые корреляционные взаимосвязи с ГЛЮ
в этой группе образует ω-3 С20:3n3 ПНЖК (ГЛЮ-
С20:3n3, r =–0.41, p=0,002), промежуточные про-
дукты углеводного обмена (ПИР, ЛАК,
ЛАК/ПИР) коррелируют с НЖК (ПИР-С24:0, r=–
0,23, p=0,042; ЛАК/ПИР-С12:0, r=0,25, p=0,029;
ЛАК/ПИР-С16:0, r=-0,24, p=0,034; ЛАК/ПИР-
С18:0, r=-0,25, p=0,027; ЛАК/ПИР-С24:0, r=–0,23,
p=0,043), ω-3 ПНЖК (ЛАК-С20:3n6, r=–0,24,

p=0,035; ЛАК-С22:6n3, r=–0,30, p=0,007;
ЛАК/ПИР-С22:6n3, r=–0,24, p=0,038), ω-6 ПНЖК
(ЛАК-С18:2n6t, r=0,38, p=0,001; ЛАК-С18:2n6с, r=–
0,27, p=0,019; ЛАК-С20:2, r=0,29, p=0,01; ЛАК-
С20:4n6, r=–0,26, p=0,021; ПИР-С20:2, r=0,24,
p=0,036; ЛАК/ПИР-С18:2n6t, r=0,25, p=0,03;
ЛАК/ПИР-С18:2n6с, r=–0,28, p=0,014; ЛАК/ПИР-
С20:4n6, r=–0,23, p=0,045) и ω-9 МНЖК
(ЛАК/ПИР-С18:1n9t, r=0,26, p=0,02), рис.1.

У жителей ЮРК, выявленные значимые
внутрисистемные корреляционные взаимосвязи
между показателями, отличны от ПР, рис 2.

Рис.2. Корреляционные взаимосвязи между показателями углеводного и жирового обмена у жителей
южных регионов Кавказа, Республика Южная Осетия; - прямая слабая взаимосвязь, - обратная

слабая взаимосвязь.

При анализе средних значений отмечено
достоверно низкое содержание ГЛЮ и величина
ЛАК/ПИР на фоне высоких концентраций ЛАК,
ПИР, НЖК (С11:0, С13:0, С14:0, С15:0, С16:0, С17:0,
С18:0, С20:0, С21:0, С22:0, С23:0 и С24:0), ω-7 МНЖК
(С14:1, С16:1), ω-9 МНЖК (С18:1n9t, С18:1n9c, С20:1,
С22:1, С24:1), низких ω-6 ПНЖК (С18:2n6t, С18:2n6c,
С20:2, С22:2) и ω-3 С20:5n3 в периферической крови,
что подтверждается наибольшим количеством
корреляционных взаимосвязей ГЛЮ с ЖК
(ГЛЮ-С12:0, r=0,15, p=0,018; ГЛЮ-С13:0, r=0,16,
p=0,01; ГЛЮ-С14:0, r=0,20, p=0,001; ГЛЮ-С15:0,
r=0,16, p=0,009; ГЛЮ-С17:0, r=0,19, p=0,001;
ГЛЮ-С18:0, r=0,2, p=0,001; ГЛЮ-С23:0, r=–0,32,
p=0,014; ГЛЮ-∑НЖК, r=0,19, p=0,001; ЛАК-

С21:0, r=–0,18, p=0,039; ЛАК-С23:0, r=-0,21,
p=0,011; ГЛЮ-С18:1n9c, r=0,16, p=0,009; ГЛЮ-
С20:1, r=0,13, p=0,029; ПИР-С24:1, r=0,14, p=0,02;
ПИР-С18:3n6, r=–0,13, p=0,032; ПИР-С22:2, r=0,14,
p=0,028; ПИР-С22:6n3, r=–0,16, p=0,011;
ЛАК/ПИР-С18:3n3, r=–0,25, p=0,003; ЛАК/ПИР-
С20:5n3, r=–0,20, p=0,015; ЛАК/ПИР-С22:6n3, r=–
0,2, p=0,015; ЛАК/ПИР-∑ПНЖК, r=–0,18,
p=0,033 и ЛАК/ПИР-С18:2n6c, r=–0,18, p=0,03).

В ЮРК, несмотря на более высокое со-
держание НЖК по сравнению с ПР, возможно,
что ЖК в большей степени активируют процес-
сы гликолиза и ингибируют реакции глюконео-
генеза, на это могут указывать статистически
значимые обратные корреляционные связи
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между ЛАК, ЛАК/ПИР и ЖК (ЛАК-С21:0, r=–
0,18, p=0,039; ЛАК-С23:0, r=–0,21, p=0,011;
ЛАК/ПИР-С21:0, r=0,18, p=0,032). Такое влияние
может приводить к снижению содержания ГЛЮ
и величины коэффициента ЛАК/ПИР. Наличие
прямых корреляционных связей ЖК с ПИР
(ПИР-С12:0, r=0,15, p=0,018; ПИР-С14:0, r=0,13,
p=0,045; ПИР-С21:0, r=0,18, p=0,003; ПИР-С23:0,
r=0,18, p=0,005; ПИР-С24:0, r=0,30, p=0,001;
ПИР-С24:1, r=0,14, p=0,02; ПИР-С22:2, r=0,14,
p=0,028), возможно, говорит о более активном
использовании ПИР для образования ацетил-
КоА, как исходного вещества для синтеза жир-
ных кислот. При этом у жителей ПР более низ-
кое содержание НЖК, возможно, в большей
степени ингибирует процессы гликолиза и акти-
вирует реакции глюконеогенеза, что может при-
водить к повышению содержания ГЛЮ, соот-
ношения ЛАК/ПИР и снижению уровней ЛАК и
ПИР.

Заключение
В результате проведенного исследования

выявлены сходства и различия в уровнях ряда
метаболитов углеводного и жирового обменов у
населения, проживающего на  территории с раз-
личными климатогеографическими условиями.

Для жителей обоих регионов характерно
наличие индивидуально высоких значений
ЛАК: в ЮРК – у 90,8% лиц, а в ПР – у 77,7%, и
низких уровней ПИР у 12% и 14% лиц. При
этом величина индекса ЛАК/ПИР была ано-
мально высокой у 72% участников исследова-
ния в ПР и у 45,4% в ЮРК, уровень ГЛЮ у жи-
телей ПР был выше (р <0,001), чем ЮРК. Вме-
сте с тем, высокие уровни ГЛЮ (> 5,5 ммоль/л)
в ПР были выявлены у 23% лиц, а в ЮРК у 13%,
низкие – у 8,3% и 16,4% соответственно. Следо-
вательно, независимо от территории прожива-
ния, наблюдалось преобладание анаэробных
процессов над аэробным, более выраженное у
жителей ПР.

У жителей ПР в периферической крови
выявлено достоверно низкое  содержание унде-
циловой, тридекановой, миристиновой, пента-
декановой, пальмитиновой, стеариновой, арахи-
новой, маргариновой, генэйкозановой, бегено-
вой, трикозановой и лингоцериновой НЖК, а у
жителей южного региона Кавказа – декановой и
лауриновой. Отклонение от физиологической
нормы в сторону высоких значений насыщен-
ных жирных кислот в ЮРК составило 11,0–39%,
а в ПР 2–17,7%, а в сторону низких значений
чаще регистрировались в ПР , чем  ЮРК  ( 2,53–
19% против 0,4–2,25% соответственно).

У жителей ЮРК установлены в крови по-
вышенные уровни МНЖК ω-7 класса за счет
высоких концентраций миристоолеиновой и
пальмитоолеиновой кислот, а у жителей ПР –
пентадеканолевой и гептадеканолевой. У жите-
лей ПР выявлено суммарно низкое содержание

ω-9 МНЖК, которое в 10% случаев сочеталось с
низким уровнем олеиновой кислоты.

Наименьшее содержание жирных кислот
класса ω-6 регистрировалось у жителей ЮРК за
счет низкой концентрации линоэлаидиновой,
линолевой, эйкозадиеновой и докозадиеновой
кислот (р<0,001), а у жителей ПР за счет γ-
линоленовой, эйкозатриеновой и арахидоновой
(р<0,01-0,001). Следует отметить, что у лиц
обоих регионов отмечены аномально низкие
уровни эйкозатриеновой и арахидоновой кис-
лот, по сравнению с физиологической нормой, в
ПР – у 54,4% и 86,1% лиц, в ЮРК – у 12,5 и
50,2%, соответственно, высокие значения этих
кислот установлены только в ЮРК, у 16,2% и
19,5% лиц соответственно.

Независимо от региона проживания вы-
явлен дефицит эссенциальных ПНЖК: у жите-
лей ПР линолевой – 13%, линоленовой – 0%,
арахидоновой – 86,1% эйкозапентаеновой –
12%, докозагексаеновой – 15%, у представите-
лей ЮРК – 8%, 17%, 50,2%, 20%, 49,4% соот-
ветственно. Из полученных нами данных ясно,
что качество питания у лиц обоих регионов
формирует дефицит эссенциальных ПНЖК.

У жителей приполярных регионов Ар-
хангельской области значимо низкие уровни
насыщенных жирных кислот, ω-6 γ-
линоленовой, эйкозатриеновой, арахидоновой
ПНЖК, ω-3 линоленовой, доказагексаеновой
ПНЖК и высоких ω-7 пентадеканолевой и геп-
тадеканолевой МНЖК в крови сочетаются с
повышенным содержанием глюкозы и снижени-
ем активности аэробных процессов. А у жите-
лей южных регионов Кавказа повышенные кон-
центрации в крови НЖК, ω-7 пальмитоолеино-
вой МНЖК, ω-9 элаидиновой, олеиновой, эйко-
зеновой, эруковой, нервоновой МНЖК и низкие
ω-6 линоэлаидиновой, линолевой, эйкозадиено-
вой, докозадиеновой ПНЖК, ω-3 эйкозапентае-
новой ПНЖК сопровождаются снижением
уровня ГЛЮ и активацией аэробных процессов.

С помощью корреляционного анализа по-
казано, что содержание насыщенных ЖК с од-
ной стороны, и мононенасыщенных и полинена-
сыщенных с другой, проявляют определенную
самостоятельность влияний на разные фрагмен-
ты углеводного обмена у лиц различных клима-
тогеографических территорий. Так, у жителей
ПР, при значимо высоких концентрациях глю-
козы регулирующая роль в поддержании ее го-
меостаза принадлежит ω-3 эйкозатриеновой
ПНЖК, в содержании лактата и пирувата –
насыщенным жирным кислотам (С12:0, С16:0,
С18:0, С24:0), ω-6 ПНЖК (С18:2n6t, С18:2n6с, С20:2,
С20:4n6, С20:2, С18:2n6t, С18:2n6с, С20:4n6) и в меньшей
степени ω-9 МНЖК (С18:1n9t). В ЮРК при значи-
мо низких концентрациях глюкозы, лактата и
пирувата – насыщенным жирным кислотам
(С12:0, С13:0, С14:0, С15:0, С17:0, С18:0, С21:0, С22:0,
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С23:0, С24:0), ω-7 (С15:1, С16:1, С17:1) и ω-9 (С18:1n9c,
С20:1, С24:1) МНЖК и в меньшей степени ω-3
(С18:3n3, С18:3n6, С20:5n3, С22:2, С22:6n3) и ω-6 С18:3n6
ПНЖК.

Таким образом, у  участников исследова-
ния, независимо от территории проживания,
выявлены значительные флуктуации в углевод-
ном и жировом обмене. По сравнению с жите-
лями ПР, у ЮРК, несмотря на относительно
нормальные уровни в крови глюкозы, лактата,
значение лактат/пируватного коэффициента,
арахидоновой и докозагексаеновой ПНЖК,
установлено повышение содержание НЖК,
МНЖК и снижение соотношений величин эйко-
запентаеновой ω-3/арахидоновой ω-6, доко-
загексаеновой ω-3/арахидоновой ω-6, что может
привести к снижению мембраностабилизирую-
щего эффекта омега-3 ПНЖК. Полученные ре-
зультаты исследования жителей обоих регионов
свидетельствуют о скрытых неблагоприятных
тенденциях изменений липидного и углеводного
обмена, способствующих развитию различных
соматических заболеваний (в частности сахар-
ного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых и
др.) и требующих дальнейшего исследования.

Работа выполнена при поддержке
гранта РГНФ-МинОНМП РЮО (№11-26-
13001) и программ инициативных фундамен-
тальных исследований УрО РАН (№12-У-4-
1021).
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Аннотация: Одной из существенных экологических функций почв является ее активное и непрерывное
участие в круговороте диоксида углерода. Большая его часть образуется в почве при разложении  орга-
нических остатков микроорганизмами, а также за счет дыхания живых организмов, в том числе и корней
высших растений.  В условиях достаточно стабильной температуры почвы в течение всего года и при
достаточном увлажнении, величина почвенных потоков углекислого газа определялась комплексом фак-
торов: типом почвы, особенностями растительности и активностью мезо- и макрофауны, которая в усло-
виях тропиков может оказывать существенное влияние на интенсивность выделения СО2 из почв. Пока-
зана ведущая роль тропических лесов в регулировании процессов фотосинтеза.
Annotation. Active and continuous participation of the soil in the circulation of carbon dioxide is one of its fun-
damental ecological functions. Most important part of carbon dioxide is produced by the soil during the decom-
position of organic matter by microorganisms and respiration of living organisms, including the roots of higher
plants. Under stable temperature and humidity conditions throughout the year, the magnitude of soil carbon flux-
es is determined by a complex of factors: soil type, vegetation characteristics and activity of meso- and
macrofauna. In tropics, these factors may greatly affect the intensity of CO2 emission by soil. The data obtained
indicate the leading role of tropical forests in regulation of the process of photosynthesis.
Ключевые слова: почвы, тропические леса, диоксид углерода, эмиссия, интенсивность выделения, ды-
хание, состав почвенного воздуха.
Key words: soil, tropical forests, carbon dioxide, emission intensity, respiration, soil air composition.

ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ ДИОКИСДА УГЛЕРОДА В ЗАВИСМОСТИ ОТ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Одной из существенных экологических
функций почв является ее активное и непрерыв-
ное участие в круговороте диоксида углерода.
Большая его часть образуется в почве при раз-
ложении органических остатков микроорганиз-
мами, а также за счет дыхания живых организ-
мов, в том числе и корней высших растений.
Основной поток углекислого газа обусловлен
жизнедеятельностью микроорганизмов. И треть
приходится на долю корней [1]. Важнейшим
фактом, на который практически не обращают
внимание, является тот, что атмосфера на 90 %
обогащается СО2 за счет его диффузии из поч-
венного воздуха [2]. Это и определяет актуаль-
ность данного исследования.

Высока значимость растворенного в воде
углекислого газа. Он формирует кислотность
почв при отсутствии карбонатов, подкисляя
среду. В нейтральных и щелочных почвах СО2,
растворенный в воде – главное условие мигра-
ции карбонатов. Для его эмиссии характерна
суточная и сезонная динамика с максимумом
весной в период интенсивного роста растений,
минимум – осенью [3].

В почвенный воздух углекислый газ по-
ступает в результате его десорбции из твердой и
жидкой фаз, в ходе превращение карбонатов в
бикарбонаты (в ходе испарения почвенных рас-
творов), и как результат химического окисления
органических соединений, минерализации рас-
тительных остатков [4-6].

Вода, насыщенная углекислым газом рас-
творяет многие труднорастворимые соединения,
карбонаты – кальцит, доломит, магнезит, сиде-
рит. Это вызывает миграцию карбонатов в про-
филе и сопряженных ландшафтах. Под действи-
ем увеличивающейся доли СО2 в почвенном
воздухе и растворе происходит  декарбонизация
- вынос (выщелачивание) карбонатов.

Почвенных воздух существенно отлича-
ется от состава и количественных соотношений
компонентов атмосферного воздуха (табл. 1).
Почвенный воздух обеспечивает растения СО2
при условии его постоянного обмена с атмо-
сферным. За сутки обновляется 10-15 % состава
почвенного воздуха [4,7].
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Таблица 1. - Основные компоненты атмосферного и почвенного воздуха, (%)
Газы Атмосферный воздух Почвенный воздух
Азот 78 78-86
Кислород 21 10-20
Углекислый газ 0,03 0,1-15

Содержание диоксида углерода в почвен-
ном воздухе в сотни раз больше, чем в атмо-
сферном, кислорода – на 10-20 % ниже,  в па-
хотных почвах концентрация СО2составляет
только 1-2 %. Эмиссия диоксида углерода в ат-
мосферу зависит от типа почвы (табл. 2), содер-
жания органического вещества, влажности и
имеет свои закономерности: максимальное со-
держание О2 и минимальное СО2 отмечается
летом, а осенью и зимой почва освобождается
от ранее накопленного диоксида углерода.  Ди-

оксид углерода является основным регулятором
карбонатного равновесия в биосфере [3].

Поступление диоксида углерода в атмо-
сферу с сельскохозяйственных угодий планеты
составляет около 20 % от его доли, образую-
щейся при сжигании ископаемого топлива.
Наибольшая эмиссия углекислого газа харак-
терна для почв тропического пояса (табл. 2).
При этом значительная часть углекислого газа в
большей степени обусловлена корневыми выде-
лениями, меньшая – содержанием органическо-
го вещества [8].

Таблица 2. - Годовая динамика изменения газов в зональных почвах Российской Федерации почвах, %
Тип почвы Кислород Углекислый газ
Серая лесная 19,2-21 0,2-0,6
Чернозем обыкновенный 19,5-20,9 0,05-0,6
Чернозем южный 19,5-20,9 0,05-0,6
Каштановая почва 19,8-20,9 0,05-0,6
Серозем 20,1-21,0 0,05-0,3

Именно почвы тропиков и являются ос-
новным источником ежегодных поступлений
диоксида углерода в атмосферу, на их долю
приходится до 60 % поступления углерода за
счет сжигания ископаемого топлива [8].На лу-
гово-болотных почвах Селенгинского среднего-
рья суммарное выделение СО2 составило в 2005
г. - 506 кг/га, в 2006 – 633, на лугово-
каштановых – 533 и 623.  Среднесуточная эмис-
сия в лугово-болотных почвах колебалась в
диапазоне 3,41, достигая максимума в конце
июля – начале августа, до 30,35 кг/га [9]. Изучая
влияние температуры и влажности на эмиссию
диоксида углерода в серых лесных и дерново-
подзолистых почвах А.В. Мазнева [10] устано-
вила ее предел – от 0.001 до 30 мгС (г-час). Ди-
намика накопления диоксида углерода в газовой
фазе носит экспоненциальный характер. С ро-
стом удельной поверхности агрегатов его кон-
центрация возрастает в газовой фазе. Накопле-
ние СО2 для агрегатов размером 2 мм составило
17,7 мг/г почвы, а размером 6 и 10 мм соответ-
ственно 14,72 и 9,8 [3].

По данным В. А. Ковды [11] дыхание
почвы, богатой органическими веществами,
производит в сутки до 1,5 т/га углекислого газа.
Его большая часть выделяется при разложении
свежей органики гумуса из области ризосферы
беспозвоночными, простейшими и микроорга-
низмами, что за год составляет 200-300 т/га.

Эмиссию углекислого газа изучали на
территории национального парка Кат Тьен
(CatTien), расположенного на юге Вьетнама.

Климат Вьетнама муссонный. Среднегодовые
температуры воздуха для юга страны составля-
ют 24–27 °С. Сухой сезон длится с октября по
апрель, влажный – с мая по сентябрь. Годовое
количество осадков 1800–2500 мм. Самыми су-
хими и жаркими месяцами в году являются март
и апрель, когда температура воздуха в тени до-
стигает почти 40 °С, а прохладным – декабрь:
дневные температуры немногим более 20 °С
[12]. Данный регион относится к биоклиматиче-
скому типу муссонного тропического климата с
летними дождями [13].

В почвах различных древостоев долинно-
го муссонного высокоствольного тропического
леса (национальный парк Кат Тьен, южный
Вьетнам) потенциальная скорость минерализа-
ции органического вещества максимальна в слое
0-2 см, где, в зависимости от типа почвы, она
составляла от 6,9 до 21,6 мг С / кг почвы / сутки.
Вниз по профилю почвы потенциальная ско-
рость минерализации, как правило, довольно
резко снижалась и на глубине 40-50 см редко
превышала 3,0 мг С / кг почвы / сутки [14].

Годовые потоки углекислого газа из почв
различных древостоев муссонного тропического
леса в условиях южного Вьетнама зависят от
типа почв и растительности составляет от 900
до 2000 г С/м2/год. В полевых условиях в конце
влажного сезона был определен вклад дыхания
корней, расположенных в верхнем слое почвы
(0-20 см), в общий поток углекислого газа из
почвы. Этот вклад составил около 35 и 24% на
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бурой ферраллитной и аллювиальной почвах,
соответственно [14].

Существенным фактом участия почвы в
биологическом круговороте, в том числе и ди-
оксида углерода, является такое ее свойство, как
дыхание. Дыхание – это процесс выделения СО2
из почвы в приземный слой атмосферы, инфор-

мативный показатель биологической активно-
сти, характеризуется скоростью его выделения
за единицу времени с единицы поверхности.
Интенсивность процесса также зависит от типа
почвы и климата (табл. 3) и изменяется от 0,01
до 1,5 г на один м2/час.

Таблица 3.  Интенсивность дыхания почв, т/год
Тип почвы Количество СО2

Торфо – глеевые почвы тундры 0,3
Подзолистые почвы хвойных лесов 3,5-30
Бурые и лесные почвы широколиственных лесов 20-60
Степные черноземы 40-70
Почвы субтропиков и тропиков 50-90

Изучая почвы, подвергнутые осушению
Б. В. Бабиков [15] отмечает, что плохая аэрация
почвы и высокое содержание диоксида углерода
в ней влияют на формирование корневых си-
стем, препятствует распространению корней
вглубь, микробиологические процессы ингиби-
руются.

В условиях достаточно стабильной тем-
пературы почвы в течение всего года и при до-
статочном увлажнении, величина почвенных
потоков углекислого газа определялась ком-
плексом факторов: типом почвы, особенностями
растительности и активностью мезо- и макро-
фауны, которая в условиях тропиков может ока-
зывать существенное влияние на интенсивность
выделения СО2 из почв.
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Аннотация. Позиционируется эффективная технология улавливания паров бензина на предприятиях
масложировой отрасли, вынужденно расположенных на территориях Черноморского побережья. Разра-
ботан проект абсорбционной установки с использованием  неканцерогенного поглотителя, согласно  ре-
комендуемой социально-экономической концепции; опредмечен аппарат, отличающийся новизной кон-
струкции и экономическим обеспечением.
Annotation. Indicated the efficient evaporative emission technology in enterprises of fat industry, force located
round the Black Sea coast territory. A draft absorption unit with non-cancer absorber is worked out  according to
the recommended social and economic concepts; proposed apparatus, having the new construction and economic
security.
Ключевые слова: экология, социальный аспект, экономика, бензин, абсорбция, технология улавлива-
ния, канцерогены, снижение выбросов, установка, колонна.
Keywords: ecology, social aspect, the economy, gasoline, absorption, capture  technology, cancer,  reducing
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НЕОБХОДИМОСТИ СНИЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХВЫБРОСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЗОНЕ ЧЕРНОМОРСКОГО

ПОБЕРЕЖЬЯ

Проблемы экологии зоны Черноморского
побережья, актуализированные в преддверии
Олимпиады – 2014 в Сочи, весьма акцентны в
контексте деятельности социальной сферы, эко-
номистов и экологов [1]. Анализ современного
состояния этой зоны позволил выделить глав-
ные проблемы региона в социально-
экономическом аспекте, с учетом антропогенно-
го загрязнения моря, деградации уникальных
экосистем вследствие урбанизации, чрезвычай-
ных ситуаций естественного и антропогенного
происхождения. Необходимо реально рекон-
струировать систему управления прибрежной
зоной с целью сохранения оставшихся ресурсов,
ценных экосистем, особенно, для продуктивно-
го развития ряда отраслей экономической дея-
тельности, характерных для указанного региона.
В числе главных проблем ситуативного харак-

тера нам  следует особо отметить тот факт, что
вследствие бурно развивающейся хозяйствен-
ной деятельности, локально продолжает ухуд-
шаться рекреационный потенциал курортных
районов черноморского побережья, как нам ви-
дится, из-за использования промышленных тех-
нологий, не отвечающих требованиям экологи-
ческой безопасности и недостаточной эффек-
тивности комплексов на очистке сточных вод
[2]. На этом неблагоприятном фоне актуальной
становится проблема охраны окружающей сре-
ды и рациональное использование ее ресурсов.
Это касается, главным образом, районов, при-
мыкающих к Туапсинскому НПЗ и Новороссий-
скому нефтеналивному терминалу, где сосредо-
точены опасные очаги загрязнителей внутрен-
них водоемов – нефти и нефтепродуктов. Из-
вестно, что попадая в водоемы, они создают
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такие формы загрязнения как плавающую на
воде нефтяную пленку, растворенные или
эмульгированные в воде нефтепродукты, осе-
дающие на дно тяжелые фракции. При этом из-
меняются запах, вкус, окраска, поверхностное
натяжение, вязкость воды, уменьшается количе-
ство кислорода, появляются вредные органиче-
ские вещества, а вода, в свою очередь, приобре-
тает токсические свойства; установлено, что 12
г нефти делают непригодной для употребления
одну тонну воды [3].

Первостепенной задачей с позиций соци-
ально-экономического фактора становится, как
мы понимаем, необходимость существенного
снижения сбросов нефтепродуктов в водную
среду зоны Черноморского побережья и примы-
кающей территории курортного назначения. В
этом направлении сделаны определенные шаги.
На базе исследований оборотной системы Туап-
синского НПЗ специалистами ОАО «Водоканал
Инжиниринг» разработана целевая технология
комплексной обработки воды, позволяющая
использовать в системе вместо чистой грунто-
вой воды подготовленную дренажную воду, что
существенно, на наш взгляд, улучшает экологи-
ческую ситуацию за счет снижения сброса за-
грязняющих веществ в Черное море. Введение
микродоз фосфорорганических комплексонов
позволит длительное время не обновлять обо-
ротную воду, а удаление солеотложения и вве-
дение ингибиторов коррозии значительно
улучшить и пролонгировать безремонтный срок
эксплуатации системы оборотного водоснабже-
ния.

В формате опосредованного примера
особое внимание уделяется, как мы полагаем,
разработке социально значимых и высокоэф-
фективных технологий утилизации экологиче-
ски опасных отходов нефтегазового комплекса
и созданию оборудования с меньшим уровнем
выбросов примесей и отходов в окружающую
среду. Это особенно важно для соседних про-
мышленных предприятий на данной террито-
рии, в частности, ряда производств агропро-
мышленного комплекса, локализующихся в ос-
новных курортных зонах Черноморского побе-
режья  (Сочи, Туапсе, Геленджик, Новорос-
сийск).

Учитывая непосредственную взаимосвязь
и взаимозависимость экономического развития
и экологической обстановки в указанном реги-
оне, кафедра инженерно-технологических дис-
циплин КСЭИ (г. Краснодар)  разработала вы-
сокоэффективную, на наш взгляд, схему улав-
ливания парообразных примесей в отработан-
ных воздушных потоках на предприятиях мас-
ложировой отрасли [4].

Рассматривая социально-экономический
аспект данной разработки, удается обеспечить
эффективное улавливание паров гексана, ди-

хлорэтана из паровоздушных примесей, отхо-
дящих из технологических установок, что поз-
волило достигнуть две цели: санитарную очист-
ку выбрасываемого в атмосферу воздуха от кан-
церогенных веществ и снижение потерь дорого-
стоящих органических растворителей нефтехи-
мического синтеза, применяемых по необходи-
мости в производствах указанной отрасли.

Формализуя социально-экономическую
сторону исследуемой проблемы на первом этапе
была разработана экономико-математическая
модель процесса противоточной абсорбции па-
ров бензина из паровоздушной смеси отрабо-
танных газовых потоков масложирового произ-
водства, где опосредованы все социальные тре-
бования «Санитарных норм проектирования
промышленных предприятий СН 245-71», каса-
ющиеся санитарных нормативов по воздуху в
местностях с особым жизненным обеспечением
(сюда относится Черноморское побережье Кав-
каза с его курортами).

На базе идентифицированной модели
нами выполнен расчет узла рекуперации и реге-
нерации органических растворителей для про-
изводственных условий на примере экстракци-
онного бензина. В расчете был использован аб-
сорбционный метод извлечения паров раствори-
теля из воздушно-паровой смеси масложирового
производства, в основе которого находится яв-
ление их избирательного растворения в жидких
минеральных углеводородных продуктах, хи-
мически не взаимодействующих с парами. С
целью избежать больших потерь абсорбента, а
также стремление предотвратить «загрязнение»
растительных масел продовольственного назна-
чения обусловило использование в схемах мас-
ляной абсорбции абсорбента с молекулярной
массой 280-300. результаты расчета были ис-
пользованы для технико-экономического обос-
нования создания полупромышленной схемы
масляно-абсорбционной установки. Производ-
ственные испытания установки в условиях мас-
лоэкстракционного производства дали результа-
ты соответственно нашей социально-
экономической позиции в необходимости сни-
жения вредных выбросов и канцерогенности
продуктов: в абсорбере поглощается до 7 % рас-
творителя к массе абсорбционного масла, одна-
ко после десорбера, где отгоняется раствори-
тель, полной отгонки не достигается, при этом
до 0,5 % растворителя остается в регенериро-
ванном масле, которое возвращается в произ-
водственный цикл. В итоге оказалось, что мас-
ляно-абсорбционная установка гарантирует
снижение содержания паров бензина в воздухе
до 2 %, что составляет 25-30 г/м3.

Серия испытаний свидетельствует о том,
что предложенная технологическая схема не
вполне соответствует социально-экономической
концепции защиты окружающей среды и не
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удовлетворяет требованиям производств, раз-
мещенных вблизи курортной зоны Черномор-
ского побережья. Действительно, выбросы па-
ров бензина с воздухом в среду обитания этой
местности существенно ухудшают экологиче-
скую обстановку, негативно отражаясь на здо-
ровье работающего персонала предприятий и на
самочувствии отдыхающих в указанном районе
людей, особенно проходящих санаторное лече-
ние. Эти обстоятельства предопределили необ-
ходимость разработки усовершенствованной в
социально-экономическом аспекте технологиче-
ской схемы рекуперации паров растворителя
паровоздушных смесей масложирового произ-
водства с использованием экологически чистого
абсорбента.

Нами предложена инновация на предмет
использования в качестве абсорбентов соб-
ственных растительных масел, вырабатываемых
в маслоэкстракционном производстве, в частно-
сти, неканцерогенных  хлопковых или рапсовых
масел  вместо минеральных из серии нефтепро-
дуктов (вазелиновое, веретенное и др.).

Разработан проект промышленной уста-
новки для масляной абсорбции паров бензина. В
составе установки предусмотрена абсорбцион-
ная колонна, конструкция и принцип действия
которой соответствуют нашей социально-
экономической концепции [5].

При проектировании абсорбционной
установки, в частности колонны новой кон-
струкции, опирались на достаточно высокую
поглотительную способность указанных расти-
тельных масел как абсорбентов, их «устойчи-
вость» в процессе работы, а также более «лег-
кую» регенерацию при последующей десорб-
ции, поскольку эти масла не загрязняют своими
легкими погонами оборотный растворитель, что
положительно сказывается на качестве готового
продукта.

С точки зрения социально-экономических
факторов предлагаемая технология является
более эффективной: нет необходимости приоб-
ретать индифферентный к масложировому про-
изводству абсорбент – минеральное масло
нефтепродуктовой серии. Одновременно появ-
ляется возможность улучшить экологические

условия, в которых осуществляют свою работу
предприятия указанной отрасли, поскольку
происходит снижение содержания паров бензи-
на в окружающем воздухе ниже санитарной
нормы 20 г/м3. Соответственно улучшается эко-
логия прилегающей территории, что очень важ-
но для зоны Черноморского побережья. Отсюда
следует, что усовершенствованная технология
процесса масляной абсорбции паров бензина на
предприятиях масложирового профиля, вынуж-
денно расположенных на территориях вблизи
объектов санаторно-курортного комплекса Чер-
номорского побережья, является весьма эффек-
тивной в социально-экономическом аспекте.
Действительно, существенное снижение вред-
ных примесей в воздушной среде данного реги-
она будет отвечать, как мы видим,  направлен-
ной экологизации промышленных производств,
обслуживающих бурно развивающуюся сеть
санаториев и пансионатов Черноморского побе-
режья Краснодарского края.

Литература:
1. Харитонов И.А. Экологические про-

блемы прибрежной зоны Черного моря / Сб.
материалов конференции «Экономика, курорты
и туризм стран Черноморского бассейна» -
Краснодар: ИМСИТ, 2004. – С. 130-134.

2. Караван С.В., Халявка Н.П. Использо-
вание дренажной воды в производстве // Эколо-
гия и промышленность России. – 2003.

3. Бухтаяров А.В. Пути улучшения эколо-
гической обстановки в бассейне Черного моря //
Аналитический обзор по материалам предприя-
тия «ЭПСИЛОН» - Краснодар, 2008.

4. Вальдман В.А., Хабаху С.Н. Разработка
технологии снижения промышленных выбросов
на предприятиях АПК в зоне Черноморского
побережья // Актуальные проблемы развития
экономики и общества. – Краснодар: КФ
РГТЭУ, 2008.

5. Патент РФ на полезную модель №
96342, «Аппарат для масляной абсорбции паров
бензина» / Е.Н. Константинов, В.А. Вальдман,
А.М. Артамонов по заявке  № 2010100198/22 от
21.01.2010. Зарег. 18.04.2010 г. Опубл.
18.04.2010 г. Бюл. № 10..



188 Вестник Академии знаний №1(4) 2013

12.00.00. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Г. Григорьева
Кубанский социально-экономический институт,

доцент кафедры гражданского и гражданско-процессуального права, к.и.н.
A.G. Grigoreva

Kuban Social and Economic Institute
assistant professor of civil and civil procedural law, PhD

Аннотация. Рассматривается период с середины 50-60гг ХХ века, когда в СССР произошли принципи-
альные изменения в массовом сознании населения, перемены в духовной жизнинародов страны.
Annotation. Period is Considered with mediums 50-60gg ХХ age, when in USSR have occurred principle
changes to mass consciousness of the population, change in spiritual life folk country
Ключевые слова: десталинизация, диссидентство, реабилитация, социальная активность, массовое со-
знание, «оттепель».
The Key words: destalinizaithen, dissident, rehabilitation, social activity, mass consciousness, "thaw".

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ДИССИДЕНСТВАВ ГОДЫ «ОТТЕПЕЛИ»

Руководство государством после смерти
Сталина стало носить коллективный характер.
Политический курс на десталинизацию не мог не кос-
нуться развития духовной сферы жизни общества.
Зажатая идеологическими тисками много лет творче-
ская интеллигенция была первым, кто откликнулся на
новый политический курс. Поэтому наиболее серьез-
ные перемены после смерти Сталина произошли
именно в духовной жизни народов страны. По образ-
ному выражению известного писателя Й. Эренбурга,
наступил период «оттепели» после долгой сталин-
ской «зимы».

Всплеск социальной активности трудя-
щихся, в плане защиты своих прав, наступает с
конца 50-х гг. Он  достигает пика в самом конце
50-х − начале 60-х гг. По подсчетам В. Белоцер-
ковского, в этот период серьезные волнения
имели место в 14 городах СССР[1]. Подавляю-
щее число выступлений обусловливалось эко-
номическими причинами, и было связано с не-
способностью правительства удовлетворять
возросшие материальные потребности людей.

Нельзя не отметить социальных предпо-
сылок появления диссидентства. Критика реа-
лий советской жизни прозвучала в выступлени-
ях коммунистов на партийных собраниях, по-
священных обсуждению письма КПСС «Об
усилении работы...» (декабрь1956 г.). Так, на
партсобрании бригады строительства Куйбы-
шевской ГЭС бригадир Политов, поддержанный
рядом коммунистов, заявил, что «у нас в стране
хорошо живет и много получает тот, кто не ра-
ботает, а только подписывает бумажки, а тот,
кто действительно работает, получает мало» [2].
На другом партсобрании прозвучало следующее
высказывание: «В плакате, где говорится о без-
работице и нищете в капиталистических странах
и об улучшении жизни в нашей стране, надо
поменять местами заголовки». Рабочий завода
«ленводпуть» Федоров заметил: «В последнее
время появилось много различных писем ЦК

КПСС, а прожиточный минимум трудящихся
остается низким. Цены на товары растут, а зара-
ботная плата понижается, Может быть, кто-то
делает это специально. И у нас может получить-
ся, как в Венгрии»[3].

О социальной неоднородности советско-
го общества говорил конструктор Киселев (Яро-
славский автозавод). Его точка зрения была
признана антипартийной и антисоветской, а сам
Киселев исключен из рядов КПСС. Однако за-
претить людям выражать свое мнение по поводу
насущных жизненных проблем власть, отказав-
шаяся от крайних форм террора, была уже не в
силах. Особенно отчетливо смена настроений
советского общества проявлялась во время об-
суждения крупных событий внутренней жизни
страны, каким, например, стало осуждение «ан-
типартийной группы». С собственной политиче-
ской оценкой этого события выступили рабочие
завода «Азовсталь», выразившие несогласие с
решениями июньского I957 г. пленума ЦК.

Трудящиеся потребовали «в целях выяв-
ления истинной правды... дать возможность Ма-
ленкову, Кагановичу, Молотову и Шепилову
выступить по радио и на рабочих собраниях», и
«считать разоблачение культа личности т. Ста-
лина неправильным и вредным»[4].

Однако это инакомыслие «справа» было
вызвано не тоской по казарменному социализ-
му, а все тем же недовольством материальными
условиями, стремлением заставить руководство
«прекратить растранжиривание народного
добра, уделить больше внимания развитию лег-
кой и пищевой промышленности»[5], что в силу
российских особенностей всегда казалось гораз-
до легче сделать при наличии сильного Хозяи-
на. Несколько другой характер и другие мас-
штабы носила предпринятая председателем рес-
публиканского совета профсоюзов Эстонии Ил-
лиссоном попытка освободить профсоюзы от
излишней партийной опеки. С 1957 по 1959 г.
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он «под видом расширения профсоюзных прав
«проводил политически вредную линию на при-
своение профсоюзными комитетами несвой-
ственных им функций утверждения хозяйствен-
ных кадров, входящих в номенклатуру партий-
ных и вышестоящих хозяйственных органов,
что на практике приводило к противопоставле-
нию профсоюзных организаций партийным и
хозяйственным органам»[6]. Это заключалось в
том, что профсоюзные комитеты ряда предпри-
ятий стали обсуждать и принимать решения о
назначении и освобождении своих директоров
иногда прямо против мнения партийных орга-
нов. Такая политика была опасна для «верхов» и
тем, что влекла за собой оживление «отсталых
настроений» и «демагогических элементов»[7].

Скорее всего, стремление Иллиссона из-
бавиться от партийной опеки, диктовалось, в
том числе, и национально-освободительными
идеями, широко распространенными в Эстонии.
В политические тона окрашивалось подчас и
организационно-практические инициативы, что
наглядно продемонстрировали рабочие Одес-
ского завода «Автогенмаш». На профсоюзном
собрании, прошедшем в конце1956 г., они, счи-
тая, что «всюду там, где руководят коммунисты,
ничего не получается», выступили против из-
брания инженера коммунистa на должность
председателя завкома только лишь потому, что
он член партии [8].

Если в годы войны люди видели в Ком-
мунистической партии организующую силу
народа, то теперь она олицетворяла собой тор-
жествующую бюрократию, которая прикрывала
идеологическими лозунгами свое стремление
безраздельно господствовать в стране. Прави-
тельство стремилось всеми доступными мерами
сохранить сложившуюся систему управления
общественной вертикалью. Не смотря на эти
усилия, за годы реформ существенно измени-
лось отношение «народ - власть». Примени-
тельно к 1953 г. можно говорить о биполярной
системе, где между харизматическим вождем и
обществом существовала прослойка чиновни-
ков, обладавших ограниченными и, порой, пере-
секающимися функциями.

При Сталине чувство личного страха все
же сдерживало, в известной мере, руководящие
кадры от окончательного разложения. После ХХ
съезда партии управление окончательно пере-
шло в руки партийных структур с упорядочен-
ными властными институтами, опиравшимися
на поддержку наиболее влиятельных социаль-
ных слоев. Между всеми учреждениями устано-
вилась известная субординация. Партийная вер-
тикаль приводила в действие соответствующие
хозяйственные, военные, образовательные,
культурные и карательные органы, не позволяя
никому из них обособиться.

В сознании интеллигенции начала 60-х
гг. возник образ «партийной машины», подчи-
нявшей себе не только отдельную личность, но
зачастую и здравый смысл. Осью, скрепляющей
эту систему, был аппарат областного комитета
партии, возглавляемый «хозяином области» −
секретарем, который одновременно возглавлял
выборную инстанцию: комитет и его бюро и
был начальником над партийными функционе-
рами. Он входил, как правило, в ЦК полноправ-
ным членом или кандидатом, заседал в Верхов-
ном Совете и представлял область в Совете Ми-
нистров, в Госплане или ином руководящем
органе. В то же время он распоряжался в мест-
ном совнархозе, контролировал работу всех об-
ластных инстанций и нес полную ответствен-
ность перед центром за все, что происходило в
вверенной ему области.

Четкость создавшейся системы позволяла
сохранить монолитность общества и управле-
ния. Однако даже власть первого секретаря ЦК
нельзя считать личной. Она являлась лишь вы-
ражением власти партийной. Критика культа
личности поставила Н.С. Хрущева в жесткие
рамки: каждое свое решение он обязан был про-
водить через коллективные инстанции: Прези-
диум и (или ) Пленум ЦК, учитывая при этом
возможную их позицию. Н.С. Хрущев ни разу за
всю свою политическую карьеру не пытался
обратиться непосредственно к народу. Народом
для него, с точки зрения политической, есте-
ственно, являлись партийные функционеры до-
статочно высокого ранга, чтобы быть отобран-
ными на съезд или войти в центральный коми-
тет.

Н.С. Хрущев не стал харизматическим
лидером не только потому, что «...был слишком
похож на простака с улицы ... чтобы люди мог-
ли поверить в его способность олицетворять
высшую Правду», как полагал, например, из-
вестный исследователь А. Ахиезер.  Скорее
причина корениться в самом обществе, которое
в50-60-е гг. претерпевает ряд масштабных,
прежде всего мировоззренческих изменений,
связанных, в том числе, с завершающим этапом
индустриальной модернизации страны. Следует
заметить также, что архитектор партийного гос-
ударства Н.С. Хрущев был слишком самобытен,
слишком непредсказуем, слишком угловат, что-
бы полностью раствориться в предложенной
ему роли. Как справедливо было отмечено, он
ощущал себя иной раз народным вождем в ар-
хаичном значении этого слова, защитником
трудящихся от бюрократии, носителем высших
социалистических ценностей [9].

В этой своей двойственности он был рав-
но неприемлем и партийным иерархам, не зна-
ющим, что им приготовит назавтра неугомон-
ный Никита Сергеевич, ни рядовым гражданам,
видевшим в нем олицетворение бюрократии.
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Новации Н.С. Хрущева осуществлялись без из-
менения основ самого политико-
экономического режима, что в значительной
степени снизило эффективность предпринятой
модернизации советского общества, в том числе
и экономики.

Принципиальные изменения в массовом
сознании произошли в начале 60-х гг. Носите-
лями специфических черт политического созна-
ния в конце 50-х – начале 60-х гг. являлись реа-
билитированные. В результате политической
«оттепели» многие тысячи людей возвратились
«на волю», где их ждали не только свобода, но и
столкновения с обыденными житейскими про-
блемами. Вчерашние заключенные выдвигали
требования возврата им квартир и вещей, ото-
бранных при аресте.

Особенность сложившейся ситуации за-
ключалась в том, что имущество репрессиро-
ванных часто «наследовалось» работниками
органов госбезопасности, проводившими след-
ствие. Реабилитированные и члены их семей
настойчиво добивались решения этих вопросов
в ЦК КПСС, требуя восстановления своих иму-
щественных прав. Затягивание рассмотрения
предъявляемых претензий провоцировало рез-
кую критику работы КГБ и МВД, что находило
понимание и поддержку среди окружающих,
возбуждая не желательные, с точки зрения вла-
стей, настроения.

Вера в возможность найти правду – одна
из самых устойчивых черт массового сознания
советских людей 50-х гг. Многие из реабилити-
рованных стремились через печать привлечь к
себе и своим проблемам внимание высшего
партийного руководства. В январе1957 г. в «Ли-
тературную газету» обратился с письмом Ге-
ринштейн Б.Д., выражавший несогласие с по-
становлением правительства от 8 сентября 1955

г. «О лицах, реабилитированных судебными
органами».

По его мнению, оно не достаточно ком-
пенсировало потерпевшим причиненный ре-
прессиями ущерб. Для исправления создавшего-
ся положения он требовал увеличить суммы
единовременного денежного пособия, пенсии,
немедленным предоставлением квартиры [10].
Экономические проблемы находили свое отра-
жение и в программных документах отдельных
«диссидентских» групп. Их появление в 50-е
годы означало, что в сознании общества про-
изошли существенные перемены. Однако, что
крайне важно, диссидентство пятидесятых годов
еще не являлось антисоветским, преследуя цель
лишь вернуться к ленинским нормам в партий-
ной жизни. Поскольку эти же задачи, по край-
ней мере, официально ставила перед собой и
власть, то инакомыслие не выходило за рамки
спонтанных протестов. Тем не менее, несмотря
на все издержки и противоречия, «оттепель» готовила
почву для демократизации советского общества в
духовной жизни в последующие годы.
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Для юридического типа понимания права
(от латинского "jus" – право) характерно, преж-
де всего, различие права как социального явле-

ния, которое объективно существует и действу-
ет независимо от других, со своей сущностью,
принципами, функциями и позитивного права,
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выраженного в законе и государстве. Функцио-
нирование - это способ существования различ-
ных явлений, а прекращение функционирования
того или иного явления фактически является его
исчезновением. Существование того иди иного
явления и его функционирование немыслимы
друг без друга. Изложенное в полной мере мож-
но отнести к отдельному явлению социальной
действительности - праву. Право воздействует
на объективную реальность при помощи своих
функций. Другими словами, функции права иг-
рают роль некого связующего звена между ма-
териальным миром и правом - идеальным соци-
альным феноменом. Изменения, которые проис-
ходят под воздействием права,- результат реа-
лизации его функции. Неоспоримым является
тот факт, что основное социальное назначение
права заключается в том, чтобы регулировать
общественные отношения. В этой связи глав-
ной, определяющей  смысл существования пра-
ва функцией является регулятивная функция.
Это уникальное в своем роде правовое явление,
которое выражает сущность права как регулято-
ра социальной жизни, реализует его внутренний
регулятивный потенциал, определяет каче-
ственную специфику права (делает право пра-
вом, а не каким-то иным явлением).

Действие права тесно связано с социаль-
ным и соответственно правовым регулировани-
ем, которое является его содержательной сторо-
ной. Социальное регулирование – это целена-
правленное воздействие на поведение людей,
т.е. такое воздействие, которое упорядочивает
человеческое поведение и подчиняет его опре-
деленному образцу.  Под поведением в науке
принятии понимать присущее живым суще-
ствам взаимодействие с окружающей средой,
включающее их двигательную активность и
ориентацию по отношению к этой среде. Близка
к данному определению и трактовка человече-
ского поведения как всех видов реакции челове-
ка на те или иные потребности, откуда бы они
не исходили. Но подобная трактовка недоста-
точна для определения социального поведения.
Но только в социальном человеческом поведе-
нии возникает проблема его смысла и ценности.
Существуют  различные способы социального
регулирования. В частности, можно выделить
нормативное и ненормативное регулирование.
Нормативное регулирование осуществляется на
основе норм, под которыми понимают разнооб-
разные легитимно объектированные правила
поведения общего и индивидуального характе-
ра. [1]

В.Н. Синюков видит суть регулятивной
функции права в фиксации субъектного состава
правоотношений, в определении круга юриди-
ческих фактов, с которыми нормы права связы-
вают наступление тех или иных юридических
последствий, в формировании прав и обязанно-

стей. Н.Н. Вопленко акцентирует внимание на
такой специфике осуществления регулятивной
функции права, как формулирование составов
правомерного поведения.[2]

По мнению С.С. Алексеева, регулятивная
функция «представляет собой обобщенное
наименование двух функций – регулятивно-
статической и регулятивно-динамической», из
которых первая выражается в воздействии права
на общественные отношения путем их закреп-
ления в тех или иных правовых институтах,
вторая – «в воздействии права на общественные
отношения путем оформления их движения (ди-
намики)»[3]

Регулятивная функция - это такое
направление правового воздействия, которое
призвано обеспечить чёткую организацию об-
щественных отношений, их функционирование
и развитие в соответствии с потребностями об-
щественного прогресса. Регулятивное воздей-
ствие права связано с положительными явлени-
ями общественной жизни, возникающими в
сфере имущественных, финансовых, семейных
и других отношений.

Особенности регулятивной функции за-
ключаются, прежде всего, в установлении пози-
тивных правил поведения, в организации обще-
ственных отношений, в координации социаль-
ных взаимосвязей. В рамках этой функции вы-
деляют «две её разновидности (подфункции) -
регулятивную статическую и регулятивно ди-
намическую».

Регулятивная статическая функция, или
«функция закрепления, стабилизации обще-
ственных отношений», выражается в воздей-
ствии права на общественные отношения путем
их закрепления в тех или иных правовых инсти-
тутах. В этом состоит одна из задач (назначе-
ний) правового регулирования. Право, прежде
всего, юридически закрепляет, возводит в раз-
ряд четко урегулированные те общественные
отношения, которые представляют собой основу
нормального, стабильного существования обще-
ства, соответствуют интересам его большинства
или силам, стоящим у власти. Правовые нормы
придают обязательную юридическую форму тем
отношениям, которые составляют основу нор-
мального функционирования общества. Так, в
нормах права получают закрепление порядок
образования, компетенция органов государства,
права, свободы и обязанности граждан. Данная
функция в наибольшей степени отражает при-
роду права: гражданам и организациям предо-
ставляются правомочия, в границах которых
они действуют свободно, по своему усмотре-
нию. И чем шире раздвинуты эти границы, тем
более свободны люди в своих действиях. Регу-
лятивно-статическая функция реализуется с по-
мощью управомочивающих и запрещающих
норм и возникающих на их основе правоотно-
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шений пассивного типа. Решающее значение в
проведении статической функции принадлежит
институтам права собственности, юридическая
суть которых в том и состоит, чтобы закрепить
экономические основы общественного устрой-
ства. Статическая функция отчетливо выражена
и в ряде других институтов (в том числе в ин-
ститутах политических прав и обязанностей
граждан, избирательном, авторском и изобрета-
тельском праве).[4]

Регулятивная динамическая функция вы-
ражается в воздействии права на общественные
отношения путем оформления их движения (ди-
намики). Она отражает процесс развития обще-
ства, его экономической базы, социально-
правовых, этических представлений. Право
обеспечивает высокую степень свободы и орга-
низованности общественных отношений, их
постоянное совершенствование и развитие. Та-
кое воздействие права проявляется в непосред-
ственном регулировании организации обще-
ственных отношений в экономическом, соци-
альном строительстве и других сферах. Регуля-
тивная динамическая функция воплощена,
например, в институтах гражданского, админи-
стративного, трудового права, опосредующих
процессы в экономике и других сферах обще-
ственной жизни. В результате правового регу-
лирования устанавливается наиболее оптималь-
ный порядок общественных отношений, отве-
чающий интересам всего населения страны.

Например, регулятивная функция кон-
ституционного права закрепляет порядок и ос-
нования выборов, незыблемость основ консти-
туционного строя; регулятивная функция уго-
ловной ответственности – запреты насильствен-
ного захвата власти (ст. 278 УК), вооруженного
мятежа (ст. 279 УК), помогая, таким образом,
участвует в регулировании поведения субъектов
общественных отношений. Запрет действовать
определенным образом означает одновременно
и обязанность действовать соответствующим
образом, а поведение субъекта, проходя через
систему запретов, упорядочивается.[5]

Помимо того, что право воздействует на
общественные отношения, оно также регламен-
тирует процесс своего создания – им определя-
ются принципы формирования права, регулиру-
ется процесс правотворческой деятельности.

Место регулятивной функции права мож-
но охарактеризовать следующим образом.
Огромную роль в регулировании общественных
отношений играют право и мораль. Их главным
назначением является целенаправленное воз-
действие на поведение людей, обеспечивающее
интересы отдельных индивидов, социальных
групп или общества в целом. Считают, что пра-
во является системой общеобязательных, фор-
мально определенных юридических норм, вы-
ражающих государственную волю, устанавли-

вающихся и обеспечивающихся государством и
направленных на урегулирование обществен-
ных отношений. Мораль же (нравственность)
есть система исторически определенных норм,
взглядов, принципов, оценок, убеждений, выра-
жающихся в поступках людей, регулирующих
их действия. С этой точки зрения дается мо-
ральная оценка всех общественных отношений,
поступков и действий людей.[6]

Регулятивная функция морали, о отличии
от регулятивной функции права, не опирается
на силу государственного принуждения. Ее реа-
лизация возможна исключительно благодаря
убеждению. Регулятивная функция морали, как
и мораль сама по себе, имеет более обширную
сферу реализации, нежели регулятивная функ-
ция права. С ее помощью осуществляется уста-
новление в душе человека внутренних нрав-
ственных устоев, норм, императивов, которые
впоследствии будут определять поведение чело-
века и одновременно являются критериями
оценки его поведения. Очевидно, что внутрен-
ний мир человека – эта та сфера, которая в соот-
ветствии с природой права объективно не может
быть им урегулирована. В остальном регуля-
тивные функции морали и права схожи. Обе они
являются универсальными, то есть осуществля-
ют свое воздействие на соответствующие отно-
шения по возможности исчерпывающим обра-
зом. Для них характерны постоянство и непре-
рывность воздействия на общественные отно-
шения. Они не зависят от времени, действуют
постоянно и при этом у них не бывает переры-
вов в регулировании. Регулятивная функция
морали выражает ее сущность, так же как регу-
лятивная функция права выражает сущность
права.[7]

С учетом сказанного регулятивную
функцию права можно определить как обуслов-
ленное его социальным назначением направле-
ние правового воздействия, выражающееся в
установлении позитивных правил поведения,
предоставлении субъективных прав и возложе-
нии юридических обязанностей на субъекты
права.

Социальная ценность права состоит в
способности права служить целью и средством
удовлетворения социально-справедливых, про-
грессивных потребностей и интересов граждан,
общества в целом.

Социальная ценность права проявляется в
том, что право, как незаменимое средство госу-
дарственного управления, упорядочивает суще-
ствующие общественные отношения, выражая
общую волю участников общественных отно-
шений, право способствует развитию наиболее
желаемых для общества и индивида отношений.
Право так же является универсальным и опти-
мальным средством обеспечения безопасности и
личной свободы людей, право противостоит
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произволу, несвободе, бесконтрольности от-
дельных индивидов и групп, право выражает
идеи справедливости, право выступает мощным
фактором развития общества. В современных
условия право приобретает всеохватывающее
значение, так как позволяет разрешать напря-
женности и конфликты в международных и
национальных отношениях.
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ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Современная уголовная политика Рос-
сийской Федерации характеризуется усилением
борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступле-
ниями при одновременном смягчении уголов-
ной ответственности за преступления неболь-
шой и средней тяжести. Проявляется это, преж-
де всего, в увеличении предусмотренных УК РФ
видов наказаний, не связанных с изоляцией от
общества, расширении круга оснований их при-
менения, совершенствовании регламентации их
исполнения.

Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года в качестве одной из задач
предусматривает расширение сферы примене-
ния наказаний и иных мер, не связанных с ли-
шением свободы. [1]

Судебная практика также развивается по
пути расширения применения мер, не связанных
с лишением свободы. Ныне они составляют
около 60% от всех судебных решений. Это в
полной мере отвечает Минимальным стандарт-
ным правилам ООН в отношении мер, не свя-

занных с тюремным заключением (Токийские
правила), и Европейским правилам общинных
(альтернативных) санкций и мер [2].

Современная уголовно-исполнительная
система включает в себя учреждения, исполня-
ющие наказания без изоляции осужденного от
общества. Таким учреждением  является уго-
ловно-исполнительной инспекции УФСИН Рос-
сии.

До недавнего времени уголовно-
исполнительные инспекции находились в соста-
ве МВД России, как структура территориальных
(районных, межрайонных, городских) органов
внутренних дел. В 1999 году уголовно-
исполнительные инспекции переданы в состав
уголовно-исполнительной системы Минюста
России. Взаимоотношения инспекций и органов
внутренних дел регулируются совместными
ведомственными правовыми актами. Перевод
уголовно-исполнительных инспекций в ведение
Минюста России, первые шаги на пути их ре-
формирования свидетельствуют о реальных
возможностях для превращения этих учрежде-
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ний в эффективную и престижную службу, от-
крытую для контроля общественности, распола-
гающую большим профилактическим потенциа-
лом.

Сегодня уголовно-исполнительные ин-
спекции – это учреждения уголовно-
исполнительной системы, исполняющие наказа-
ния в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательных работ, исправи-
тельных работ, ограничения свободы, осу-
ществления контроля за поведением условно
осужденных, осужденных беременных женщин
и женщин, имеющих детей до четырнадцати-
летнего возраста, которым судом предоставлена
отсрочка отбывания наказания.

По данным ФСИН России в 2011 на учете
состояло 475 050  осужденных, в том числе
осужденных к исправительным работам – 30
007 чел., к обязательным работам – 21 419 чел.,
к лишению права занимать должность -22 260
чел. [3] Рационализация политики в области
уголовного правосудия предполагает увеличе-
ние к 2020 году общей численности лиц, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоляцией
осужденного от общества, на 200 тыс. человек
за счет применения ограничения свободы и дру-
гих видов наказаний, увеличения количества
санкций, предусматривающих наказания, не
связанные с изоляцией от общества, и расшире-
ния практики назначения данных наказаний су-
дами. [4]

Правовой основой деятельности уголов-
но-исполнительной инспекции являются Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные
законы, указы и распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации, постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации,
приказы и распоряжения Министерства юсти-
ции Российской Федерации, Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

Новый Уголовный кодекс Российской
Федерации существенным образом расширил
перечень наказаний, не связанных с лишением
свободы. На сегодняшний день уголовно-
исполнительные инспекции в соответствии с
уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации исполняют четыре вида
наказания, к которым относятся исправитель-
ные и обязательные работы, ограничение свобо-
ды, а также лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной
деятельностью. Также они осуществляют кон-
троль за поведением условно осужденных,
осужденных беременных женщин и женщин,
имеющих детей до четырнадцатилетнего воз-
раста, которым судом отсрочено отбывание
наказания.

Одной из основных задач уголовно-
исполнительной инспекции является предупре-

ждение преступлений и иных правонарушений
лицами, состоящими на учете.  Инспекции рас-
сматривают заявления, жалобы и другие обра-
щения осужденных и граждан по вопросам, от-
несенным к их компетенции [5].

За время проведения реформы уголовно-
исполнительной системы уголовно-
исполнительные инспекции предприняли лишь
первые шаги. В деятельности инспекций ис-
пользуется широкое привлечение к их работе
общественности, добровольных помощников,
их обучение формам и методам профилактики и
воспитания осужденных. Кроме того предстоит
воссоздать ранее действовавшие и оправдавшие
себя общественные институты – корпус обще-
ственных инспекторов уголовно-
исполнительных инспекций, попечительские
советы и другие объединения. Необходимо так-
же привлечение органов местного самоуправле-
ния, занятости населения, образования и здра-
воохранения, общественности, реабилитацион-
ных центров и иных организаций к процессу
социальной адаптации и исправлению осужден-
ных. В свою очередь участие общественности,
широкая пропагандистская кампания будут спо-
собствовать изменению в общественном созна-
нии сложившихся карательных установок.

В целом гуманизация уголовной полити-
ки и судебной практики, когда наказание в виде
лишения свободы применяется как крайняя ме-
ра, является благоприятным фактором развития
уголовно-исполнительной системы. С одной
стороны, это позволяет улучшить материально-
бытовые условия отбывания наказания, огра-
дить от влияния преступной среды тысячи
граждан. С другой - появляется возможность
развивать и совершенствовать деятельность
учреждений, исполняющих наказания без изо-
ляции от общества, которые потенциально бо-
лее эффективны, чем лишение свободы.

Несмотря на позитивные моменты, свя-
занные с гуманизацией уголовной политики,
введение альтернативных лишению свободы
наказаний в рамках деятельности уголовно-
исполнительных инспекций сталкивается с ря-
дом проблем (прежде всего организационно-
правового характера). Они обусловлены неоп-
тимальностью правового регулирования дея-
тельности уголовно-исполнительных инспек-
ций, проблемами в кадровом обеспечении, не-
совершенством организации труда сотрудников
данных подразделений, проблемами организа-
ции взаимодействия уголовно-исполнительных
инспекций с другими правоохранительными
структурами и иными организациями. [6]

В рамках проводимой реформы уголовно-
исполнительной системы с целью обеспечения
эффективного исполнения альтернативных
наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ного от общества необходимо: обеспечение и
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внедрение в деятельность уголовно-
исполнительных инспекций телекоммуникаци-
онных технологий, электронного документо-
оборота и ведения электронных личных дел
осужденных, создание единой базы учета осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоляцией
осужденных от общества; обеспечение уголов-
но-исполнительных инспекций аудиовизуаль-
ными, электронными и иными техническими
средствами надзора и контроля в целях эффек-
тивного контроля за осужденными без изоляции
от общества; придание социальной направлен-
ности работе уголовно-исполнительных ин-
спекций, предусматривающей ресоциализацию,
формирование правопослушного поведения
осужденных без изоляции от общества; улуч-
шение материально-технического обеспечения
уголовно-исполнительных инспекций, а также
обеспечение их собственными помещениями.
[7]

Будущее, безусловно, за службой альтер-
нативных наказаний. При этом по-нашему мне-
нию важной составляющей в деятельности уго-
ловно-исполнительной инспекций являются:
соблюдение законности при исполнении нака-
заний и мер уголовно-правового характера без
изоляции осужденных от общества; активизация
работы по подготовке материалов в отношении
осужденных, подавших ходатайство на имя
Президента Российской Федерации о помилова-
нии и направление их по инстанции в установ-
ленные сроки; активизация работы по примене-
нию норм Кодекса об административных право-
нарушениях РФ в рамках предоставленной ком-
петенции; проведение работы с личным соста-
вом уголовно-исполнительных инспекций,
направленной на исключение случаев соверше-
ния сотрудниками правонарушений, в т.ч. кор-
рупционной направленности; укрепление слу-

жебной дисциплины, повышение персональной
ответственности сотрудников за порученный
участок работы, а также создание здорового
микроклимата в коллективе.

Таким образом, эффективное применение
наказаний, альтернативных лишению свободы,
в отношении лиц, совершивших преступления
небольшой и средней тяжести, должно обеспе-
чивать защиту общества от преступника, сни-
жение уровня криминализации общества, раз-
общение преступного сообщества, снижение
численности лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
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ОРД КАК ВИД ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ПРИЗНАКИ

Вопросы общей теории оперативно-
розыскной деятельности, ее методология имеют
огромное значение в качественном улучшении
оперативно-розыскной практики борьбы с пре-
ступностью в современных условиях. Более то-
го, было подчеркнуто исключительное значение
ее в доказательственном обеспечении предвари-
тельного расследования и судебного разбира-
тельства  по уголовным делам.[1] Следует также
отметить и тот факт, что нормы Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» содержат предписания, направленные на
противодействие не только преступлениям, но и
административным правонарушениям.

Сам термин «оперативно-розыскная дея-
тельность» (ОРД) означает быстрый, гласный
или негласный поиск информации о лицах и
фактах, представляющих оперативный интерес,
для решения задач ОРД, которая характеризует-
ся поисковой направленностью этой деятельно-
сти.

Поэтому прежде чем раскрыть понятие и
содержание оперативно-розыскной деятельно-
сти, следовало бы рассмотреть ее сущность и
дать сравнительный анализ с действующим уго-
ловным, уголовно-процессуальным законода-
тельством и другими юридическими дисципли-
нами.

Так, например, уголовное право как от-
расль российского права представляет систему
юридических норм, характеризующих обще-
ственно опасные деяния как преступления и
устанавливающих наказание за их совершение.
Криминалистика – наука, разрабатывающая си-
стему специальных приемов, методов и средств
собирания, фиксации, исследования и использо-
вания судебных доказательств. Уголовный про-
цесс – система юридических норм, регулирую-
щих деятельность по расследованию, рассмот-
рению и разрешению уголовных дел. Кримино-
логия – наука, изучающая закономерности су-
ществования и развития преступности, а также
более широкого круга общественных явлений и
процессов, связанных с ней.

Однако ни одна из вышеназванных юри-
дических дисциплин не дает ответа на вопрос
«Кто виноват?». В отношении кого инкримини-
ровать преступление, кого привлекать к уголов-
ной ответственности и наказанию, чьи следы
необходимо обнаружить и исследовать, в отно-
шении кого проводить следственные действия и
судебные разбирательства? На эти и другие во-
просы отвечает теория оперативно-розыскной
деятельности, поскольку ее сущность составля-
ет поисковая направленность, т. е. деятельность
оперативных аппаратов нацелена на поиск ин-
формации о лицах, подготавливающих, совер-
шающих и совершивших преступления, иных

лицах и фактах, представляющих оперативный
интерес.

Вместе с тем, согласно общепринятой в
теории и практике ОРД терминологии сред-
ствами ОРД признаются: опрос (разведыватель-
ный опрос); наведение справок; сбор образцов
для сравнительного исследования; проверочная
закупка; исследование предметов и документов;
отождествление личности; обследование поме-
щений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств (оперативный осмотр);
контроль почтовых отправлений,  телеграфных
и иных сообщений; прослушивание телефонных
переговоров; снятие информации с технических
каналов связи; оперативное внедрение; контро-
лируемая поставка; оперативный эксперимент
(ч. 1 ст. 6 Федерального закона об ОРД).

Вышеперечисленные средства представ-
ляют собой способы добывания и проверки ин-
формации, необходимой для решения задач
ОРД. Разведывательный (оперативно-
розыскной) характер они приобретают за счет
сочетания с методами конспирации, то есть спо-
собами, применяемыми оперативными подраз-
делениями для сохранения в тайне их деятель-
ность, а также создания у объектов ОРД ложных
представлений о действительных участниках,
сущности и достигаемых результатах оператив-
но-розыскных мероприятий.

Необходимо отметить, что в уголовно-
процессуальном законе 1960 года ставилась за-
дача раскрытия преступлений органами предва-
рительного расследования, однако практически
эта норма не работала. В новом УПК такая зада-
ча отсутствует, поэтому раскрытие преступле-
ний, обнаружение лиц, их совершивших, и иных
разыскиваемых лиц целиком ложится на опера-
тивные подразделения органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность. Тем
самым законодатель четко разделил полномочия
органов предварительного расследования и ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, и возложил на последних обязан-
ность выявлять латентные преступления и
раскрывать совершенные в условиях неочевид-
ности. Подготовка и совершение преступлений
осуществляются скрытно, изощренно, замаски-
рованно, поэтому, применяемые сотрудниками
органов внутренних дел оперативно-розыскные
меры тоже должны быть замаскированными,
скрытными, разведывательными. В теории ОРД
присутствует единодушие по поводу необходи-
мости использования в первую очередь неглас-
ных мер.[2]

Вместе с тем следует подчеркнуть, что
оперативно-розыскная деятельность направлена
не только на борьбу с преступностью, но и на
сбор информации в отношении широкого круга
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проверяемых лиц. Так, ч. 2-3 ст. 7 Федерального
закона об ОРД дает право на проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий, направленных
не только на противодействие уголовным и ад-
министративным правонарушениям, но также и
на проверку лиц, допущенных к осуществлению
ОРД, к государственной тайне, к работам, свя-
занным с эксплуатацией экологически опасных
объектов, либо сбора информации в отношении
должностных лиц в соответствии с ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и др. Тем самым за-
конодатель закрепил за оперативно-розыскной
деятельностью возможность вторгаться в самые
различные стороны личной и общественной
деятельности человека.

В связи с этим раскроем законодательное
определение оперативно-розыскной деятельно-
сти. «Оперативно-розыскная деятельность – вид
деятельности, осуществляемой гласно и неглас-
но оперативными подразделениями государ-
ственных органов, уполномоченных на то
настоящим Федеральным законом… в пределах
их полномочий, посредством проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий и в целях защи-
ты жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, собственности, обеспечения без-
опасности общества и государства от преступ-
ных посягательств», – записано в Федеральном
законе «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти».

С нашей точки зрения, следует указать на
ряд неточностей и противоречий законодателя в
названном определении. Во-первых, оператив-
но-розыскная деятельность осуществляется не
только оперативными подразделениями госу-
дарственных органов, но и другими должност-
ными лицами. Так, например, любой сотрудник
полиции в пределах своих полномочий и в соот-
ветствии со ст. 12-13 Федерального Закона РФ
«О полиции» может проводить оперативно-
розыскные мероприятия, указанные в пп. 1–7 ст.
6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности».

Во-вторых, оперативно-розыскная дея-
тельность не только направлена на борьбу с
преступностью, но в некоторых случаях и на
проверку лиц, поведение которых не связано с
совершением преступлений. Еще раз обратимся
к ч. 2-3 ст. 7 Закона об ОРД, где указано, что
органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность в пределах своих пол-
номочий также вправе собирать данные, необ-
ходимые для принятия решений: о допуске к
сведениям, составляющим государственную
тайну; о допуске к работам, связанным с экс-
плуатацией объектов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья людей,
а также окружающей среды; о допуске к уча-
стию в оперативно-розыскной деятельности или
доступе к материалам, полученным в результате

ее осуществления; об установлении или под-
держании лицом отношений сотрудничества
при подготовке и проведении ОРМ; об обеспе-
чении безопасности органов, осуществляющих
ОРД; о предоставлении либо аннулировании
лицензии на осуществление частной детектив-
ной или охранной деятельности, о переоформ-
лении документов, подтверждающих наличие
лицензии, о выдаче удостоверения частного
охранника. Органы, осуществляющие ОРД  при
наличии запроса, направленного в соответствии
с ФЗ №273 от 25. 12. 2008 г. «О противодей-
ствии коррупции», другими нормативно-
правовыми актами РФ в области противодей-
ствия, в пределах своих полномочий проводят
оперативно-розыскные мероприятия в целях
добывания информации, необходимой для при-
нятия решений: о достоверности и полноте све-
дений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение: государственных долж-
ностей РФ и субъектов РФ; должностей глав
муниципальных образований; должностей фе-
деральной  государственной службы и граждан-
ской службы субъектов РФ; должностей муни-
ципальной службы; должностей в госкорпора-
ции, Пенсионном фонде РФ, фонде соцстрахо-
вания, обязательного медицинского страхова-
ния, иных организациях, создаваемых РФ на
основании федеральных законов; о достоверно-
сти и полноте сведений, представляемых граж-
данином, претендующим на замещение должно-
сти судьи.

Таким образом, Законом урегулированы
правоотношения, объектами которых являются
любые, в том числе и законопослушные, граж-
дане (ч. 2-3 ст. 7). Эта норма указывает на то,
что объектами ОРД могут быть любые лица, в
том числе и проверяемые.

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что оперативно-розыскная деятель-
ность,  прежде всего,  направлена на сбор ин-
формации о лицах и фактах, представляющих
оперативный интерес, и проводят ее в пределах
своей компетенции должностные лица государ-
ственных правоохранительных органов.

Теперь рассмотрим признаки, присущие
ОРД:

1. Оперативно-розыскная деятельность –
это самостоятельный вид деятельности. Само-
стоятельность заключается в том, что это на
сегодня единственный в своем роде законода-
тельный нормативный акт органов государ-
ственной власти, который дал право спецслуж-
бам решать задачи борьбы с преступностью,
используя как гласные, так и негласные методы
и применяя при этом специальные технические
средства. Гласные методы представляют собой
деятельность оперативных подразделений по-
лиции, направленную на подготовку и проведе-
ние гласных оперативно-розыскных мероприя-
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тий, при этом используется гласное содействие
отдельных граждан  и специалистов. К неглас-
ным  методам относятся использование конфи-
денциального содействия граждан при подго-
товке и проведении негласных оперативно-
розыскных мероприятий. Негласные методы,
применяемые в оперативно-розыскной деятель-
ности, строятся на принципе конспирации, кото-
рый предполагает неразглашение сведений о си-
лах, средствах, источниках, методах, планах и
результатах ОРД, о лицах,  внедренных в органи-
зованные преступные группы, штатных неглас-
ных сотрудниках, лицах, оказывающих конфи-
денциальное содействие, а также об организации
и тактике проведения оперативно-розыскных
мероприятий.

2. Оперативно-розыскная деятельность
реализуется путем свойственных только ей опе-
ративно-розыскных мероприятий, имеющих
организационно-упорядоченную форму кон-
кретных оперативно-розыскных действий. Пе-
речень оперативно-розыскных мероприятий,
основание, условия их проведения и оформле-
ние результатов приведены во 2-й главе Закона
об ОРД. Оперативно-розыскные мероприятия
направлены в первую очередь на решение задач
ОРД и состоят в собирании информации о под-
готавливаемом, совершенном, совершаемом
преступлении и лицах, их подготавливающих
или совершивших. Результаты, полученные в
ходе проведения ОРМ, могут использоваться в
доказывании по уголовным делам, являться по-
водом и основанием для возбуждения уголовно-
го дела, представляться органу дознания, следо-
вателю или в суд, в производстве которого
находится уголовное дело.

3. Оперативно-розыскная деятельность
направлена в основном на борьбу с преступно-
стью (ст. 2, ч. 1 ст. 5 Закона) и осуществляется в
форме выявления лиц и фактов, представляю-
щих оперативный интерес, оперативно-
розыскной профилактики и оперативной про-
верки. Должностные лица органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность,
для решения задач ОРД могут создавать и ис-
пользовать информационные системы, а также
заводить дела оперативного учета. Информаци-
онно-поисковые системы, находящиеся в АБД
информационных центров МВД России и субъ-
ектов Российской Федерации, состоят из опера-
тивно-справочных, криминалистических, ро-
зыскных учетов, коллекций и картотек и регла-
ментируются нормативными актами МВД Рос-
сии.

4. Оперативно-розыскная деятельность
имеет четкую оперативно-поисковую направ-
ленность и выражается в поиске информации о
лицах и фактах, представляющих оперативный
интерес. Информацию получают на месте про-
исшествия, при опросе свидетелей и очевидцев,

в результате привлечения к конфиденциальному
содействию лиц, которые могут  предоставлять
оперативно значимую информацию, при изуче-
нии финансовых и иных хозяйственных доку-
ментов, а так же в отношении лиц отрицатель-
ной направленности, отбывающих уголовное
наказание и др.

5. Оперативно-розыскные мероприятия
проводятся должностными лицами органов,
осуществляющих ОРД от имени государства и
только на правовой основе. Перечень органов,
уполномоченных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, дается в ст. 13 Феде-
рального закона об ОРД, а других должностных
лиц – в Федеральном законе  «О полиции» и
других подзаконных нормативных актах. В со-
ответствии с Законом  «О полиции»  и ведом-
ственными нормативными актами МВД Рос-
сии.[3] К органам, уполномоченным на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельно-
сти относятся подразделения:

– уголовного розыска;
– собственной безопасности;
– экономической безопасности и проти-

водействию коррупции;
– по борьбе с преступными посягатель-

ствами на грузы;
– по обеспечению безопасности лиц, под-

лежащих государственной защите;
– по обеспечению взаимодействия с пра-

воохранительными органами иностранных гос-
ударств – членов Международной организации
уголовной полиции – Интерпола и Генеральным
секретариатом Интерпола;

– оперативно-поисковые;
– специальных технических мероприя-

тий;
– оперативно-розыскной информации;
– Межрегиональные оперативно-

розыскные подразделения территориальных
органов МВД России на окружном уровне.

Таким образом, из сказанного можно сде-
лать вывод: специфичность такой дисциплины
как оперативно-розыскная деятельность заклю-
чается в том, что, она основана на особенных
разведывательных и контрразведывательных
действиях, установленных Федеральным зако-
ном «Об ОРД», который урегулировал не только
гласные, но и негласные, скрытные, замаскиро-
ванные правоотношения. Этим самым государ-
ство и общество признало эффективность при-
менения  оперативно-розыскных сил и средств,
как единственных и основных способов проти-
водействия преступности.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

На сегодняшний день коррупция является
одной из самых существенных проблем нашего
государства. Основная опасность заключается в
ее негативном влиянии на основы государ-
ственного устройства, реализацию прав и сво-
бод человека и гражданина, развитие демокра-
тических институтов общества, формировании
отрицательного имиджа Российской Федерации
на международной арене. Не случайно Страте-
гия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г.[1] относит коррупцию к
числу основных источников угроз националь-
ной безопасности.

Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов и их проектов – сравни-
тельно новая мера, призванная повсеместно из-
менить порядок работы органов власти, с тем
чтобы обращалось особое внимание на профи-
лактику коррупции начиная с исходного этапа –
выработки государственно-властных решений.

Введение в практику деятельности орга-
нов государственной власти и местного само-

управления в Российской Федерации обязатель-
ного требования о проведении антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов является одним из ключевых эле-
ментов текущей административной реформы.

Прокуратуре РФ отводится особая роль в
проведении антикоррупционной экспертизы,
поскольку в силу возложенных полномочий
только прокуроры могут требовать от разработ-
чиков нормативных правовых актов устранения
выявленных в них коррупциогенных факторов.

Правовые основы проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов заложены в Конвенции
против коррупции. В соответствии с п. 3 ст. 5
Конвенции каждое государство-участник стре-
мится периодически проводить оценку соответ-
ствующих правовых документов и администра-
тивных мер в целях определения их адекватно-
сти с позиций предупреждения коррупции и
борьбы с ней.

В целях реализации положений данной
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Конвенции в 2008 г. был принят Закон о кор-
рупции, а также были внесены изменения в дей-
ствующее законодательство Федеральными за-
конами от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с ратифи-
кацией Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции от 31 октября 2003
года и Конвенции об уголовной ответственно-
сти за коррупцию от 27 января 1999 года и при-
нятием Федерального закона "О противодей-
ствии коррупции" и от 25 декабря 2008 г. №
274-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О про-
тиводействии коррупции", которыми были
установлены правовые основы противодействия
коррупции в России.

Закон о коррупции антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов и их
проектов определил как меру по профилактике
коррупции (п. 2 ст. 6).

Российские правоведы дают свое толко-
вание институту антикоррупционной эксперти-
зы. Так, К.И. Головщинский под антикоррупци-
онной экспертизой законодательства понимает
комплекс мероприятий по выявлению норм пра-
ва, способных устанавливать такие рамки взаи-
моотношений между агентами, которые повы-
шают вероятность их вступления в коррупцион-
ные взаимодействия [2]. Е.В. Каменская и А.А.
Рождествина понимают под антикоррупционной
экспертизой деятельность специально уполно-
моченных государственных органов и долж-
ностных лиц (Минюста РФ, Прокуратуры РФ и
иных органов власти) либо физических и юри-
дических лиц, аккредитованных в качестве не-
зависимых экспертов на проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов на коррупциогенность,
направленную на выявление в нормативных
правовых актах и проектах нормативных право-
вых актов коррупциогенных факторов и выра-
ботку рекомендаций по их устранению [3] По
мнению Г.В. Синцова - антикоррупционная экс-
пертиза представляет собой деятельность спе-
циально уполномоченных государственных ор-
ганов и должностных лиц либо аккредитован-
ных физических и юридических лиц, направ-
ленную на выявление в нормативных правовых
актах и их проектах коррупциогенных факторов
и выработку рекомендаций (направление требо-
ваний, обращение в суд) по их устранению [4].

Специальными законами, направленными
на регулирование порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы, являются:

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. №
172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов";

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. №
171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О прокуратуре Российской Федерации" в
связи с принятием Федерального закона "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов", которым Закон о прокуратуре до-
полнен ст. 9.1 "Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов".

Органы прокуратуры при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы руководствуются:

Приказом Генеральной прокуратуры РФ
от 28 декабря 2009 г. № 400 "Об организации
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов";

Методикой проведения антикоррупцион-
ной экспертизы.

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. №
172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов" определяет также
компетенцию субъектов антикоррупционной
экспертизы, объекты и случаи ее проведения. В
соответствии с ним прокуроры осуществляют
антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов органов, организаций, их долж-
ностных лиц по вопросам, касающимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина;

2) государственной и муниципальной
собственности, государственной и муниципаль-
ной службы, бюджетного, налогового, тамо-
женного, лесного, водного, земельного, градо-
строительного, природоохранного законода-
тельства, законодательства о лицензировании, а
также законодательства, регулирующего дея-
тельность государственных корпораций, фондов
и иных организаций, создаваемых Российской
Федерацией на основании федерального закона;

3) социальных гарантий лицам, замеща-
ющим (замещавшим) государственные или му-
ниципальные должности, должности государ-
ственной или муниципальной службы.

На первый взгляд может показаться, что
объект антикоррупционной экспертизы, прово-
димой органами прокуратуры определен доста-
точно узко и за его пределами остались норма-
тивные правовые акты, касающиеся админи-
стративных, гражданско-правовых и других от-
ношений в некоторых сферах. Однако, как вер-
но подметил А.В. Кудашкин,  с таким мнением
нельзя согласиться, поскольку все перечислен-
ные в ч. 2 ст. 3 Закона об антикоррупционной
экспертизе группы отношений имеют ком-
плексный характер, т.е. они регулируются нор-
мами различных отраслей права. Так, вопросы
государственной службы регулируются прежде
всего нормами административного права (в то
же время вопросы жилищного обеспечения -
нормами гражданского и жилищного права,
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нормами финансового обеспечения - финансо-
вого права); вопросы государственной и муни-
ципальной собственности - в основном нормами
гражданского права (а отдельные аспекты -
нормами земельного, административного и
иных отраслей права) и т.д. [5]

В то же время, по смыслу Федерального
закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых
актов"  антикоррупционная экспертиза не про-
водится в отношении правовых актов индивиду-
ального характера, то есть касающихся кон-
кретных граждан или организаций либо рассчи-
танных на однократное применение (например,
распоряжений о предоставлении земельного
участка, постановлений о разрешении сделки с
имуществом несовершеннолетнего в рамках
реализации переданных госполномочий по опе-
ке и попечительству и т.д.). Не подлежат анти-
коррупционной экспертизе и нормативные до-
говоры, заключаемые органами местного само-
управления.

Организационная схема проведения орга-
нами прокуратуры антикоррупционной экспер-
тизы выглядит следующим образом:

- Управление по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
Генеральной прокуратуры РФ проводит анти-
коррупционную экспертизу нормативных пра-
вовых актов федеральных органов;

- прокуратуры субъектов РФ проводят
антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов, принимаемых органами власти
субъектов Федерации;

- прокуратуры районов и городов прово-
дят проверку нормативных правовых актов,
принимаемых органами местного самоуправле-
ния.

В случае обнаружения коррупциогенных
факторов в нормативных правовых актах, в от-
ношении которых нижестоящие органы проку-
ратуры не полномочны проводить антикорруп-
ционную экспертизу, они информируют об этом
вышестоящие органы прокуратуры.

Выявленные в нормативных правовых
актах (проектах нормативных правовых актов)
коррупциогенные факторы отражаются: в тре-
бовании прокурора об изменении нормативного
правового акта или в обращении прокурора в
суд в порядке, предусмотренном процессуаль-
ным законодательством РФ; в заключении, со-
ставляемом при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы в случаях, предусмотренных ч.
3 и 4 ст. 3 названного Закона.

В требовании прокурора об изменении
нормативного правового акта и в заключении
должны быть указаны выявленные в норматив-
ном правовом акте (проекте) коррупциогенные
факторы и предложены способы их устранения.

Все требования подлежат обязательному рас-
смотрению соответствующими органом, орга-
низацией или должностным лицом не позднее
чем в 10-дневный срок со дня поступления тре-
бования и учитывается в установленном поряд-
ке органом, организацией или должностным
лицом, которые издали этот акт, в соответствии
с их компетенцией.

С учетом мнений ученых и сложившейся
практики, можно выделить следующие пробле-
мы, возникающие при осуществлении органами
прокуратуры антикоррупционной экспертизы:

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» ограничивает предмет
экспертизы только правовыми актами норма-
тивного характера. Существенные признаки,
характеризующие нормативный правовой акт,
содержатся в п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов полностью или в
части».

В целях надлежащей конкретизации, отгра-
ничения от иных актов понятие нормативного пра-
вового акта необходимо закрепить в федеральном
законодательстве.

Нуждается в дополнительном разъяснении
возможность принесения прокурором по результа-
там антикоррупционной экспертизы на норматив-
ный правовой акт, противоречащий законода-
тельству и содержащий коррупциогенные фак-
торы, протеста, обращения в суд с заявлением о
признании подобного  правового акта недей-
ствующим. В мае 2010 г. в прокуратуры субъек-
тов Генеральной прокуратурой РФ направлен
проект методического пособия «Организация и
проведение органами прокуратуры антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых
актов». Авторами проекта предлагалось вносить
в связи с наличием коррупциогенных факторов
как протест, так и требование. Однако ст. 4 Фе-
дерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ, ст.
9.1 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» предусматривают в каче-
стве меры прокурорского  реагирования только
внесение требования либо обращение в суд.
Представляется, что нормативные правовые
акты, содержащие коррупциогенные факторы и
противоречащие законодательству, например,
по мотивам нарушения компетенции органов
государственной власти или органов местного
самоуправления (их должностных лиц), могут
быть опротестованы прокурором в порядке ст.
23, 28 Федерального закона

«О прокуратуре Российской Федерации»,
без мотивации соответствующей методикой
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нор-
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мативных правовых актов, утверждаемой по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации.

Согласно закона, требование прокурора
об изменении нормативного правового акта,
направленное в законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти субъек-
та РФ или в представительный орган местного
самоуправления, подлежит обязательному рас-
смотрению на ближайшем заседании соответ-
ствующего органа и учитывается в установлен-
ном порядке органом, который издал этот акт, в
соответствии с его компетенцией. Однако, на
практике возникают случаи, когда ближайшее
заседание законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта РФ,
представительного органа местного самоуправ-
ления откладывается на длительное время. В
течение указанного периода нормативный пра-
вовой акт, содержащий коррупциогенные фак-
торы, является действующим и может повлечь
за собой коррупционные проявления путем
принятия должностными лицами решений, со-
вершения определенных действий, направлен-
ных на извлечение выгоды.

С целью предотвращения возможности
возникновения коррупционных последствий
предлагается предоставить право прокурору
требовать созыва внеочередной сессии законо-
дательного (представительного) органа [6]

Федеральный закон "Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов" и За-
кон о прокуратуре не содержат норм об обяза-
тельном рассмотрении требования с участием
представителя прокуратуры. В то же время уча-
стие прокурора в рассмотрении требования поз-
воляет обосновать позицию прокуратуры и
разъяснить негативные последствия практики
правоприменения нормативного акта, содержа-
щего коррупциогенный фактор.

Такой подход следует из п. 1.6 Приказа
Генерального прокурора РФ № 400: руководи-
телям органов прокуратуры предписано обеспе-
чить рассмотрение требований, направленных в
иные органы государственной власти и местно-
го самоуправления (помимо законодательных
(представительных) органов), организации и
должностным лицам, с участием представите-
лей прокуратуры. В форме требования об изме-
нении нормативного правового акта в целях
исключения коррупциогенного фактора, утвер-
жденного названным Приказом Генерального
прокурора РФ, содержатся положения о необхо-
димости рассмотрения требования в определен-
ные сроки и заблаговременного информирова-
ния прокурора о времени и месте его рассмот-
рения.

Следует согласиться с А.В. Кудашкиным,
Д.А. Дмитриевым, что такое подзаконное регу-
лирование не дает возможности применения мер
административной ответственности в случае
неизвещения прокурора о месте и времени рас-
смотрения требования, что также обусловливает
необходимость внесения изменений в вышеука-
занные законы [7].

В целях повышения оперативности про-
ведения органами прокуратуры антикоррупци-
онной экспертизы необходимо в Законе об ан-
тикоррупционной экспертизе предусмотреть
норму, обязывающую нормотворческие органы
направлять принятые НПА в органы прокурату-
ры в течение определенного срока (например, в
течение 7 дней).

Таким образом, создание эффективного
правового механизма по проведению органами
прокуратуры антикоррупционной экспертизы
позволит создать надежный правовой фунда-
мент для борьбы с коррупцией и будет способ-
ствовать обеспечению эффективного контроля,
обнаружения и пресечения отрицательных яв-
лений, связанных с проявлениями коррупцион-
ных и неправомерных действий государствен-
ных служащих.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД И ИНЫХ

ГАРАНТИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ,

ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Право на вознаграждение за труд сегодня
является одним из общепризнанных прав чело-
века и гражданина. Признание этого права и
закрепление его в нормативных документах
прошло длительную эволюцию и явилось след-
ствием признания права на труд – необходимой
предпосылки и условия обеспечения права на
вознаграждение за труд. Неотъемлемым элемен-
том права на труд являются эффективные юри-
дические гарантии сохранения трудовых отно-
шений, защиты трудящихся от произвольных и
несправедливых увольнений. Право на возна-
граждение за труд относится к числу прав вто-
рого поколения в отличие от возникшего ранее
права на труд. Чтобы прийти к пониманию не-
достаточности провозглашения права на труд
(свободы труда) как основы полноценного су-
ществования человека в цивилизованном обще-
стве, в ХХ в. пришлось пережить не один эко-
номический и социальный кризис. Тем не менее,
уже в 1948 г. Всеобщая декларация прав чело-
века заложила основу международного норма-
тивного регулирования права на вознагражде-
ние за труд. Так, пункт 2 ст.23 Декларации
устанавливает, что «каждый человек, без какой-
либо дискриминации, имеет право на равную
оплату труда за равный труд»[1]. В п.3 Деклара-
ции отмечено, что «каждый работающий имеет
право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное
человека существование для него самого и его
семьи и дополняемое при необходимости дру-
гими средствам и социального обеспечения»[2].

Основным документом, подробно регу-
лирующим право граждан на вознаграждение за

труд, явилась Конвенция МОТ № 95 1949 г. В
соответствии с Конвенцией МОТ термин «зара-
ботная плата» означает всякое установленное
соглашением или национальным законодатель-
ством вознаграждение или заработок, независи-
мо от названия и метода исчисления, могущие
быть исчисленными в деньгах. Вознаграждение
или заработок предприниматель должен упла-
тить в силу письменного или устного договора о
найме услуг трудящемуся за труд, который либо
выполнен, либо должен быть выполнен, или за
услуги, которые либо оказаны, либо должны
быть оказаны (ст. 1). Выплата заработной платы
должна осуществляться только в денежной
форме (ст. 3). Однако предусмотрены исключе-
ния, когда национальное законодательство, кол-
лективные договоры или решения арбитражных
органов могут разрешать частичную выплату
заработной платы в натуре в тех отраслях про-
мышленности или профессиях, где эта форма
выплаты принята в обычной практике или жела-
тельна ввиду характера отрасли промышленно-
сти или профессии, о которых идет речь (ст.
4).[3].

Рассматриваемое право работников на
выплату заработной платы получило дальней-
шее развитие в Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах
1966 года. Участвующие в договоре государства
признают право каждого на справедливые и
благоприятные условия труда, включая возна-
граждение, обеспечивающее, как минимум,
всем трудящимся справедливую зарплату и рав-
ное вознаграждение за труд равной ценности
без какого бы то ни было различия.
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Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 г. не содержа-
ла положений, определяющих права граждан на
труд, защиту от безработицы, гарантии достой-
ного вознаграждения за него[4]. Европейская
социальная хартия, принятая 3 мая 1996 г. в
Страсбурге, восполнила образовавшийся пробел
в вопросе обеспечения защиты прав второго
поколения, т.е. оплаты труда. В ст. 2 были
включены положения, способствующие реали-
зации права трудящихся зарабатывать себе на
жизнь трудом по свободно избранной специаль-
ности[5]. Согласно Европейской социальной
хартии 1996 г. различаются права на справедли-
вое вознаграждение и на справедливые условия
труда.[6].

Конституционное право на труд и его
оплату считается базовой правовой нормой, оно
закреплено в конституциях многих государств.
Требование о признании права на труд впервые
было выдвинуто во время Французской револю-
ции 1848 г. В преамбуле Конституции Франции
говорится, что наряду с личностью, семьей, соб-
ственностью, Республика должна охранять и
труд: «путем братской помощи обеспечить су-
ществование нуждающимся гражданам, подыс-
кивая работу соответственно их способно-
стям»[7]. В Конституции Финляндии  записано:
«Права граждан на труд находятся под особой
защитой государства»[8].

В некоторых конституциях труд прямо
признается фундаментальной основой общества.
Так, в Конституции Италии 1947 г. страна опре-
деляется как «демократическая республика, ос-
новывающаяся на труде». Среди основных сво-
их принципов она признает за всеми граждана-
ми право на труд и способствование созданию
условий, которые делают это право реальным.
Каждый гражданин в соответствии со своими
возможностями и по своему выбору обязан
осуществлять деятельность или выполнять
функции, способствующие материальному и
духовному прогрессу общества (ст. 4). В ст. 36
Конституции Италии, например, сказано, что
трудящийся имеет право на вознаграждение,
соответствующее количеству и качеству труда и
во всяком случае достаточное для обеспечения
ему и его семье свободного и достойного суще-
ствования. Немало внимания уделяется и вы-
равниванию уровня доходов и уровня жизни[9].
Право на труд и обязанность трудиться закреп-
ляется в конституциях и многих других стран.
Статья 58 Конституции Португалии от 2 апреля
1976 г. гласит: «Все имеют право на труд. Обя-
занность трудиться неотделима от права на
труд..». Статья 59 Конституции Португалии за-
крепляет, что все трудящиеся имеют право на
вознаграждение, соответствующее количеству,
характеру и качеству труда; при этом соблюда-
ется принцип равной оплаты за равный труд, с

тем, чтобы обеспечить каждому трудящемуся
достойное существование. Этим целям также
служит признание обязанности государства
установить и индексировать единую для всей
страны минимальную заработную плату, еди-
ную для всей страны продолжительность рабо-
чего дня и т.д. [10].

В ст. 22 Конституции Греции 1975 г. ска-
зано: «Труд – это право, находящееся под охра-
ной государства, которое заботится о создании
условий для обеспечения занятости всех граж-
дан и повышении уровня трудящегося сельского
и городского населения». Конституция Греции
закрепляет, что все трудящиеся имеют право на
равную оплату за равноценную выполняемую
работу. При этом часто говорится о праве на
такой уровень заработной платы, который необ-
ходим для поддержания социально определен-
ного уровня жизни работника и его семьи. Тем
не менее, даже в греческой Конституции абзац
второй ч. 1 ст. 22 провозглашает, что «все рабо-
тающие имеют право независимо от пола и дру-
гих различий на одинаковую оплату равного
труда»[11]. Части 2 и 3 ст. 70-b венгерской Кон-
ституции от 18 августа 1949 г. содержат еще два
унаследованных от социализма лозунга, реали-
зация которых весьма сомнительна. Согласно ч.
2 каждый имеет право на равное вознагражде-
ние за одинаковую работу без всякой дискри-
минации. В первой половине XX века это пра-
вило еще было уместно. Ныне же, когда все ши-
ре распространяется контрактный способ найма
квалифицированных специалистов, включая и
сферу физического труда, предполагающий
тайну содержания трудового контракта, данный
конституционный принцип выглядит анахро-
низмом. В ч. 3 сказано, что каждый трудящийся
имеет право на доход, соответствующий коли-
честву и качеству затраченного им труда[12].
Статья 130 Конституции Испании 1978г., где
положения Конституции конструировались с
учетом Международных пактов о правах чело-
века 1966 года, содержащих взвешенные фор-
мулировки, ч. 1 ст. 35, помещенной среди про-
чих статей о правах и обязанностях, гласит:
«Все испанцы обязаны трудиться и имеют право
на труд, на свободный выбор профессии или
занятия, на продвижение посредством труда и
на вознаграждение, достаточное для удовлетво-
рения своих потребностей и потребностей своей
семьи, причем ни в каком случае не может осу-
ществляться дискриминация по признаку пола»
[13].

Что касается правовых норм, регулиру-
ющих проблемы невыплаты заработной платы в
государствах с развитой рыночной экономикой,
то там, как правило, акцент делается на возме-
щение материального ущерба, нанесенного ра-
ботникам. Так, наиболее распространенный вид
ответственности за пользование чужими денеж-



Вестник Академии знаний №1(4) 2013 205

ными средствами вследствие их неправомерно-
го удержания – это уплата процентов на сумму
этих средств. Например, в Нидерландах выпла-
чивается до 50% задолженности по невыплатам.
В Израиле задержанная зарплата подлежит уве-
личению на 5% за первую неделю опоздания и
по 7% за каждую последующую.

Обязанность выплаты заработной платы,
указанная в Конвенции № 95 об охране труда,
обеспечивается законодательствами различных
стран. Так статья 143-11-1 кодекса труда Фран-
ции обязывает предпринимателей не допускать
невыплаты зарплаты, причитающейся работни-
кам за выполнение обязанностей, вытекающих
из трудового договора[14]. В Великобритании,
где нет законов ни о минимуме зарплаты, ни о
задолженности, все излагается в коллективных
договорах, нарушение которых влечет суще-
ственную денежную компенсацию[15].

В уголовном законодательстве ответ-
ственность за невыплату заработной платы
предусмотрена только в двух странах – Норве-
гии и Германии. Так, уголовное законодатель-
ство Норвегии (§ 412)[16]; УК Германии (§
266а) содержат аналогичную по названию (по
сравнению с российским уголовным законода-
тельством) норму – незаконное лишение и рас-
трата заработной платы.

В России право на труд и его оплату за-
конодательно было закреплено в начале ХХ в., в
период развития капиталистических отношений.
Так, одним из первых документов, предусмат-
ривающих обеспечение основных прав и свобод
человека уголовно-правовыми мерами, стало
Уголовное уложение, принятое 22 марта 1903 г.
При его составлении члены комиссии знакоми-
лись с ранее действующим законодательством, а
также с судебной и административной практи-
кой: была проделана большая работа по сбору,
приведению в порядок и сличению с источни-
ками различных законов о наказаниях, собра-
нию с уголовных судов замечаний на уголовные
законы, обобщению материалов отчетов Мини-
стерства юстиции за несколько лет, составив
табель преступлений[17]. Также учитывался
зарубежный опыт: были изучены 15 действо-
вавших в то время кодексов (шведский, прус-
ский, австрийский, французский, баварский,
неаполитанский, греческий, римский, саксон-
ский и др.), уголовные законы Англии, а также
разрабатываемые в те годы проекты новых уго-
ловных кодексов – прусского (1830 год), бавар-
ского (1832 год), шведского (1832 год) и дру-
гих[18]. В нескольких нормах Уложения преду-
сматривается ответственность за различные
нарушения права на труд и на оплату труда, со-
вершенные работодателем: нарушение обязан-
ности обеспечивать школьное обучение мало-
летних работников (ст. 365); нарушение запрета
ночной работы женщин и подростков в ткацком

производстве (ст. 366; наказание – арест до од-
ного месяца); самовольное понижение платы
рабочему и принудительная оплата труда това-
рами (ст. 364; наказание – арест до трех меся-
цев)[19]. В 1917 г. Временное правительство
России приняло Декрет о труде, в котором про-
возглашалось право на труд и содержались дру-
гие нормы, нацеленные на улучшение положе-
ния рабочих.

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922
г. в ст. 132 устанавливал ответственность за
«нарушение нанимателем установленных ко-
дексом законов о труде и общим положением о
тарифе правил, регулирующих продолжитель-
ность рабочего дня, сверхурочные часы, ночную
работу, работу женщин и подростков, оплату
труда, прием и увольнение, а также нарушение
специальных норм об охране труда». Как видим,
специальной нормы об ответственности за не-
выплату заработной платы в этом законе не со-
держалось. Следует отметить, что в УК РСФСР
1926 г. и УК РСФСР 1960 г. даже подобная об-
щего характера норма отсутствовала.

Таким образом, проведенный правовой
анализ  норм международных правовых актов
позволяет сделать вывод о том, что право на
вознаграждение за труд относится к числу прав
второго поколения в отличие от возникшего
ранее права на труд. Что касается правовых
норм, регулирующих проблемы невыплаты за-
работной платы в государствах с развитой ры-
ночной экономикой, то там, как правило, акцент
делается на возмещение материального ущерба,
нанесенного работникам.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос обеспечения национальной безопасности региона, многоас-
пектность и комплексность этой проблемы. Затяжной и масштабный характер негативных процессов на
российском Северном Кавказе превращает его в зону повышенной активности исламских экстремистов,
рассадник терроризма и бандитизма и «черную дыру» российской финансовой системы. В этом случае
ключевой задачей  должно стать обеспечение реального единства гражданского общества, единой после-
довательной стратегии государства по урегулированию всего комплекса проблем региона, включая
наиболее острые проблемы в сфере безопасности, экономики и политики.
Annotation. The article discusses the issue of ensuring the national security of the region, dimensions and com-
plexity of this problem. Protracted and large-scale character of the negative processes in the Russian North Cau-
casus turns it into a zone of high activity of Islamic extremists, a hotbed of terrorism and banditry and «black
hole» of the Russian financial system. In this case, the key challenge will be to ensure a real unity of civil socie-
ty, a single coherent strategy of the state to resolve the entire set of problems of the region, including the most
acute problems in the sphere of security, economy and policy.
Ключевые слова: национальная безопасность региона, Северный Кавказ, этническая преступность, экс-
тремизм, терроризм, бандитизм,  единство гражданского общества
Key words: the national security of the region, the Northern Caucasus, ethnic crime, extremism, terrorism, ban-
ditry, the unity of the civil society.

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

В русском языке термин «этнос» опреде-
ляет понятие народа, [1 С. 148] точнее группу
людей объединяющих объективными и субъек-
тивными признаками. Этничность можно пред-

ставить как форму социальной организации
культурных различий, состоящей из тех харак-
теристик, которые сами члены этнической общ-
ности считают для себя значимыми, и которые
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лежат в основе их самосознания. Перенося это
на человеческое поведение Пьер ван ден Берге
определил многие явления общественной жиз-
ни. [2] Именно  генетическая предрасположен-
ность человека к родственному отбору делает
группу эволюционно более устойчивой, проти-
вопоставляя себя всем другим коллективам, ис-
ходя из ощущения комплементарности и фор-
мируя общую для всех своих представителей
этническую традицию.[3] Несомненно, этниче-
ские традиции хороши для их социально-
территориального и культурно-духовного  раз-
вития. Опаснее другая сторона этничности -
национально-религиозные конфликты, перерас-
тающие в криминальное преступное насилие,
что влечет за собой особый вид преступности,
понятие которой пока еще не сформулировано в
законе, но вызывает многоплановые и много-
гранные проблемы общества.[4]

Не секрет, что во многих случаях разли-
чие национальной культуры и менталитета спо-
собствуют межэтнической напряженности.[5]
Размежевание по этническому признаку стано-
вится более значимым, нежели авторитет госу-
дарства и властных структур. Родственники, зна-
комые, представители  национальных диаспор, осо-
бенно занимающие какие-либо должности во
властных структурах, путем социальных конфлик-
тов [6 C.62] реализуют действия,  прямо или опо-
средованно направленные на возбуждение поли-
тической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти либо  вражды,
способствуя всплеску делинкветности членов
этнических групп.[7] Эти обстоятельства спо-
собствуют образованию и распространению
организованных преступных формирований,
оценка которых констатируется как особый тип
социального взаимодействия, с реально или
предположительно несовместимыми целями, их
проявлениями криминальной активности и уже
мало чем отличающимися от преступлений.[8]
Криминальное насилие, имущественный и физи-
ческий вред становится основными составляю-
щими.

Совершенно очевидно, что каждое обще-
ство имеет тех преступников, которых оно за-
служивает,[9 с. 263] и обладает таким типом
преступности, которая соответствует его куль-
турным, моральным, социальным, религиозным
и экономическим условиям.[10 С.2] Рассматри-
вая  это  через призму уголовно – правовых ха-
рактеристик заметим, именно принадлежность
членов организованных преступных  группиро-
вок к одному этносу является  важнейшим ви-
довым признаком и системообразующим факто-
ром  нового вида преступности. Иными слова-
ми, национальность и деликвентность в купе с
фактором территориальности дает явление
диаспоральной этнической преступности.[11]

Естественно, сама жизнь современного со-
циума диктует необходимость дальнейшего со-
вершенствования ее правовой базы, поскольку
рост преступности становится неотъемлемым
элементом современной российской крими-
нальной действительности. Беспорядки и про-
рыв националистической повестки дня прони-
зывает  публичное пространство. Их кривая
ползет вверх как в цифрах отчетов, так и за их
пределами. Бесспорно,  питательной почвой для
такого развития является нелегальная миграция.
По данным департамента миграционной службы
МВД, сейчас в России около 5 миллионов неле-
гальных трудовых мигрантов, и только 30%
фирм, использующих иностранную рабочую
силу, имеют на это разрешение. Количество
зарегистрированных преступлений, совершен-
ных мигрантами на территории Российской Фе-
дерации, составляет более 40 тысяч в год, или
более 2,5% от общего количества. При этом до-
ля преступных посягательств общеуголовной
направленности в общей структуре этнопре-
ступности составила 30,8%, большинство из них
приобрели системный насильственный харак-
тер. По сведению аналитиков пестрота и невы-
разительный характер показателей очевидны:
убийства (16%), кражи (11%), грабежи (17%),
разбойные нападения (5,5%), мошенничества
(9,5 %), хулиганство  (10%), преступления, свя-
занные с незаконным оборотом оружия (41%) и
наркотиков (7%). [12] Бросается в глаза уверен-
ное лидерство  изнасилований, похищения лю-
дей, вымогательства.

По мнению многих  авторов «специали-
зация» этнических преступлений в основном
связана с родом деятельности этнической диас-
поры региона. Грузинские этнические группи-
ровки занимаются кражами из автомобилей,
отслеживая жертвы от банков и торговых цен-
тров. Организованные преступные этнические
группировки выходцев из Средней Азии (Узбе-
кистан, Таджикистан) специализируются не
только на разбоях и грабежах, в большинстве
случаев они  связаны наркотиками, поскольку
среднеазиатские природно-климатические усло-
вия благоприятствуют выращиванию мака и
конопли.[13 С.39] Этнические группировки Се-
верного Кавказа, где в последнее время проис-
ходили вооруженные конфликты - чеченский,
грузино-абхазский и грузино-осетинский, ис-
пользуя или применяя оружие, психическое или
физическое насилие, специализируются на по-
хищении людей в целях получения выкупа. До-
ходы от такого бизнеса исчисляются сотнями
миллионов долларов. [14]

Важно подчеркнуть не только суще-
ственную опасность участия этнических диас-
пор в преступлениях общеуголовного характера.
В рамках всероссийского всплеска преступно-
сти, не последнее место занимают растущие
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структурные показатели транснациональной
организованной этнической преступности, а
тесное сотрудничество с международными тер-
рористическими и экстремистскими организа-
циями свидетельствует о непрекращающемся
стабильном росте преступлений, террористиче-
ского и экстремистского характера.[15 С. 16.]
Их  количество увеличилось более чем в два
раза.

Взглянем на цифры. В 2006 году выявле-
ние  таких преступных посягательства состави-
ло  263,  в  2007 году  их количество возросла до
356. В  2008 году уже  насчитывается до 460,
статистика 2009 года отмечает 548 преступных
деяний, а в 2010 году их  уже дошло до 656 слу-
чаев.[16] Причем  значительная доля преступле-
ний  приходится на проявляющийся экстремизм
в отношении представителей власти и право-
охранительных органов. Покушение на Прези-
дента Ингушетии Юнус-Бек Евкурова, расстрел
министра строительства Ингушетии Р. Амирха-
нова, совершенный 17 августа 2009 г. самый
крупный и кровавый за последнее время терро-
ристический акт против правоохранительных
органов в Ингушетии, в результате которого
погиб 21 человек и 138 ранены. С начала 2009
года в регионе убиты 68 и ранены 212 сотруд-
ников правоохранительных органов и военно-
служащих, погибли 30 и ранены 85 гражданских
лиц.[17]

Вызывает особую тревогу криминогенная
этническая активность в молодежной среде.
Протестные настроения в основном группиру-
ются вокруг личных экономических интересов и
имеют локальный характер. Степень консоли-
дированности молодежи недостаточно велика
для того, чтобы участвовать в открытых спон-
танно возникающих конфликтах. Однако,  она
вполне достаточна для участия в кем-то органи-
зованных выступлениях. Причем в качестве де-
тонатора может выступать этническая пробле-
матика, социальная проблематика и проблемы,
связанные с взаимоотношениями общества и
власти. [18 С. 79] Пример тому студент одного
из университетов г. Майкопа, который в  июле
2007 г. создал в Интернете свой электронный
дневник – «живой журнал», где опубликовал
текстовые сообщения, направленные на возбуж-
дение ненависти, вражды, а также на унижение
достоинства представителей Кавказа и Средней
Азии, находящихся на территории России. Кро-
ме того, он использовал также нецензурные ре-
чевые обороты, способные вызвать у читателей
оскорбительные характеристики, отрицательные
эмоциональные оценки и негативные установки
в отношении представителей неславянских
национальностей, проживающих на территории
РФ. [19]

Приведенные данные подтверждают про-
гностические положения Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации до
2020года, где отмечено: «Получат развитие
националистические настроения, ксенофобия,
сепаратизм, в том числе под лозунгами религи-
озного радикализма. Обострятся мировая демо-
графическая ситуация и проблемы окружающей
природной среды, возрастут угрозы, связанные
с неконтролируемой незаконной миграцией,
наркоторговлей, другими формами транснацио-
нальной организованной преступности». [20.С.
3-4.]

Таким образом, объективная оценка севе-
рокавказской обстановки, позволяет констати-
ровать тот факт, что состояние этнической  пре-
ступности и уровень борьбы с ней являются
одними из основных факторов, дестабилизиру-
ющих социально-экономическую и политиче-
скую обстановку. «Противодействие этниче-
ским преступным группировкам, привлечение
их лидеров к уголовной ответственности долж-
но стать приоритетом в работе ведомства, - за-
явил во время заседания коллегии, посвященной
итогам деятельности органов внутренних дел за
2012 год, министр внутренних дел России, Вла-
димир Колокольцев, отметив при этом их воз-
растание, и потребовал в «кратчайшие сроки
добиться реального оздоровления обстанов-
ки».[21] Разумеется, большей частью это объяс-
няется целенаправленностью оперативного ре-
шения стратегически важных для развития на
Кавказе  социально-экономических проблем,
существенно обостренных существующим по-
тенциалом различного рода угроз региональной
и, в целом, национальной безопасности.

Можно до бесконечности отражать объ-
ективную сложность, запутанность, противоре-
чивость межнациональных и межрелигиозных
отношений, влияющих на этнопреступность.
Однако поиск правового регулирования и опти-
мальные средства противодействия этнической
преступности позволяет привлечь все «здоро-
вые» силы общества, направленные на устране-
ние ее условий, подпитываемых этносепаратиз-
мом, этноэкстремизмом, этнонационализмом и
этнотерроризмом, национально-этнические
конфликтами.[22]

Сегодня ученые, аналитики, публицисты,
журналисты, политики всех рангов и чиновники
активно обсуждают проблем Северного Кавказа,
и ищут пути выхода из сложившейся ситуации,
выдвигая каждый свои предложения. В россий-
ском обществе происходят бурные дискуссии. В
чем же российское общество видит причины
данной ситуации и пути выхода из нее?

Успешное решение в этом случае пред-
полагает учет широкого круга факторов, влия-
ющих на состояние, структуру, динамику пре-
ступности, личности преступника, его социаль-
ных, психологических, национальных особен-
ностей, а также на специфику предупреждения



Вестник Академии знаний №1(4) 2013 209

и раскрытия преступлений, совершаемых лица-
ми отдельных этнических общностей.

Следует признать, что применение кара-
тельных мер в борьбе с этнопреступностью  все-
гда сопровождалось в среде представителей
различных этнических общностей и групп спе-
цифичными приемам общения, конспирацией
своих общественно опасных действий, хитро-
умными способами совершения преступлений.
Видимо наиболее действенным может стать
глубоко продуманная национальная политика,
которая должна учитывать менталитет этниче-
ских диаспор, религиозных и культурных их
традиций. Вместе с этим  необходимо использо-
вать комплекс организационно-правовых мер по
обеспечению взаимодействия органов власти и
институтов гражданского общества, правового
регулирования механизма миграционного кон-
троля. Положительную роль в противодействии
этнической преступности могут сыграть и раз-
личные социальные программы в поддержку
приезжающих лиц с различным статусом для их
скорейшей интеграции в наше общество, а так-
же создание толерантности и мира между этни-
ческими группами.

Иными словами, стратегия противодей-
ствия этнической преступности должна носить
комплексный характер, в том числе и тесное
сотрудничество российских правоохранитель-
ных органов с правоохранительными органами
зарубежных государств  по вопросам борьбы  с
ее транснациональной формой.
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ДЕФИЦИТ МИЛОСЕРДИЯ КАК ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И РОЛЬ
КОМИССИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ В ЕГО СНИЖЕНИИ

Милосердие – готовность помочь кому-
нибудь или простить кого-нибудь из сострада-
ния, человеколюбия [1]. Идеи милосердия зало-
жены в религиозных постулатах, их привносили
и привносят в сознание народа деятели литера-
туры и искусства, работники просвещения.
Возможность помилования преступивших за-
претную черту была заложена и в первых пра-
вовых актах большинства государств. На всех
этапах развития человеческого общества поми-
лование, милость к падшим, оступившимся со-
гражданам свидетельствовали не о слабости, а о
духовной силе общества, о его способности и
желании помочь этим людям вернуться к нор-
мальной жизни. В этой связи нельзя не вспом-
нить слова Ф. М. Достоевского, что «об уровне
цивилизации народа можно судить, когда от-
крываешь ворота его тюрем».

К сожалению, для современного этапа
развития общества и в мировом, и внутригосу-
дарственном масштабах  характерны тенденции
обострения конфликтных ситуаций, дефицит
толерантности, милосердия. Видимо, именно
эта негативная тенденция обусловила необхо-

димость акцентирования внимания в послании
Президента РФ на такие постулаты, как нрав-
ственные авторитеты, моральные основы для
созидания, о моральном авторитете государства,
ценностном кризисе. Речь шла о примерах доб-
родетелей – милосердии, взаимопомощи, нрав-
ственных запретах, психологических связях,
которые создают атмосферу в обществе и кото-
рых так не хватает нам[2]. Нельзя не отметить и
то, что толерантность становится все менее при-
влекательной и во всем мире. В самых благопо-
лучных европейских странах заметно укрепи-
лись шовинистские, антагонистические настро-
ения. Даже в Швеции, ранее считавшейся об-
разцом толерантности в государственном мас-
штабе, почти ежедневно в газетах затрагивают
проблему экстремизма, жестокости, националь-
ного и социального противостояния[3].

Помилование как акт милосердия, про-
щения лица, совершившего преступление, вы-
раженного в специальном распоряжении главы
государства, с давних времён знакомо человече-
скому обществу. Этот институт, возникнув ещё
в древнем мире, был воспринят в праве на всех
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этапах развития общества. Помилование как
институт основано на идее, что «преступник
доступен чувству раскаяния, жалости, угрызе-
ния совести, а государство не может игнориро-
вать эти проявления человеческой природы, не
может забывать, что возбуждение раскаяния
составляет одно из желаемых последствий уго-
ловной кары»[4]. Именно этот подход и пред-
определил многовековую историю помилования
в России, да и во всем мире[5]. Основным юри-
дическим предназначением института помило-
вания, как неоднократно отмечалось кримина-
листами ранее, является примирение безжиз-
ненного закона с жизненными требованиями
преступного деяния, согласования меры ответ-
ственности с индивидуальными особенностями
данного преступления.

Современная Россия переживает различ-
ные социально-политические, социально-
экономические процессы, среди которых особо
следует выделить два из них. Первый – это де-
мографическое обнищание нации. При этом де-
мографическая ситуация усугубляется резким
снижением физического, психического и мо-
рального здоровья населения. Например, в 2000-
2006 гг. коэффициент поражения несовершен-
нолетних болезнями нервной системы возрос в
1,3 раза, а врожденных аномалий – 1,4 раза. Ак-
туальность рассматриваемой проблемы подчер-
кивают и следующие цифры: 25 % осужденных
страдают психическими заболеваниями или от-
клонениями; 50 % не в состоянии выполнять
установленные нормы выработки; 90 % либо
никогда не обладали профессиональными и
трудовыми навыками либо полностью их утра-
тили; 40 % осужденных в возрасте до 25 лет
нигде не работали и не учились[6].

Второй процесс сопряжен с небывалым
повышением криминальной активности населе-
ния. Например, в 2006 г. число совершенных
преступлений превысило 3,5 млн., а выявлен-
ных лиц, совершивших преступления - свыше 2
миллионов. В.Радченко отмечает, что общество
насыщается людьми, имеющими судимость: 15
миллионов – это четверть взрослого мужского
населения[7].  Кроме того, при оценке статисти-
ческих данных следует вносить коррективы,
связанные, во-первых, с высоким уровнем ла-
тентности ряда структурных частей преступно-
сти, а во-вторых, с большим числом нераскры-
тых преступлений. В характеристике преступ-
ности не могут не тревожить такие показатели,
как значительное омоложение участников пре-
ступлений, жестокость, цинизм преступлений,
несовершеннолетних, большое число убийств,
причинение тяжкого вреда здоровью, изнасило-
ваний со стороны   подростков до 14-летнего
возраста.

В подобной ситуации, вполне естествен-
но, на первый план выступает проблема повы-

шения эффективности мер по социальной адап-
тации лиц, как освобожденных от дальнейшего
отбывания наказания, так и находящихся в ис-
правительных учреждениях. Только совмест-
ными усилиями государственных органов и
учреждений, общественных объединений мож-
но остановить развитие процесса деморализа-
ции общества, оздоровить ту часть населения,
которая в силу негативных обстоятельств пре-
ступает закон. Необходимо повысить эффектив-
ность мер по социальной адаптации лиц, как
освобожденных от дальнейшего отбывания
наказания в соответствии с Указом Президента,
так и находящихся в исправительных учрежде-
ниях. В связи с принятием Федерального закона
№ 76-ФЗ от 10 июня 2008 г. «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» существенно повышена
роль в этом процессе общественных формиро-
ваний.

При этом следует отметить, что в реали-
зации идеи милосердия, повышении эффектив-
ности процесса социальной адаптации осужден-
ных особая роль отведена комиссиям по вопро-
сам помилования, способствующих реализации
Президентом РФ его высокой миссии – мило-
вать осужденных преступников. Указом Прези-
дента РФ № 1500 от28 декабря 2001г. комиссия
по помилованию при Президенте России была
упразднена, а во всех субъектах РФ созданы
соответствующие самостоятельные комиссии.
Новая концепция института помилования в Рос-
сии предопределена фактом вхождения России в
мировое правовое поле, тенденциями реформи-
рования правовой системы на основе общепри-
знанных принципов и норм международного
права, возрождением своих исторических тра-
диций, стремлением учесть опыт зарубежных
стран.  Комиссией по вопросам помилования на
территории Краснодарского края, созданной в
соответствии с этим Указом, за прошедшие 10
лет рассмотрены более 1700 ходатайств о поми-
ловании. По ним принято 275 решений о под-
держке просьб осужденных. Со всеми решения-
ми комиссии согласился и глава администрации
Краснодарского края.

При оценке статистических данных,
прежде всего, следует обратить внимание на то,
что в 2010, 2011 г.г. имела место небывалая ак-
тивность осужденных и, соответственно, адми-
нистрации исправительных учреждений по реа-
лизации права на помилование. Как представля-
ется, эта тенденция обусловлена: во-первых,
надеждой на милосердие вновь избранного Пре-
зидента страны; во-вторых, проводимым в Рос-
сии реформированием уголовно-
исполнительной системы, смягчением каратель-
ной практики[8]. Из приведенных обобщенных
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данных также видно, что комиссия принимала
положительные решения только по 16,8 % из
числа рассмотренных ею ходатайств. С решени-
ями комиссии согласился и Глава администра-
ции края, посчитав их вполне обоснованными и
милосердными. Этому способствовало то, что
комиссия и отдел администрации края по во-
просам помилования тщательно готовят заседа-
ния, предварительно встречаются с осужденны-
ми, собирают дополнительный материал. На
заседании комиссии вся полученная информа-
ция обсуждается, рассматривается всё за и про-
тив, чтобы принять взвешенное решение. Одна-
ко только 62 решения комиссии поддержано
Президентом, причем, к сожалению, без обос-
нования, без приведения соответствующих ар-
гументов. Нарушение сроков рассмотрения ма-
териалов, необъясняемый отказ в помиловании
в определенной степени девальвирует и саму
идею помилования, и новую концепцию про-
цесса помилования, а также не способствует
авторитету главы соответствующего субъекта
Федерации и комиссии, рассматривавшей  хода-
тайство о помиловании.

При общей позитивной ситуации в орга-
низации работы нашей комиссии имеют место
отдельные нерешенные вопросы (а они, видимо,
актуальны и в других регионах). В первую оче-
редь считаем недостаточным взаимодействие
судов и комиссии по помилованию[9]. Комис-
сии имеют возможность обобщить и предста-
вить руководству судов аналитический матери-
ал по вопросам квалификации преступлений,
практики назначения наказания, ведь через ко-
миссию проходят сотни прошений от лиц, со-
вершивших различные преступления. Среди них
есть дела, которые представят интерес для ру-
ководства судов. Например, районный суд при-
знал П., 1936 г. р., виновным в том, «что дове-
денный до отчаяния многократными избиения-
ми, систематическими угрозами ножом, издева-
тельствами над ним и его дочерью со стороны
пьяного зятя, в ходе очередного избиения его
зятем нанес последнему удар кухонным ножом
в грудь, от которого тот скончался». Суд квали-
фицировал его деяния по ч. 1 ст. 105 УК РФ. С
учетом возраста (63 года), признание вины, пер-
вой судимости, наличие многочисленных забо-
леваний суд назначил ему 10 лет лишения сво-
боды. Члены комиссии при принятии решения
были в трудном положении, с одной стороны,
лицо осуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (особо
тяжкое преступление), с другой стороны, уста-
новленные судом фактические обстоятельства
свидетельствуют о явно неверной квалификации
содеянного. В деянии, совершённом П., усмат-
ривались признаки состава преступления,
предусмотренного  ч. 1 ст. 108 УК РФ. Комис-
сия, в конечном счете, приняла положительное
решение, это решение поддержал губернатор

края и Президент РФ. Необходимо отметить,
что таких ситуаций, с подобным исходом в пе-
риод работы комиссии, было несколько.

Довольно часто члены комиссии обра-
щают внимание на подход судов к назначению
наказания, к учету общих начал назначения
наказания и других специальных правил инди-
видуализации наказания, предусмотренных УК
РФ. Например, Ч. был осуждён к трем годам
шести месяцам лишения свободы за совершение
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.
111 УК РФ. Он признан виновным в том, что 23
октября 2005 г. в 22 часа 10 минут «в период не
отбытой части наказания (условно с испыта-
тельным сроком), из хулиганских побуждений
совместно с двумя соучастниками, встретив не-
знакомую им супружескую пару, стали жестоко
избивать мужа, не обращая внимания на прось-
бы и слезы жены. Удары кулаками и ногами
наносились до тех пор, пока потерпевший не
потерял сознание. Несмотря на наличие двух
обстоятельств, отягчающих наказание, а также
совершение преступления в период испытатель-
ного срока, суд назначил наказание ниже низ-
шего предела (в прежней редакции ст. 111 УК
РФ), предусмотренного санкцией уголовно-
правовой нормы без приведения необходимой
аргументации.

В другом случае суд осудил К., больного
туберкулёзом, ограниченно трудоспособного, за
покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105
УК РФ) к десяти годам лишения свободы. Иное
решение принято в отношении Я., осужденного
по ч. 1 ст. 105 УК РФ - к семи годам лишения
свободы за то, что виновный беспричинно за-
стрелил потерпевшего из незаконно хранивше-
гося пистолета. Подобные примеры назначения
наказания можно продолжать.

Имеют место и ситуации, сопряженные с
нарушением законности. Например, 24 мая 2005
г. при рассмотрении ходатайства осужденной Р.
комиссия обратила внимание на то, что район-
ный суд квалифицировал её деяния как приго-
товление к совершению преступления, преду-
смотренного п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ, и
назначил наказание в виде лишения свободы на
срок 10 лет и 6 месяцев. Однако в соответствии
со ст. 66 УК РФ наказание не должно быть бо-
лее 6 лет. С учетом изложенного, комиссией
было принято решение отставить ходатайство о
помиловании Р. без рассмотрения до внесения
ясности судебными органами в порядок испол-
нения наказания в отношении осужденной в
части срока её наказания.

В сложившейся демографической и кри-
минальной ситуации милосердный подход к
такой значительной части населения страны
должен быть выражен в повышении эффектив-
ности мер по социальной адаптации лиц, как
освобожденных от дальнейшего отбывания
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наказания, так и находящихся в исправительных
учреждениях. Только совместными усилиями
государственных органов и учреждений, обще-
ственных объединений можно остановить раз-
витие процесса деморализации общества, оздо-
ровить тех, кто в силу сложных жизненных об-
стоятельств нарушил закон, совершив преступ-
ление. Важнейшим условием достижения поло-
жительных результатов в этом процессе являет-
ся  обеспечение широкого участия обществен-
ности в деятельности учреждений пенитенциар-
ной системы, что позволит вернуть осужденного
в общество исправленным, адаптированным к
нормальным условиям жизни.

Проблемы социальной адаптации лиц,
освобождаемых из мест лишения свободы, в
настоящее время находятся в центре внимания
российского общества. Эти проблемы самым
непосредственным образом связаны со сложив-
шейся в стране напряженной криминальной си-
туацией, в которой борьба с преступностью яв-
ляется приоритетной государственной задачей.
Одним из основных направлений решения дан-
ной задачи является принятие федерального
закона о социальной адаптации лиц, покидаю-
щих места лишения свободы. Для лиц, осво-
бождающихся из мест лишения свободы, необ-
ходимо предусмотреть поэтапную социализа-
цию – возвращение к нормальной жизни в об-
ществе[10]. Новое большое дело, решение
сложной социальной задачи, изобилие регули-
рующих правовых норм породили, по нашему
мнению, необходимость внесения следующих
корректив и в правовое регулирование, и в ор-
ганизационное обеспечение деятельности ука-
занных комиссий:

1) до 2001 года комиссия по вопросам
помилования  действовала при Президенте РФ.
Указ №1500 - 2001 г. назван «О комиссиях по
вопросам помилования на территории субъектов
Российской Федерации». Подобное название
Указа могло быть приемлемым, если бы комис-
сии подчинялись по вертикали, они же в соот-
ветствии с названным Указом создаются при
губернаторе (главе администрации субъекта
Федерации). Это порождает неопределённость
относительно места комиссии в структуре ис-
полнительной власти и соотношения со струк-
турными подразделениями по вопросам поми-
лования аппарата высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, которые в со-
ответствии с Указом обязаны технически обес-
печивать деятельность комиссии по вопросам
помилования[11];

2) новые подходы к укреплению вертика-
ли власти, усилении роли глав субъектов Рос-
сийской Федерации в жизни государства по-
рождают возможность делегировать им право
принимать окончательное решение о помилова-
нии лиц, совершивших преступления неболь-

шой и средней тяжести, а равно тяжких, не со-
пряжённых с посягательством на жизнь, здоро-
вье, половую неприкосновенность личности.
Это обеспечит оперативность принятия оконча-
тельного решения. Практика  наделения правом
помилования руководителей штатов, земель
имеет место в ряде зарубежных стран;

3) перед комиссиями Указом поставлена
задача осуществлять контроль за соблюдением
условий содержания осуждённых в исправи-
тельном учреждении и подготовки предложений
по повышению эффективности деятельности
учреждений пенитенциарной системы по соци-
альной адаптации лиц, отбывших наказание.
Однако у комиссии для этого нет необходимого
правового механизма. Из этого положения есть
два выхода: либо наделить комиссии властными
полномочиями по примеру ранее действовав-
ших комиссий по делам несовершеннолетних,
либо исключить из содержания Указа эти зада-
чи[12];

4) реализация  основного права человека
на обращение за помилованием в условиях пра-
вового государства, к которому стремится Рос-
сия, должна регламентироваться федеральным
законом, а не подзаконными актами. Принятие
данного предложения не приведёт к ограниче-
нию компетенции Президента РФ в области по-
милования, но позволит на законодательном
уровне определить гарантии права человека на
обращение за помилованием, а также избежать
тех непростых коллизий, которые в последние
годы имеют место в практике помилования в
Российской Федерации;

5) более тщательно соблюдать сроки рас-
смотрения в Администрации Президента мате-
риалов, представленных комиссией по помило-
ванию, в том числе по осужденным, рекомендо-
ванным к помилованию, так как они нередко
неоправданно затягиваются[13];

6) желательно более внимательное отно-
шение к принятым комиссией положительным
решениям, которых и так единицы, с объясне-
нием оснований отказов по таким решениям.
Нарушение сроков рассмотрения материалов,
необъясняемый отказ в помиловании  в опреде-
ленной степени девальвирует и саму идею по-
милования, и новую концепцию процесса поми-
лования, а также не способствует авторитету
главы соответствующего субъекта Федерации и
комиссии, рассматривавшей  ходатайство о по-
миловании.

7) Федеральной службе исполнения нака-
заний РФ принять специальный нормативно-
правовой акт, обязывающий администрацию
учреждений исполнения наказаний проводить
более активную работу по реализации положе-
ний Указа №1500 -2001г.

Анализ работы комиссий позволяет сде-
лать вывод об их жизнеспособности на террито-
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риях субъектов РФ; новая концепция института
помилования в большей мере соответствует
сложившимся реалиям в уголовной политике и в
пенитенциарной системе[14]. Помилование все-
гда признавалось не только целесообразным, но
и справедливым актом, уменьшающим дефицит
милосердия в обществе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГЕРМАНИИ

Основным нормативно-правовым доку-
ментом, регулирующим вопросы банкротства,
является «Закон о несостоятельности» от 1994г.
(далее – Закон) с последующими изменениями и
дополнениями.

Помимо этого Закона ряд законодатель-
ных актов Германии, например, «Об акционер-
ных обществах» (1965 г.), «О коммандитных
товариществах», «Об обществах с ограниченной
ответственностью», содержат нормы, касающи-

еся вопросов роспуска, ликвидации и прекраще-
ния деятельности обществ по причине их несо-
стоятельности. Во всех этих законодательных
актах имеется множество ссылок Гражданский
кодекс Германии.

В Германии дела о банкротстве и несо-
стоятельности рассматриваются исключительно
в судебном порядке. В соответствии со ст. 2
Закона роль судов по делам о несостоятельности
выполняют местные суды.



Вестник Академии знаний №1(4) 2013 215

Единственными органами, которые зани-
маются делами о банкротстве, являются суды по
делам о несостоятельности, которые представ-
ляют собой неотъемлемую часть судебной си-
стемы.

Заявка о признании должника неплатеже-
способным может быть представлена в суд по
делам о несостоятельности при трех условиях,
наличие одного из которых необходимо для
официального начала процедур банкротства.
Этими условиями являются:

1. неплатежеспособность - параграф 17
Закона о банкротстве указывает, что процедуры
банкротства могут быть официально начаты,
если должник не в состоянии осуществлять вы-
платы по своим долгам. В соответствии с право-
вой презумпцией, изложенной в параграфе 17
статье 2 Закона о банкротстве, такой случай
обычно наступает, если должник прекратил
осуществлять все платежи. Если передача прав
собственности не приносит результатов, так как
должник не имеет необходимых средств, то это
является серьезным показателем того, что он
неплатежеспособен. Однако временные трудно-
сти с осуществлением платежей, выражающиеся
в задержке платежей на 4–6 недель, не считают-
ся показателем неплатежеспособности в указан-
ном выше значении;

2. угроза неплатежеспособности - соглас-
но параграфу 18 Закона о банкротстве, процеду-
ры банкротства могут быть начаты, если долж-
ник подает заявку о признании его неплатеже-
способным и ссылается на угрозу неплатеже-
способности. Угроза неплатежеспособности
возникает, когда существует вероятность того,
что должник не сможет выполнить существую-
щие обязательства по платежам в надлежащие
сроки;

3. чрезмерная задолженность - в соответ-
ствии с параграфом 19 Закона о банкротстве,
процедуры банкротства могут быть официально
начаты в отношении имущества юридических
лиц на основе чрезмерной задолженности.
Чрезмерная задолженность означает, что иму-
щество/активы должника не покрывают суще-
ствующие обязательства/задолженности.

Закон регулирует широкий спектр вопро-
сов конкурсного производства, включая подачу
заявлений кредиторов с имущественными тре-
бованиями и их признание судом по делам о
несостоятельности, полномочия такого суда,
создание органов, участвующих в процессе
банкротства, очередность удовлетворения тре-
бований кредиторов, процедуры, в соответствии
с которыми могут быть оспорены действия
должника, функции, полномочия и оплата ар-
битражного управляющего и др.

Нормы, касающиеся роспуска, ликвида-
ции и прекращения деятельности акционерных
обществ (АО), содержатся также в уже упоми-

навшемся выше законе «Об акционерных обще-
ствах».

Важнейшими предпосылками для ро-
спуска АО по праву Германии являются:

- истечение зафиксированного в его уста-
ве периода времени;

- решение о роспуске АО собранием ак-
ционеров, для принятия которого необходимы
голоса акционеров, представляющих три чет-
верти акционерного капитала;

- открытие конкурсного производства в
отношении имущества акционерного общества
или судебное решение об отказе в открытии
процедуры банкротства ввиду недостаточной
конкурсной массы должника и некоторые др.

Следующим этапом является ликвидация.
Она проводится после роспуска общества, если
в отношении имущества должника не открыто
конкурсное производство (ст. 264 I Закона). В
соответствии с законом «Об акционерных об-
ществах» в период ликвидации общество сохра-
няет свое прежнее фирменное название, к кото-
рому должна делаться приписка i.L. – в состоя-
нии ликвидации. На руководителя ликвидаци-
онного органа, не использующего при подписа-
нии документов это сокращение, может быть
возложена ответственность за нанесение ущер-
ба.

После удовлетворения требований креди-
торов за счет имущества должника начинается
третий, завершающий этап – прекращение дея-
тельности акционерного общества. В рамках
этого этапа ликвидационный орган должен ин-
формировать торговый реестр о завершении
процедуры ликвидации, на основании чего дан-
ное общество исключается из него. В отдельных
случаях, когда после прекращения деятельности
АО выясняется, что какая-то часть принадле-
жащего ему имущества по недосмотру или в
силу иных причин не была учтена при проведе-
нии конкурсного производства, процесс ликви-
дации может быть возобновлен, причем в усло-
виях существования акционерного общества.
Если АО действительно удается выручить до-
полнительные средства, то они за вычетом по-
несенных расходов распределяются между его
акционерами.

В соответствии с параграфом 12 Закона о
банкротстве («Юридические лица публичного
права») недопустимо открытие дела о несостоя-
тельности в отношении имущества:

а) Федерации или федеративной земли
Германии;

б) юридического лица публичного права,
надзор за деятельностью которого осуществляет
федеральная земля в соответствии с земельным
законодательством.

В соответствии с Законом о несостоя-
тельности федеральные органы исполнительной
власти Германии принципиально не имеют воз-
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можностей оказывать какое-либо влияние на
ход процесса или вмешиваться в процедуру
банкротства, включая взятие на себя функций
кредитора или собственника имущества долж-
ника.

В случае, когда органы государственной
власти выступают в качестве кредитора долж-
ника, то есть имеют по отношению к нему тре-
бования, например, по уплате законодательно
установленных налогов, сборов, штрафов и т.п.,
они приравниваются к остальным кредиторам и
участвуют в проведении процедуры банкротства
на общих основаниях. Органы государственной
власти, равно как и другие кредиторы, должны в
рамках дела о несостоятельности заявить свои
требования к должнику. При разделе конкурс-
ной массы они получают соответствующую
квоту, исходя из объема их требований. Целесо-
образно отметить, что ранее, в период действия
предыдущего Положения о банкротстве, прин-
цип равного отношения ко всем участникам
процесса реализовывался недостаточно после-
довательно. Так, в соответствии с ним требова-
ния со стороны государственного и местных
бюджетов имели приоритетный характер с точ-
ки зрения их удовлетворения. В настоящее вре-
мя таких привилегий более не существует.

Конкурсное производство по законода-
тельству Германии является механизмом, поз-
воляющим удовлетворить совокупные требова-
ния кредиторов путем реализации имущества
должника и распределения между ними выру-
ченных средств, либо путем принятия на основе
специального регулирования плана банкротства,
реализация которого направлена, прежде всего,
на сохранение предприятия.

Закон о банкротстве не содержит никаких
указаний в отношении осуществления органами
государственной власти каких-либо мер, пре-
следующих цель восстановления платежеспо-
собности или устранения угрозы несостоятель-
ности предприятия. Законодатель исходит из
того, что вмешательство органов государствен-
ной власти в дела о несостоятельности нежела-
тельно, поскольку в этом случае нарушается
главенствующий принцип ведения таких дел:
принцип использования рыночных механизмов
при проведении процедуры банкротства. Гер-
манское законодательство о банкротстве пред-
полагает содействие бедствующим компаниям,
но не за счет государства, а за счет собственных
сил, использования собственных возможностей
и ресурсов.

После официального начала процедуры
банкротства судом по делам о банкротстве и
назначения конкурсного управляющего послед-
ний должен решить, стоит ли продолжать (реор-
ганизовать) деятельность должника или ее
необходимо ликвидировать. Если конкурсный
управляющий решит ее продолжать, то он по-

старается найти взаимоприемлемое решение с
налоговыми органами.

Немецкое законодательство предусмат-
ривает стандартные процедуры для всех видов
предприятий. Не существует никаких отрасле-
вых исключений для предприятий какой-либо
категории, в частности промышленного сектора.

В рамках стандартной процедуры у суда
по делам о несостоятельности существует воз-
можность сохранить за должником управление
его активами вместо назначения конкурсного
управляющего согласно параграфу 270 (и по-
следующим) Закона о банкротстве. В данном
случае при соблюдении определенных требова-
ний суд по делам о несостоятельности назначит
должника управлять конкурсной массой вместе
с опекуном, который назначается одновременно
для осуществления контроля за должником. Тем
не менее указанная альтернативная процедура
является частью общей процедуры банкротства,
модифицирующая только некоторые аспекты
стандартной процедуры банкротства. Она ни в
каком виде не оговаривает конкретные виды
деятельности или определенные категории
должников.

Немецкое законодательство не преду-
сматривает специального законодательства для
предотвращения случаев неплатежеспособности
(банкротства). Тем не менее, в многообразных
положениях немецкого гражданского и корпо-
ративного законодательства разработаны и
утверждены различные меры предосторожно-
сти, созданные для выявления проблем на са-
мом раннем этапе и для предотвращения их усу-
губления путем принятия особых мер. Эти ме-
ры, в частности, заключаются в следующем:

1. законодательство о принципах бухгал-
терского учета является довольно строгим. Да-
же достаточно крупные юридические лица
должны регулярно проводить аудиторскую про-
верку своих балансовых отчетов.

2. если компания с ограниченной ответ-
ственностью или акционерное общество теряет
более 50% своего акционерного капитала, то
управляющий директор (совет) должен уведо-
мить об этом членов (акционеров) компании.
Ответственность за невыполнение указанного
требования ложится на управляющего директо-
ра или членов совета директоров. Компания с
ограниченной ответственностью в таких случа-
ях может нести даже уголовную ответствен-
ность. Помимо этого, управляющие директора
компаний с ограниченной ответственностью и
члены совета директоров обязаны подавать за-
явку о неплатежеспособности, если возникает
чрезмерная задолженность или невозможность
осуществлять платежи.

Аналогичные правила применяются и в
отношении полных товариществ, а также огра-
ниченных товариществ.
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В немецком законодательстве о банкрот-
стве не существует официальных обеспечитель-
ных процедур. Единственным сопоставимым
институтом являются суды по делам о несостоя-
тельности и последующие полномочия предва-
рительных конкурсных управляющих в период
между подачей заявки о неплатежеспособности
и до официального открытия процедур банкрот-
ства. В таких обеспечительных процедурах не
участвуют исполнительные органы власти.

В зависимости от вида обеспечительного
права, предусмотренного залогом, существует
два конкретных средства защиты:

- в отношении имущества, принадлежа-
щего третьим лицам, параграф 47 Закона о
банкротстве предусматривает требование об
отделении указанного имущества от конкурсной
массы. Указанные активы не являются частью
конкурсной массы. Обычно требуется, чтобы
обеспеченный кредитор имел законное право на
такое имущество. В случае, если обеспеченное
имущество в нарушение закона было продано
должником до официального открытия проце-
дур банкротства или после открытия — кон-
курсным управляющим, то кредитор может по-
требовать активы должника в качестве встреч-
ного удовлетворения за свое имущество, если
такое встречное удовлетворение не было испол-
нено. После исполнения указанного встречного
удовлетворения, кредитор сохраняет право на
встречное удовлетворение, если оно еще подда-
ется выделению из конкурсной массы.

- обеспеченные кредиторы за счет права
удержания, закладных на недвижимое и движи-
мое имущество или аналогичных обеспечитель-
ных прав, согласно параграфу 49 Закона о банк-
ротстве могут требовать выделения предмета
залога для первоочередного удовлетворения
своих требований. Первоочередное удовлетво-
рение в этом случае заключается в том, что тре-
бования кредиторов должны быть удовлетворе-
ны сразу же после отделения имущества обес-
печенных кредиторов от конкурсной массы, как
указано выше. Это осуществляется путем реали-
зации предмета залога.

Требования кредиторов удовлетворяются
в следующем порядке:

1. Требования об отделении имущества. В
отношении имущества, принадлежащего треть-
им лицам, параграф 47 Закона о банкротстве
предусматривает требование об отделение тако-
го имущества от конкурсной массы.

2. Первоочередное удовлетворение.
Обеспеченные кредиторы за счет права удержа-
ния, закладных на недвижимое и движимое
имущество или аналогичных обеспечительных
прав согласно параграфу 49 Закона о банкрот-
стве могут потребовать выделить предмет зало-
га для первоочередного удовлетворения своих
требований.

3. Первоочередные кредиторы (требова-
ния). Первоочередные требования касаются
расходов, понесенных в рамках процедуры
банкротства, вознаграждения и возмещения
расходов конкурсного управляющего, действий
конкурсного управляющего при управлении,
ликвидации и (или) распределении конкурсной
массы. Помимо этого, первоочередные требова-
ния вытекают из возмездных договоров, кото-
рые предусматривали или предусматривают
исполнение за счет конкурсной массы, а также
из необоснованного обогащения за счет кон-
курсной массы.

1. Обычные кредиторы (требования). Все
требования, не подпадающие под иные катего-
рии считаются обычными.

2. Второстепенные кредиторы (требова-
ния).

3. Определенные виды требования счи-
таются второстепенными по отношению к
обычным; к ним относятся:

- права требования на процентный доход
по обычным требованиям;

- издержки, понесенные в ходе участия в
процедуре банкротства;

- любые судебные или государственные
денежные штрафы;

- права требования, предоставленные
должником безвозмездно;

- права требования, вытекающие из кре-
дитов, предоставленных акционерами для за-
мещения недостающего или утраченного капи-
тала.

Обычная процедура банкротства не влия-
ет на положение собственника в корпорации.
Собрание акционеров (собрание собственников
долей) остается высшим органом корпорации в
течение процедуры банкротства и продолжает
решать внутренние вопросы корпорации. Пере-
дача конкурсному управляющему права пред-
ставлять корпорацию и распоряжаться ее акти-
вами отражается на полномочиях собрания ак-
ционеров (собрания собственников долей) толь-
ко в той степени, в какой это необходимо для
выполнения корпорацией своих обязательств.
Следовательно, в течение процедуры банкрот-
ства собрание акционеров (собрание собствен-
ников долей) может голосовать и принимать
решения. Собственники, например, могут при-
нять решение о продолжении деятельности кор-
порации, если процедура банкротства аннули-
руется по ходатайству управляющего партнера
или члена совета директоров или если был со-
гласован план осуществления процедур банк-
ротства. В корпорациях с ограниченной ответ-
ственностью право собрания собственников
долей отдавать распоряжения управляющему
директору не прекращается с официальным от-
крытием процедур банкротства. Однако управ-
ляющий директор не может быть принужден
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выполнять любое распоряжение, он должен воз-
держиваться от выполнения распоряжений, про-
тиворечащих его процедурным обязанностям.

В рамках стандартной процедуры суд по
делам о несостоятельности может оставить
управление активами должника за самим долж-
ником, вместо того чтобы назначать конкурсно-
го управляющего согласно параграфу 270 и по-
следующим Закона о банкротстве. В этом слу-
чае при соблюдении определенных требований
суд по делам о несостоятельности назначит
должника управлять конкурсной массой вместе
с одновременно назначаемым опекуном для
осуществления контроля. Тем не менее такая
альтернативная процедура является только ча-
стью процедуры банкротства, модифицирую-
щей только определенные аспекты стандартной
процедуры банкротства.

План проведения процедур банкротства
сам по себе не предусматривает отдельной про-
цедуры. Он просто дает возможность всем сто-
ронам, вовлеченным в процедуру банкротства,
найти решение, которое будет одобрено всеми.
Такое решение может содержать условия, со-
вершенно отличные от обычных решений в со-
ответствии с законодательством о банкротстве в
отношении неплатежеспособного должника.
Планы проведения процедуры банкротства мо-
гут выдвигаться в течение всей процедуры.
Процедуры для составления плана проведения
процедур банкротства довольно просты. Долж-
ник или конкурсный управляющий составляют
план осуществления процедуры банкротства,
который должен отвечать определенным офи-
циальным требованиям. Проект представляется
в суд по делам о несостоятельности. Затем суд
по делам о несостоятельности назначает дату
собрания для проведения голосования и приня-
тия решения. На таком собрании план осу-
ществления процедур банкротства обсуждается
кредиторами, которые голосуют, принять или
отклонить данный план.

Конкурсный управляющий может прода-
вать имущество и (или) активы должника
напрямую. Ограничения применяются только в
отношении конкурсной массы, обремененной
определенными обеспечительными правами
кредиторов, которые подразумевают первооче-
редное удовлетворение.

До официального начала процедур банк-
ротства суд по делам о несостоятельности мо-
жет предпринимать все необходимые меры для
предотвращения неблагоприятных изменений
конкурсной массы, пока не будет принято офи-
циальное решение относительно целесообразно-
сти начала процедур банкротства. Так как суд
по делам о несостоятельности обычно не нала-
гает арест на активы и имущество, то он зача-
стую назначает предварительного конкурсного
управляющего.

Предварительный конкурсный управля-
ющий может быть назначен в связи с приказом,
запрещающим должнику свободно распоря-
жаться своими активами (запретительный при-
каз). В таком случае, предварительный кон-
курсный управляющий уполномочен предпри-
нимать любые меры для обеспечения сохранно-
сти имущества. Действия по ликвидации в та-
ком случае разрешаются только в исключитель-
ных случаях, когда срок между подачей заявки
и официальным началом процедур банкротства
делает продажу неизбежной, например, если
речь идет о портящихся товарах.

Если назначен предварительный кон-
курсный управляющий, а запретительный при-
каз не издан, то суд по делам о несостоятельно-
сти должен в документе о назначении на долж-
ность который с юридической точки зрения яв-
ляется приказом – должен точно определить
полномочия предварительного конкурсного
управляющего. Суд по делам о несостоятельно-
сти, таким образом, не имеет права выходить за
рамки сферы компетенции, предоставленной
предварительному конкурсному управляющему
в случае запретительного приказа. Следователь-
но, в данных обстоятельствах право продавать
активы/имущество должника зависит от судеб-
ного приказа.

Заявка о начале процедуры банкротства
должна подаваться в суд по делам о несостоя-
тельности либо должником, либо кредитором.

Если должник является юридическим ли-
цом, то для целей подачи заявки, важно, чтобы
один из членов совета директоров, представля-
ющий данное юридическое лицо, подал такую
заявку. Что касается товариществ и других объ-
единений, которые не имеют статуса юридиче-
ского лица, важно, чтобы один из партнеров,
несущих личную ответственность за долги то-
варищества/объединения или любой управляю-
щий конкурсной массой подал такую заявку.

Суды по делам о несостоятельности по-
сле получения заявки принимают все необходи-
мые меры для предотвращения неблагоприят-
ных изменений конкурсной массы до принятия
официального решения по вопросу открытия
процедуры банкротства. После официального
открытия процедуры банкротства по судебному
приказу назначается конкурсный управляющий,
который должен тщательно изучить состояние
конкурсной массы. В частности он должен со-
ставить список всех обязательств должника.
Суды по делам о несостоятельности обладают
только контрольными полномочиями.

Немецкий Закон о банкротстве проводит
различие между двумя органами, представляю-
щими кредиторов: между собранием кредиторов
и комитетом кредиторов. Оба органа представ-
ляют интересы кредиторов в ходе процедуры
банкротства.
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Собрание кредиторов является обяза-
тельным органом, который создается в ходе
процедуры банкротства. Учреждение комитета
кредиторов не является обязательным, и он со-
здается по решению собрания кредиторов или
если суд вынес решение о необходимости фор-
мирования такого комитета до официального
открытия процедур банкротства.

В собрании кредиторов имеют право
участвовать члены следующих групп: все кре-
диторы, обладающие правами первоочередного
удовлетворения, все обычные кредиторы, кон-
курсный управляющий, члены комитета креди-
торов, если таковой существует, и должник.

Комитет кредиторов состоит из предста-
вителей кредиторов, обладающих правами пер-
воочередного удовлетворения, обычных креди-
торов, имеющих максимальные требования, и
представителей мелких кредиторов. Сами пред-
ставители могут и не являться кредиторами.
Они либо избираются на собрании кредиторов,
либо назначаются судом по делам о несостоя-
тельности, и впоследствии такое назначение
одобряется собранием кредиторов.

Собрание кредиторов обладает следую-
щими полномочиями:

- выбрать другого конкурсного управля-
ющего;

- ходатайствовать об отстранении кон-
курсного управляющего;

- получать отчеты;
- принимать решение об учреждение ко-

митета кредиторов;
- принимать решение о сохранении коми-

тета кредиторов;
- избирать и отстранять от должности

любого члена комитета кредиторов;
- ходатайствовать об отстранении члена

комитета по серьезным основаниям (то есть, по
уважительной причине);

- пользоваться ограниченным правом за-
прашивать информацию у конкурсного управ-
ляющего;

- пользоваться субсидиарным правом
контролировать денежные активы и потоки;

- пользоваться ограниченным правом по-
лучать информацию, касающуюся должника;

- принимать решение о целесообразности
оплачивать сохранение (поддержание) деятель-
ности должника;

- получать отчеты конкурсного управля-
ющего;

- принимать решение о целесообразности
продолжения (реорганизации) деятельности
должника или о ее ликвидации;

- отдавать распоряжение конкурсному
управляющему о составлении плана проведения
процедур банкротства;

- одобрять особо важные юридические
документы (субсидиарное требование);

- обсуждать окончательный отчет кон-
курсного управляющего;

- выдвигать возражения, касающиеся
окончательного отчета конкурсного управляю-
щего;

- принимать решение относительно не-
ликвидной конкурсной массы4

- имеет право быть заслушанным, если
процедура отменяется из-за недостаточности
конкурсной массы;

- принимать план проведения процедур
банкротства;

- ходатайствовать об отстранении долж-
ника от управления конкурсной массой;

- ходатайствовать о выдаче приказа,
предусматривающего согласие опекуна.

Члены комитета кредиторов должны под-
держивать конкурсного управляющего и осу-
ществлять контроль за его деятельностью. В
частности, они должны собирать необходимую
информацию о ходе дел, проверять бухгалтер-
ские книги, отчеты и корреспонденцию, а также
контролировать входящие и исходящие платежи
и денежные ресурсы.

Продажа имущества конкурсным управ-
ляющим не предусматривает какой-либо офи-
циальной процедуры. На первом собрании кре-
диторов, так называемом «отчетном собрании»,
конкурсный управляющий представляет отчет
об экономическом положении должника и его
причинах. Затем собрание кредиторов принима-
ет решение либо о ликвидации, либо о реорга-
низации/продолжении деятельности должника.
После такого собрания конкурсный управляю-
щий без промедления приступает к ликвидации
конкурсной массы, если это не противоречит
решению собрания кредиторов.

В целом не существует специально
предусмотренного метода или способа, с помо-
щью которого конкурсный управляющий дол-
жен ликвидировать активы; решение по данно-
му вопросу принимается конкурсным управля-
ющим после надлежащей оценки всех обстоя-
тельств. Единственное требование, предъявляе-
мое к ликвидации это то, что она должна осу-
ществляться с максимальной выгодой.

Исключение из общего правила применя-
ется, когда ликвидируется конкурсная масса,
обремененная определенными обеспечительны-
ми имущественными правами кредиторов, кото-
рые подразумевают первоочередное удовлетво-
рение (то есть право удержания). Параграф 165
(и последующие Закона о банкротстве) в ука-
занных целях предусматривают, что недвижи-
мое имущество подлежит продаже с аукциона, а
движимое имущество может поступить в сво-
бодную продажу, если находится во владении
конкурсного управляющего.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ЕГО РАЗВИТИЕ

Термин «фактор» означает «делающий,
производящий, причина, движущая сила какого-
либо процесса, явления, определяющая его ха-
рактер или отдельные его черты». В Толковом
словаре русского языка под «фактором» пони-
мается момент, существенное обстоятельство в
каком-нибудь процессе, явлении.

Поэтому думается, что факторы приме-
нительно к рассматриваемой проблематике
можно определить как причины, оказывающие
влияние на формирование экологического зако-
нодательства в историческом процессе развития
общества в Российском государстве. В процессе
исторического развития взаимодействия обще-
ства и природы на развитие экологического за-
конодательства оказывали влияние различные
факторы, неодинаковые по характеру и времени
действия.

На современном этапе экологическое
право развивается с учетом следующих важ-
нейших факторов: кризисного состояния окру-
жающей среды в стране и общественных по-
требностей в восстановлении благоприятной
окружающей среды; дефектов существующего
экологического законодательства, для которого
характерны наличие пробелов и фрагментар-
ность в правовом регулировании экологических
отношений; перспектив создания правового и
социального государства, происходящей транс-
формации общественных экономических отно-
шений; введения многообразия форм собствен-
ности на природные ресурсы; тенденций разви-
тия взаимоотношений общества и природы и
права окружающей среды в мире. Важнейшим
принципом формирования экологического зако-
нодательства на современном этапе является его
гармонизация с передовым мировым законода-
тельством.

В качестве предпосылок становления и
функционирования экологического права мож-
но отбирать разные по масштабам, сфере прояв-

ления, значению, силе влияния и эффективности
воздействия факторы социальной, экономиче-
ской, политической и правовой жизни. Такой
отбор зависит во многом от целей его проведе-
ния, частично - от подхода к понятию данной
отрасли права, от определения этапов ее разви-
тия и т.п. Но все же бесспорно, что решающими
на любом этапе и вне зависимости от широкого
или узкого понимания предмета правового ре-
гулирования являются: во-первых, социально-
экологический кризис (объективный фактор) и,
во-вторых, государственная экологическая по-
литика (субъективный фактор). Понятно, что
оба они не в меньшей, если не в большей степе-
ни подвержены с течением времени (иногда
очень быстро) изменениям под воздействием
иных являющихся самыми разнообразными по
содержанию явлений и процессов

Исследуя факторы, определяющие разви-
тие экологического законодательства на совре-
менном этапе, следует отметить, что традици-
онно, по мнению О.Л. Дубовик, они подразде-
ляются на политические, экономические, нрав-
ственно-психологические, социальные, органи-
зационно-правовые. Некоторые из входящих в
указанные группы факторов рассматривались
либо назывались в литературе: смена политиче-
ской системы, сопровождающаяся потерей
управления и контроля, усилением борьбы за
власть и приватизацией власти; передел соб-
ственности, спад производства, переориентация
(на практике) на более интенсивную эксплуата-
цию природных ресурсов, изменение структуры
экспорта и пр.; отсутствие экологический сана-
ции предприятий при смене собственника; утра-
та интереса общества к проблемам защиты
окружающей среды; усложнение нормотворче-
ского процесса и природоохранительной дея-
тельности, включая контроль, из-за противоре-
чий интересов, сложностей разграничения ком-
петенций между Российской Федерацией и
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субъектами Российской Федерации; снижение
профессионального уровня работы правоохра-
нительных органов и др. Кроме того, О.Л. Ду-
бовик отмечает, что особое внимание следует
уделить так называемым ближайшим факторам
формирования и развития экологического зако-
нодательства, которые непосредственно сказы-
ваются на его состоянии, структуре, иерархии
источников права, качестве закона. Специали-
сты по-прежнему фиксируют недостаточно вы-
сокое качество вновь принимаемых или обнов-
ляемых законодательных и иных нормативных
правовых актов: пробелы, т.е. нерешенность
ряда вопросов, декларативность норм, неотра-
ботанность терминологии; несогласованность
экологического законодательства с уголовным,
административным и иным; отсутствие парал-
лельной разработки механизмов реализации
права и обеспечения условий эффективности
реализации.

М.М. Бринчук считает, что наиболее зна-
чимыми для современного периода развития
экологического законодательства являются сле-
дующие факторы: экологический, правовой,
политический, экономический, социальный и
цивилизационный.[2] В свою очередь, И.А. Пе-
тин обращает внимание на факторы состояния
окружающей среды, а не законодательства. И
определяет их «как правовые, экономические,
социальные и собственно экологические факто-
ры».

Любая правовая политика, в том числе и
экологическая, представляет собой «разновид-
ность управленческой деятельности и, по сути,
она состоит из отдельных «шаговых» процедур,
реализуемых строго определенным составом
элементов системы правовой политики», то ду-
мается, что политический фактор развития эко-
логического законодательства должен включать
в себя последовательную политическую дея-
тельность, где политические цели и задачи, кон-
кретные меры намечаются, организуются и
осуществляются с учетом своеобразия социаль-
но-экологических процессов в обществе. Их
конечная цель - согласование экологических,
политических и экономических интересов субъ-
ектов исторического процесса. Все это позволит
при принятии и реализации экологически зна-
чимых политических решений учитывать инте-
ресы настоящего и будущих поколений, как в
благоприятной окружающей среде, так и в при-
родных ресурсах.

Ведь именно разработка эффективной
правовой политики государства, как точно от-
мечает Н.И. Матузов в своей работе, является
одной из первоочередных задач современной
отечественной юридической науки.[4]

В экологическом законотворчестве зако-
нодатель обязан исходить из теоретических
критериев определения сути демократического,

правового и социального государства. Соответ-
ствие законопроектов и самих законов этим
критериям служит юридическим критериям
оценки конституционности того или иного за-
кона, а теоретические положения должны не
только обогащать теорию и демонстрировать
уровень ее развития, но и соответствующим
образом отражаться на практике, в частности, в
процессе законотворчества и впоследствии - при
реализации экологического законодательства.
Этот вывод следует из важнейшего положения о
том, что нормы, установленные Конституцией
Российской Федерации, имеют прямое действие
и законодатель не имеет иной альтернативы,
кроме следования положениям Основного Зако-
на. Конституция Российской Федерации опре-
делила Российскую Федерацию как правовое
государство, в котором право, закон стоят выше
государственного или личного интереса, и в
соответствии с ней человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. В свою очередь,
обязанность по признанию, соблюдению и за-
щите прав и свобод человека и гражданина Ос-
новной Закон возлагает на государство. В соот-
ветствии со ст. 18 Конституции Российской Фе-
дерации права и свободы человека и граждани-
на являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и примене-
ние законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Кон-
ституции Российской Федерации).[1]

Высказанные суждения имеют также
непосредственное отношение к задачам законо-
дателя о развитии экологического законодатель-
ства в контексте создания механизмов реализа-
ции конституционных экологических прав че-
ловека, их соблюдения, охраны и защиты. В
контексте Конституции Российской Федерации
правовой фактор, влияющий на развитие эколо-
гического законодательства, проявляется в но-
вой роли закона в регулировании экологических
отношений.

Но закон может быть как атрибутом
гражданского общества, так и фасадом тотали-
тарного государства, элементом демократии и
инструментом власти, средством управления и
механизмом принуждения, способом социаль-
ной регуляции и приемом ограничения прав и
свобод личности. Он может как выражать идеа-
лы добра, равенства, справедливости, так и слу-
жить проводником эгоистических интересов
политиков. Закон может быть наполнен любым
содержанием, но в любом случае закон должен
быть правовым, т.е. покоиться на идеях есте-
ственного права, выражающих прежде всего
нравственные, гуманистические ценности,
принципы справедливости, насущные потребно-
сти человека. А исходный тезис при анализе
правовой политики государства заключается в
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том, что «правовая политика - это активная и
динамичная правовая деятельность». Следова-
тельно, правовой фактор, влияющий на развитие
экологического законодательства, проявляется
также и в пробельности и дефектности дей-
ствующего законодательства, данные проблемы
можно устранить посредством большего при-
влечения ученых, в том числе юристов-
экологов, различных научных школ для работы
по подготовке законопроектов, а также подза-
конных нормативных актов, регулирующих
правоотношения в данной сфере.В свою оче-
редь, одним из наиболее мощных регуляторов
следует признать экономику: ее объективные
законы обладают не меньшей, а, может быть,
большей силой воздействия, чем право.

И как справедливо пишет Т.В. Петрова,
«возможность извлечения прибыли, наличие
благоприятного налогового и инвестиционного
режимов, повышение конкурентоспособности
продукции на мировых рынках - данные эконо-
мические факторы способны оказать решающее
влияние на решение экологических про-
блем».[5]

Кроме того, экономический фактор ока-
зывает существенное влияние на развитие эко-
логического законодательства с различных по-
зиций. С одной стороны, природопользование
является фактором развития экономики, по-
скольку даже с учетом инновационных техноло-
гий, используемых в российской экономике в
последнее время, платежи за природопользова-
ние остаются одним из основных источников
пополнения федерального бюджета. С другой
стороны, при совершенствовании экологическо-
го законодательства должны учитываться и объ-
ективные законы развития экономики, направ-
ленные на устранение инфраструктурных огра-
ничений роста и повышения эффективности
использования природных ресурсов. Развитие
рынка природных ресурсов всегда будет акту-
альным, в особенности учитывая ответствен-
ность за сохранение экологического благополу-
чия и природно-ресурсного потенциала перед
будущими поколениями. Влияние экономиче-
ского фактора проявляется также в необходимо-
сти учета на стадии формирования экологиче-
ского законодательства неблагоприятных эко-
номических последствий различных форм де-
градации природы. На сегодняшний день назы-
ваются разные масштабы последствий деграда-
ции природы для экономики. По одним данным,
ущерб, причиняемый ежегодно окружающей
природной среде, определяемый по показателям
ущерба вследствие потери природными ком-
плексами конкретных функций и в соответствии
с экспертными оценками, уже сегодня составля-
ет почти половину национального дохода стра-
ны.

Кроме того, экономический фактор, вли-

яющий на развитие экологического законода-
тельства, должен предусматривать также эко-
номию природных ресурсов, которая могла бы
быть организована за счет правильного постро-
ения сырьевых и энергетических балансов,
улучшения организации работ по нормирова-
нию расхода ресурсов и их прогнозированию,
совершенствования учета и контроля использо-
вания ресурсов, повышения культуры производ-
ства. Поскольку, с одной стороны, развитие од-
них отраслей экономики, например, основанных
на добыче нефти или газа, наносит значитель-
ный экологический вред другим отраслям эко-
номики, которые также используют природные
объекты. Так, например, добыча полезных ис-
копаемых в северных регионах России сопро-
вождается деградацией многих миллионов гек-
таров оленьих пастбищ, что вынуждает лиц,
занимающихся сельским хозяйством, нести до-
полнительные затраты, осваивать дополнитель-
но малоплодородные или отдаленные участки
земли; добыча полезных ископаемых на Каспии
привела к значительному сокращению биологи-
ческих ресурсов, следовательно, и к сокраще-
нию уловов рыбы и т.д. С другой стороны, при
альтернативном решении экологических про-
блем, структурной перестройке экономики раз-
витие одних отраслей экономики может дать
значительный эколого-экономический эффект в
других отраслях.

Подводя итог вышесказанному, можно
утверждать, что именно правовой, политиче-
ский и экономический факторы в настоящее
время должны оказывать существенное влияние
на развитие экологического законодательства,
исходя не из сиюминутных, конъюнктурных
решений, а с учетом потребностей как настоя-
щего, так и будущих поколений.
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