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- Искусствоведение ТРАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ЭТЮДАХ ШОПЕНА
Е.А. Дегтярёва, студент
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Данная статья посвящена разбору трагических этюдов Фредерика Шопена. в ходе работы была изучена и проанализирована музыковедческая литература, таких авторов как А. Алексеев, И. Бэлза, В. Галацкая и другие. целью статьи стало выявление эволюции трагических этюдов, детальный анализ этюдов op. 10 №6,12; op. 25 №11,
12. также в научной статье определены идейно-образная характеристика и стилевые
особенности трагических этюдов.
Ключевые слова: трагические, этюды, Шопен, стиль, образы, родина.
«Чистый, великодушный, добрый, соболезнующий, он
исполнен был одним чувством, самым благородным из земных чувств –
любовью к родине» (Лист).
Фридерик Шопен – основоположник
польского музыкального искусства. Глубоко национальное творчество Шопена –
уникальное явление в музыке. Шопен жил
и творил в трудное для польского народа
время. С конца XVIII века Польша перестала существовать как самостоятельное
государство. Поэтому вся I половина XIX
века прошла здесь под знаменем национально-освободительной борьбы. Шопен
был далек от политики и не принимал непосредственного участия в революционном движении. Но он был патриотом, и
всю жизнь мечтал об освобождении своей
Родины. Поэтому всё творчество Шопена
сказание о Родине, о её бедах и удачах.
Трагичность положения Шопена заключалась в том, что он, горячо любя родную страну, был вынужден уехать: незадолго до крупнейшего польского восстания 1830-го года он выехал за границу, откуда ему никогда уже не суждено было
вернуться на Родину. В это время Шопен
как пианист гастролировал в Вене, после –
отправился в Париж и на пути туда, в
Штутгарте, узнал о жестоком подавлении
восстания в Польше. Это известие вызвало
у композитора острый душевный кризис,
что отразилось на содержании его
сочинений. Шопен был в ярости, письма
композитора к родным и друзьям
содержали гневные строки: «Как жаль, что
меня не было рядом с вами, и я не убил ни
одного москаля!» [1]. Именно с этого мо-

мента начинается высокая зрелость композитора в творчестве.
Жизнь и творчество композитора резко
разделилась на два периода:
1. Варшавский – до 1831 г.
2. Парижский – с 1831 г.
Напомню, к 30 годам Шопен стал известен в Европе как пианист и композитор,
создавший свой стиль. Самые значительные сочинения первого периода – 2 фортепианных концерта (f-moll и e-moll), 12
этюдов ор. 10, «Большой блестящий полонез», баллада №I (g-moll), 1 скерцо. Именно в этих произведениях концентрируются
героические и трагические образы Родины.
Кульминацией творчества второго периода стали сочинения, написанные в 1838
году. Это 2, 3, 4 баллады, сонаты b-moll и
h-moll, фантазия f-moll, полонез-фантазия,
2, 3, 4 скерцо, был завершен цикл прелюдий. Героико-трагические образы этих
произведений перекликаются с образами
произведений Бетховена. В произведениях
Шопена, как и Бетховена виден резкий
контраст между ранними и поздними сочинениями. Основные черты бетховенского стиля наиболее рельефно воплощены в
произведениях, отражающих тему борьбы
и победы, воспевающих общечеловеческое
демократическое начало жизни, стремление к свободе. В отличие от бетховенских
героико-трагических сочинений, произведения Шопена нельзя назвать «оптимисти-
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- Искусствоведение ческой трагедией». Они рисуют с беспощадной правдивостью картину поражения,
безысходного горя, смерти.
По стилевым особенностям произведения парижского периода также схожи с
произведениями Бетховена. Это выражается в рельефных темах, которые вырастают
из тематического зерна; декламационности; полифонической фактуре; резких динамических контрастах; пружинистом
ритме.
В своей работе я бы хотела рассмотреть
эволюцию трагических образов в жанре
этюда, т.к все 24 этюда представляют единый цикл, который включает в себя: 2 тематические группы: 1) жизнерадостные
(варшавский
период);
2)
героикодраматические, трагедийные (парижский
период). Эти группы описывают все этапы
жизни композитора, в том числе и трагические события.
Шопен не прошел мимо творческого
опыта своих предшественников Скарлатти, Шуберта, Паганини [2, с. 250]. Опираясь на их знания, Шопен решительно реформировал этот жанр, создавая в своих
этюдах высокохудожественные миниатюры. Шопен написал свои этюды собственным способом. Он преобразил экзерсисы в
романтическую поэму. Черты поэмности
присутствуют в большинстве этюдов композитора. Композитор обогатил фактуру,
мелодику, расширил тональный план [3,
с. 78].
Идея создания «Больших концертных
этюдов» появилась ещё в Варшаве. Композитор написал 27 этюдов: из них 24
сгруппированы в две тетради по 12 пьес
(ор. 10 и ор. 25). Через 3 года появились
ещё 3 этюда (f-moll, Des-dur, As-dur) по
заказу Мошелеса для подготавлиемого методического пособия, они опубликованы
отдельно – без обозначения опуса. Двенадцать больших этюдов» ор. 10, созданный
в варшавский период 1829-31 годах, содержат посвящение: «моему другу Ференцу Листу». В Листе Шопен видел замечательного истолкователя своих произведений. Вторая тетрадь, датированная 1836
годом относится к более зрелому – парижскому периоду, посвящена Мари д'Агу –
жене Ф. Листа, писательнице, знатоку ис-

кусства. В графине Шопен находил свою
музу [3, с. 89].
Большинство этюдов строится на развитии одного музыкального образа. Виртуозная техника в этюдах Шопена это не
цель, а способ раскрытия художественного
образа. Развитие одного музыкального образа создаёт большую слитность формы,
несмотря на то, что большинство этюдов
созданы в трехчастной форме. Лишь в немногих, дается сопоставление контрастных моментов.
«Большие этюды» собраны по принципу ладотональных соотношений. Логика
тонального плана первой тетради основана
на чередовании параллельных тональностей: C – a – E – cis – Ges – es – C – F – f –
As – Es – c.
В этюдах 25 опуса, можно заметить
другую закономерность. Здесь этюды расположены в терцовом соотношении: As – f
- F – a – e – gis – cis – Des – Ges – h – a - c.
Также, этюды чередуются по принципу
контрастов техники: арпеджированные
пассажи в широком расположении (первый из ор. 10); для мелкой пальцевой техники (второй этюд из ор. 10); быстрый
этюд терциями (op. 25 №6 – gis-moll); медленный с кантиленой в левой руке («виолончельный», cis-moll, ор. 25 №7); в полифоническом складе (с-moll, op. 25 №12).
Среди всех этюдов выделяется ряд трагических, которые присутствуют в двух
тетрадях. Первую тетрадь Шопен начал
писать в Варшаве, поэтому предпосылки
трагических событий можно услышать в
этюде es-moll №6. Героическим отзвуком
на события становится этюд №12 «Революционный», который был написан в Париже. Во второй тетради больше трагических этюдов (№5- e-moll, №10- h-moll,
№11- a-moll, №12-c-moll), так как мировоззрение композитора кардинально изменилось после восстания. Если в варшавский период в музыке Шопена господствовали лиричные, жизнерадостные, элегичные настроения, то после 1831 г. произведения композитора отличились большой сосредоточенностью, глубиной чувства, трагичностью.
Итак, проанализировав трагические
этюды Шопена можно сделать некоторые
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- Искусствоведение выводы. Композитор выразил «трагиченую тональность. В этюде №24 c-moll
ское» следующими средствами выразисменяется C-dur в 3 части.
тельности:
4. Шопеновская гармония в большой
1. Мелодия и гармония в музыке Шопестепени обязано структуре аккордов. Гарна – в непрерывном взаимодействии. Элемония усложняется за счёт внедрения в
ментарно простые мелодии, как, например,
нее побочных, хроматических тонов. В
в этюде №11 из опуса 25, благодаря богакаждом из трагических этюдов увеличиватой гармонизации получают особенную
ется роль неаккордовых звуков. Но осовыразительность. Таким образом, этюды
бенно ярко и непрерывно хроматизмы насостоят из нескольких пластов, которые
блюдаются в 3 ч. «Революционного» этюимеют жанровые черты хорала, балладнода и средней части этюда №23. Также в
сти, марша).
коде 23 этюда можно увидеть ещё одну
2. Также Шопен расширил возможности
особенность – акцентирование неустойчифактуры. Перетекаемость состояний мувости, за счёт тех же хроматизмов. В творзыкально-тематического рельефа выражечестве Шопена активизируется комплексна в этюде №23, где сначала звучит хорал,
ная полифонизация гармонии, которая уса затем его сменяют вихревые арпеджироложняет гармоническую вертикаль (этюд
ванные фигурации. В Этюде №6 фактура
№12 op. 25; №6 op. 10). Также, Шопен
обогащается путем полифонизации. Во
часто применяет эллипсисы: D7-VI, D-S6.
всех этюдах кода – заключительный разЗа счет того, что аккорды не разрешаются,
дел – итог, представляющий собой форму
накал трагизма усиливает напряжение.
непрерывного развития. Кода уже само5. Метроритм в этюдах имеет свои осостоятельна и служит для усиления напрябенности. В этюдах №12, 23 наблюдается
жения.
полиритмия. Если в верхнем голосе мощ3. В ладогармонической системе возниные октавы, как в «Революционном», то в
кает новое видение гармонической функаккомпанементе – арпеджированные пасциональности. Так, например, чаще иссажи, или наоборот, как в 23 этюде или в
пользуется мажоро-минорная система.
средней части этюда №6.
Контраст ладов особенно подчеркивает
Подводя итог можно сказать, что «травнутреннее переживание, весь трагизм сигическое» в произведениях Шопена выратуации. В этюде №6 es-moll-средняя часть
жено во всём арсенале средств художестнаписана в сis-moll с возвратом в основвенной выразительности.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the tragic etudes of Frederic Chopin. in the
course of the work, musicological literature was studied and analyzed, such authors as a. Alekseev, and. Beals, in. galaktic and others. The aim of the article was to reveal the evolution of
the tragic etudes, a detailed analysis of the etudes op. 10 No. 6,12; op. 25 No. 11, 12. Also in the
scientific article, the ideological-image characteristic and style features of the tragic etudes are
determined.
Keywords: tragic, etudes, Chopin, style, images, homeland.
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- Исторические науки и археология КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ ГОРОДИЩА УФА-II ИЗ РАСКОПОК
Н.А. МАЖИТОВА 1958 ГОДА
А.Г. Колонских, мл. науч. сотр.
Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН
(Россия, г. Уфа)
Аннотация. В работе представлены результаты повторного обращения к материалам раскопок городища Уфа-II в 1958 г. В ходе исследования дана подробная характеристика керамической серии, а также реконструирована культурная стратиграфия раскопа. Выделенные культурные группы керамики были соотнесены с керамическими комплексами раннесредневекового населения Приуралья. Выявлены, «синкретичные» типы
сосудов, а также немногочисленные аналогии западносибирским материалам. Стратиграфическая ситуация на раскопе дала вполне ожидаемые результаты, соотносящиеся с
предыдущими исследованиями
Ключевые слова: городище Уфа-II, керамика, культурная стратиграфия, турбаслинская культура, романовский тип, бахмутинская культура, кушнаренковская культура,
имендяшевская культура, чияликская культура, бакальская культура.
Введение. Городище Уфа-II имеет ключевое значение для изучения эпохи раннего средневековья Южного Урала. На основании его материалов исследователями
реконструируются сложные социокультурные процессы, происходившие в регионе на протяжении всего средневековья
[1, 2]. Целью настоящей статьи является
подробная характеристика материалов
первого года раскопок на городище, на основе совместной публикации Н.А. Мажитова и П.Ф. Ищерикова [3], а также коллекции находок, хранящихся в МАЭ ИЭИ
УНЦ РАН (Коллекция №23.). В публикацию 1962 г. вошли лишь некоторые изображения сосудов из этой части памятника. В 1958 году на городище исследована
площадь 20 кв. м.
Повторное обращение к керамическому
комплексу
городища
из
раскопок
Н.А. Мажитва, связано с решением двух
задач – подробная характеристика сохранившейся части коллекции (классификация керамики) и реконструкция культурной стратиграфии.
Установить место и планиграфическую
ситуацию раскопа 1958 г. не представляется возможным в связи с отсутствием научного отчёта об итогах проведенных археологических работ, а также, каких-либо
данных в публикации автора раскопок.
Вероятнее всего раскопки памятника были

проведены в районе современных усадеб
под №133-135 по ул. Пушкина [1]. Сама
коллекция после 59 лет хранения находится далеко не в первоначальном виде. Кроме того, в рассматриваемую коллекцию
включены материалы, полученные и в
предшествующие годы – разведочные работы П.Ф. Ищерекова, возможно, включая
подъёмный материал [4].
Сохранилась коллекционная опись, которая является основным источником анализа керамической серии. Имеются данные об относительной глубине залегания
(штыки) и метрические показатели глубины от уровня дневной поверхности.
Описание коллекции. Основным документом для работы является коллекционная опись, созданная по результатам
сверки коллекции в 1981 г. Шифр коллекции «А20» был изменен на «23». В ходе
повторной сверки в 2005 г. зафиксирована
1161 ед. хранения. К настоящему времени
насчитывается 1166 ед. (из 2030 ед. по
сверке 1981 г.). Преобладающее большинство предметов коллекции (759 ед.) – неорнаментированные стенки лепных сосудов. Следы орнамента встречены на 85 обломках стенок сосудов. Сохранность 203
фрагментов венчиков сосудов позволяют
реконструировать их форму. Нижние части сосудов в коллекции представлены 24
фрагментами округлых (3 фрагмента) уп-
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фрагментов) днищ. Коллекция представлена небольшим количеством остеологического материала, изделием из кости и
тремя керамическими биконическими
пряслицами, анализ которых в данной работе не проводится.
Керамический комплекс. Описание
керамического комплекса производилось
по традиционной схеме – анализ морфологических признаков (формы, орнамент),
визуально фиксируемый состав теста и обработка поверхности.
Группа 1. Первичное ознакомление с
материалами раскопок 1958 г. городища
Уфа-II, показало преобладающее количество (143 единицы) фрагментов неорнаментированных сосудов (рис. 1). Указанная культурная группа условно названа
«турбаслинско-романовской» в виду специфики и разночтений её интерпретации в
научной литературе [5-9]. Данные сосуды
представлены лепной керамикой различного качества обработки, с примесью в
глиняном тесте мелкого песка, шамота,
довольно часто – дресвы. Поверхность таких сосудов имеет следы простого заглаживания, реже лощения. Толщина фрагментов, расположена в широком диапазоне 0,5-1,2 см. Ввиду фрагментированности
сложно судить о форме дна, к тому же, количество днищ значительно уступает количеству верхних частей сосудов. Обжиг
костровой, равномерный. Цвет варьируется от темно-коричневого, до светло и темно-серых оттенков. Данная керамика, имеет большое разнообразие форм. Опираясь
на это многообразие, были выделены морфологические типы сосудов.
Подгруппа 1. Представлен неорнаментированными
слабопрофилированными
сосудами средних пропорций, с короткой
отогнутой шейкой и невыраженным пере-

ходом в тулово (рис. 2). Диаметр горла от
17 до 21 см, реконструируемая высота 2022 см. Примеси в тесте сосудов представлены песком и шамотом. Один фрагмент
имеет следы довольно крупной крошки
белого оттенка, вероятнее всего органического происхождения (известняк, раковина
– ?) Выделено 17 сосудов. Часть сосудов
(11 шт.) имеют следы хорошего обжига,
монотонны и имеют серый, тёмно-серый,
оттенки, 6 фрагментов несут в себе следы
неровного обжига, что выражено в наличии на поверхности сосудов пятен светлокоричневого и темно-коричневого оттенка.
В пределах данной подгруппы можно выделить 4 типа, в соответствии с формой
среза устья:
1.1. заостренный (1 сосуд);
1.2 округлый (5 сосудов);
1.3. прямой (5 сосудов);
1.4. с уступом по срезу устья (6 сосудов).
Подгруппа 2. Неорнаментированные,
профилированные сосуды средних пропорций, с короткой отогнутой шейкой, и
выраженным переходом в тулово (рис. 1).
Диаметр горла – 17-19 см, имеется 12
фрагментов, диаметр горла которых составил 9-12 см. Реконструируемая высота находится в пределах 21-23 см. Цвет и характер примесей в тесте аналогичен «Подгруппе 1». Один фрагмент имеет в тесте
следы примеси органического происхождения (раковина?). Подобные сосуды являются самыми многочисленными (46
единиц). Данная подгруппа, в соответствии с формой среза устья имеет следующие типы:
2.1. заостренный (3 сосуда);
2.2. округлый (8 сосудов);
2.3. прямой (7 сосудов).
2.4. с уступом по срезу устья (28 сосудов).
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Рис. 1. Типы неорнаментированной керамики. Группа 1
Подгруппа 3. Представлена слабопрофилированными сосудами, имеющими высокую отогнутую шейку и невыраженный
переход к тулову (рис. 1). Показатели диа-

метра горла весьма разнообразны и варьируются в пределах 19-25 см. Реконструируемая высота сосудов 23-28 см. Цвет и
характер примесей в тесте аналогичен
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хорошо отмученное тесто и примесь мелкого песка, два фрагмента со следами заглаживания рельефным предметом. Встречено 14 фрагментов, которые в соответствии с формой среза по устью можно разделить на два типа:
3.1. прямой (3 сосудов);
3.2. с уступом по срезу устья (11 сосудов).
Подгруппа 4. Сосуды характеризуются
слабопрофилированными формами и имеют высокую прямую шейку, без резкого
перехода в тулово (рис. 1). Диаметр горла
сосудов данного типа находится в интервале – 14-16 см. Вероятная высота в пределах 27-32 см. Часть из них (3 фрагмента)
имеет на поверхности следы тщательного
заглаживания, один – лощения. В глиняном тесте одного из фрагментов встречена
примесь в виде крупной дресвы. Подгруппа объединяет 6 фрагментов, которые в
свою очередь можно разделить на типы,
различающиеся оформлением среза устья:
4.1. с уступом по срезу устья (4 сосуда);
4.2. прямой (2 сосуда).
Подгруппа 5. Это слабопрофилированные сосуды с короткой и прямой шейкой,
без заметного перехода к тулову (рис. 1).
Диаметр горла в пределах 14-25 см, высота
20-28 см. Цвет и характер примесей соответствуют большинству указанных выше
фрагментов. Один имеет в глиняном тесте
следы органических примесей, вероятно
раковины. В общем количестве выделяется
11 сосудов, которые имеют четыре подтипа отражающих различия форм среза
устья:
5.1. с уступом по срезу устья (5 сосудов).
5.2. прямой (7 сосудов);
5.3. округлый (8 сосудов);
5.4. заостренный (3 сосуда).
Подгруппа 6. Характеризуется короткой
прямой шейкой и довольно выразительным переходом в тулово (рис. 1). Диаметр
горла сосудов от 15 до 20 см, высота от 18
до 23 см. Один из фрагментов имеет примесь в тесте крупной дресвы. Все сосуды
отличают следы грубой обработки, один
заглажен каким-то рельефным предметом,

следы которого выражены в наличии неглубоких борозд на внешней и внутренней
поверхности. Встречено 9 сосудов данной
подгруппы разбитых на 3 типа:
6.1. с уступом по срезу устья (5 сосудов).
6.2. прямой (2 сосуда);
6.3. округлый (2 сосуда).
Подгруппа 7. Сосуды с высокими отогнутыми шейками и выраженным переходом в тулово (рис. 1). Диаметр горла в
пределах 15-20 см, один имеет диаметр
12 см. Реконструируемая высота сосудов
25-28 см. Цвет, обработка и характер примесей характерен большинству описанных
выше. Подгруппа включает 4 фрагмента и
имеет 3 типа:
7.1. с уступом по срезу устья (1 сосуд);
7.2. прямой (2 сосуда);
7.3. округлый (1 сосуд);
Подгруппа 8. Неорнаментированные
профилированные сосуды, имеющие высокую, сильно отогнутую шейку и выраженный переход в тулово (рис. 1). Диаметр горла – 17-20 см, в единичном случае
– 25 см. Реконструируемая высота 2429 см. Характер примесей в глиняном тесте, а также цвет и обработка схожа с выше
описанными. Один фрагмент имеет следы
деформации форм и поверхности, полученной вероятно на стадии изготовления.
В данную подгруппу включены 5 сосудов,
которые по форме среза устья можно разделить на два типа:
8.1. с уступом по срезу устья (3 сосуда);
8.2. округлый (2 сосуда).
Подгруппа 9. Представлена миниатюрными сосудами (рис. 1). В своём большинстве, характер примесей, обработки и цвет,
мало отличим от большинства уже описанных. Довольно часто и формы повторяли морфологию описанных выше «больших» сосудов. Данный тип включил фрагменты пяти типов:
9.1. Миниатюрные, плохо обработанные
сосуды, имеющие короткую прямую шейку и слабопрофилированный переход к тулову. Один фрагмент имеет следы дресвы
в глиняном тесте. Подгруппа объединяет 4
сосуда, диаметр горла составляет 8-10 см,
в единственном случае 15 см. Реконструируемая высота варьируется от 11 до 16 см.
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9.1.1. округлый (3 сосуда);
9.1.2. прямой (1 сосуд).
9.2. Сосуды, имеющие короткую отогнутую шейку и непрофилированный переход к тулову. Фрагменты хорошо обработаны, с заглаженной поверхностью.
Встречено два фрагмента. Диаметр горла
14-15 см, реконструируемая высота 11 см.
Исходя из различий формы среза устья
выделено два подтипа:
9.2.1. округлый (1 сосуд);
9.2.3. с уступом по срезу устья (1 сосуд).
9.3. Короткая прямая шейка, выраженный переход в тулово. Данный тип имеет
следы грубой обработки. Два сосуда диаметром 10 и 14 см, высотой 14 и 16 см.
Классы:
9.3.1. округлый (1 сосуд);
9.3.2. прямой (1 сосуд).
9.4. Короткая отогнутая шейка и выраженный переход в тулово. Обработка достаточно грубая. В одном случае встречены
следы лощения. Включает 5 сосудов, диаметром 7,5-12 см, высотой 12-14 см. Представлены в тремя подтипами, в соответствии с формой среза по устью:
9.4.1. прямой (3 сосуда);
9.4.2. округлый (1 сосуд);
9.4.3. заостренный (1 сосуд).
9.5. Сосудом с высокой отогнутой шейкой, выраженной в виде уступа (плечо) в
месте перехода в тулово. Обработан достаточно грубо, имеет следы неравномерного
обжига. Диаметр горла 10 см, высота
13 см. Срез устья – прямой.
Подгруппа 10. Средней длины шейка и
выраженное плечо (рис. 1). Отличаются
довольно тщательная обработка внешней
поверхности. Состав керамики мало отличается от предыдущих типов. Диаметр
горла сосудов 14-20 см, реконструируемая
высота 27-30 см. Тип включает в себя 6
фрагментов, распределенных в три типа,
выделенных по форме среза устья:
10.1. с уступом по срезу устья (2 сосуда);
10.2. прямой (2 сосуда);
10.3. округлый (2 сосуда).

Подгруппа 11. Формируется из профилированных сосудов с короткой прямой
шейкой, практически противопоставленной тулову (рис. 1). Состав и цвет фрагментов соответствует большинству описанных выше. Диаметр горла 18-19 см, в
одном случае 13 см. Реконструируемая
высота 24-25 и 21 см соответственно. Выявлено три сосуда. Для данной подгруппы
является характерным уступ на срезе
устья.
Подгруппа 12. Объединяет профилированные сосуды с прямой высокой шейкой
и резким переходом в тулово (плечо)
(рис. 1). Включает в себя, как грубо обработанные, так и сосуды с более гладкой
поверхностью. Два фрагмента имеют выраженные следы дресвы в глиняном тесте.
Диаметр сосудов 15-20 см, высота 2435 см. В общей сложности это 8 сосудов,
на два типа по форме среза устья:
12.1. с уступом по срезу устья (5 сосудов);
12.2. прямой (2 сосуда);
12.3. округлый (1 сосуд).
Группа 2. Выделяется на основании орнамента по устью сосудов (рис. 2). В настоящее время, у исследователей нет единого мнения по поводу культурной атрибуции этой керамики [6, 9, 10, 11]. Данный
керамический комплекс характеризуется
признаками, взятыми из общего контекста
орнаментации, морфологии и технологии,
которые в отдельном виде характерны, как
для романовской (именьковской) и турбаслинской, так и для бахмутинской керамической традиции. Эта группа, в свою
очередь, объединяет сосуды различных
форм и состава глиняного теста. В соответствии с характером и локализацией орнамента на устье сосуда, а также реконструируемых форм сосудов выделено четыре
типа:
Подгруппа 1. Включает три фрагмента,
по которым возможна реконструкция
формы (рис. 2). Характерным является нанесение орнамента непосредственно на
срезе устья, в виде вдавлений, предположительно предметом подтреугольной и
вытянутой формы, а также ногтевидные
вдавления. Устье выполнено в виде уступа
по срезу. Форма профилей сосудов пред-
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выраженным переходом в тулово. Состав
глиняного теста представлен примесями в
виде шамота, цвет сосудов серый. Все
фрагменты имеют следы тщательного заглаживания. Диаметр сосудов 14, 20 и

23 см, реконструируемая высота сосудов
25-30 см. Толщина стенок сосудов достигает 1-1,4 см по срезу устья и 0,5-0,8 см в
плече и по тулову. В виду однообразия
форм и состава, данный тип не имеет
дробной группировки.

Рис. 2. Керамика с орнаментированным устьем. Группа 2
Подгруппа 2. Объединяет 6 фрагментов
(рис. 2). Орнамент сосудов группы нанесен вертикально, на площадке ровного и
плоского в профиле среза устья (Например: рис. 2, Тип 12.2.). Технология нанесения орнамента выполнена в виде защипов
и оттисков продолговатых предметов. По
форме и составу выделяются два типа:
2.1. Профилированные сосуды, имеющие высокую слабо отогнутую шейку и
выраженный переход в тулово (плечо).
Цвет фрагментов от светло и темнокоричневого, до серого. Все фрагменты
имеют следы тщательного заглаживания.
Состав примесей в тесте характеризуется
наличием шамота, в одном фрагменте
примесь мелкой дресвы. Диаметр горла от
16 до 20 см, реконструируемая высота 2829 см и 20 см для одного сосуда. Толщина
стенок 0,5-0,6 см. Тип объединяет 3 сосуда;
2.2. Сосуды с высокой прямой шейкой и
резким переходом в тулово (плечо). Кера-

мика имеет примеси в глиняном тесте шамота, довольно грубая и толстостенная.
Цвет серый. Заглаживание ровное, но без
лощения. На внешней и внутренней поверхности следы крупных фрагментов шамота в тесте. Диаметр горла 20, 22 и 28 см.
Реконструируется высота двух сосудов –
28 и 36 см. толщина стенок от 0,6-0,7 см до
1,3 см. В тип включено 3 фрагмента.
Подгруппа 3. Объединены по наличию
резных насечек, нанесенных тонким и острым предметом, по устью. Внутри подгруппы подразделены на три типа (рис. 2):
3.1. Слабо отогнутая шейка и выраженный переход в тулово. Форма среза орнаментированного устья округлая. Керамика
имеет примесь шамота в тесте и хорошо
заглажена. Данный тип составили два сосуда диаметр горла которых составляет 15
и 18 см, реконструируемая высота 23 и
24 см соответственно, толщина стенок 0,50,6 см.
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подтипа, но менее профилированы. Срез
устья прямой. Кроме того они более тщательно обработаны, а в их составе на ряду
с шамотом фиксируется примесь песка и
мелкой дресвы. Обжиг неравномерный, от
чего на поверхности заметны темно-серые
и светло-коричневые пятна. Диаметр горла
двух сосудов 18 и 25 см, реконструируемая высота 20 и 27 см соответственно,
толщина стенок 0,5-0,9 см;
3.3. Единственный фрагмент данного
типа имеет короткую прямую шейку и выраженное плечо, при переходе в тулово.
Орнамент нанесен тонким острым предметом в виде насечек на прямом в профиле
срезе устья. В составе глиняного теста, как
на изломе, так и на поверхности фиксируются включения крупного шамота. Обработка заметно отличается на разных участках. Что значит, что сосуд хорошо заглажен по тулову и внутренней поверхности, но имеет грубо заглаженную шейку.
Диаметр горла равен 16 см, реконструируемая высота 25 см, толщина 0,5-0,7 см.
Подгруппа 4. Характеризуется нанесением орнамента по внешнему периметру
устья (рис. 2). Насечки в данном случае
нанесены ногтём, продолговатым или подтреугольным предметом. По характеру изготовления насечек по устью, а также в
соответствии с отличием форм разбит на
пять типов:
4.1. Сосуды с короткой слабо отогнутой
шейкой и выраженным переходом в тулово (7 единиц). Керамика заглаженная, но
без лощения. Внешняя и внутренняя поверхность имеет выраженные следы фрагментов шамота в тесте. Цвет характеризуется светло и темно-серыми оттенками.
Диаметр горла сосудов от 16 до 25 см. Реконструируемая высота 20-25 см. Толщина
стенок фрагментов 0,5-0,8 см;
4.2. Схож с предыдущим типом, за тем
исключением, что сосуды слабо профилированы и имеют высокую шейку. Данный
тип фрагментов реконструируемых сосудов тонкостенный, толщина стенок 0,40,5 см и более тщательно обработана.
Диаметр горла 16 и 19 см, реконструируемая высота 19 и 26 см соответственно;

4.3. По форме и по составу теста аналогичен типу №.4,2. Однако, орнамент по
устью данных сосудов ногтевидный. Диаметр горла сосудов 16 см, реконструируемая высота 24 см, толщина стенок 0,5 см.
Тип объединяет 2 фрагмента;
4.4. Единственный фрагмент данного
типа имеет короткую прямую шейку и ярко выраженное плечо. Состав теста аналогичен типу 3.1. данного, за тем исключением, что он более тщательно заглажен, но
не имеет следов лощения. Толщина стенок
сосуда 0,4 см, диаметр горла 20 см, реконструируемая высота 26 см;
4.5. Форма и состав единственного
фрагмента аналогичны типу 4.4. Основные
различия связаны с характером нанесения
орнамента (подтреугольный предмет) и
более высокой шейкой. Диаметр горла
18 см, реконструируемая высота 18 см,
толщина стенок сосуда 0,5-0,6 см.
Следующая группа 3 объединяет широко распространенную в Приуралье керамику с «чандарским» орнаментом – округлые наколы по тулову и шейке (рис. 3).
Данная керамика является массовым материалом на раннесредневековых поселениях бахмутинской археологической культуры. Морфологические и технологические
особенности керамики этой культурной
группы достаточно хорошо описаны в литературе [12, 6, 13]. Всего встречено 9
венчиков таких фрагментов, 58 фрагментов представлены стенками сосудов. Все
они орнаментированы точеными вдавлениями округлой формы. Большинство из
них имеют форму слабопрофилированных
горшков с короткой и слабо отогнутой
шейкой. Один сосуд имеет закрытую форму. Сосуды данной группы обработаны
довольно грубо, некоторые из них имеют
следы расчесов оставленных при заглаживании рельефным предметом. Тесто большинства имеет примесь крупной дресвы и
гальки, один фрагмент имеет примесь раковины. Довольно часто обжиг неравномерный, поэтому цвет варьируется от ярко-оранжевого, светло-коричневого и темно-коричневого, до серого. Диаметр горла
18-22 см, реконструируемая высота 2028 см, толщина стенок от 0,4 см, до 0,8 см.
Особое внимание привлекли два фрагмен-
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этом форма и состав традиционными не
являются (рис. 4, №5-6 бахмутинской
культурной группы). Оба имеют короткую, прямую, сильно отогнутую шейку и
выраженное плечо. Обработка сосудов носит следы лощения. В примеси глиняного
теста отсутствует галька, дресва или раковина, при этом фиксируются следы шамо-

та. Цвет светло-серый и темно-серый.
Данные фрагменты аналогичны сосудам
бахмутинской культуры в плане орнамента, при этом своими формами и составом,
они ближе Подгруппе 11 из «турбаслинско-романовской» группы неорнаментированных сосудов. Подобные сосуды встречены, как в материалах городища Уфа-2
[10. Рис. 262. 3; 265. 1], так и в материалах
Романовского II и III селищ [14] (рис. 6. 13).

Рис. 3. Культурные группы керамики городища Уфа-II
Не менее изученной и хорошо описанной в историографии, благодаря оригинальному орнаменту, является керамика
кушнаренковской и кара-якуповской археологических культур – группа 4 (рис. 3).
В коллекции встречено 39 фрагментов, 19
из которых венчики позволяющие реконструировать форму сосудов. Орнамент
данной группы характеризуется горизонтальным расположением в верхней части

сосудов параллельных прочерченных линий, «полулунных» вдавлений ровных и
рельефных (гребенчатый) штампов, поясков пересекающихся насечек, а также характерными для кара-якуповской посуды
«жемчужинами». «Жемчужины» довольно
часто расположены как с внешней, так и с
внутренней стороны. Сосуды данной
группы имеют хорошо отмученное тесно,
примесь мелкого песка и тщательно за-
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грубой обработки, толстостенный, с примесью довольно крупного шамота. Данный сосуд имеет плоский с уступом профиль среза устья и орнамент в виде «жемчужин» по внешней поверхности сосудов.
Форма, состав и обработка более близка
сосудам Группы 2, группы орнаментированной по срезу устья, нежели сосудам кара-якуповской археологической культуры.
Возможно, к кушнаренковской группе керамики относится и фрагмент, орнаментированный овальными насечками по срезу
устья, а также четырьмя рядами наклонного гребенчатого штампа и четырьмя параллельными прочерченными линиями
(рис. 3, № 6 кушнаренковской культурной
группы). Шейка сосуда высокая, прямая.
Диаметр горла сосуда 11 см, высоту реконструировать не удалось в виду его
фрагментированности. В составе теста
фиксируются фрагменты мелкого песка,
цвет керамики темно-серый.
Следующей группой керамики, культурная принадлежность которой не вызывает сомнений является керамика группы
5 – имендяшевская культурная группа
(рис. 3). Из 7 орнаментированных фрагментов, 4 венчика позволяют реконструировать форму сосудов. Рассматриваемая
керамическая серия имеет довольно однородный орнамент в виде продолговатых и
подтреугольных вдавлений, чаще расположенных параллельно, в два ряда, по поверхности плеча. Форма имеет короткую,
прямую или слабо отогнутую шейку и выразительный переход в тулово. В составе
теста данной группы встречается мелкий
песок, мелкая дресва, а также вероятно какие-то органические включения (известняк, раковина?) которые порой фиксируются на свежих сколах. Такие сосуды
обычно хорошо заглажены, иногда до лощения, тонкостенны. Однако есть и фрагменты, обработка которых менее тщательна, примесь в глиняном тесте часто представлена крупными фрагментами дресвы и
возможно шамота (рис. 3, №2-3 имендяшевской культурной группы). Несмотря на
сохранение форм, цвет поверхности более
тёмный. Такие сосуды практически не

встречены нами в материалах Имендяшевского городища.
Фрагмент, орнаментированный по шейке и тулову оттисками гребенчатого штампа и насечками по срезу устья, относится к
отдельной культурной группе 6 (рис. 3).
Он имеет высокую (по отношению к общим размерам) прямую шейку и выраженный переход к тулову (плечо). В состав
теста входят мелкие фрагменты песка и
дресвы или шамота. Диаметр горла 13 см,
высота 10 см, толщина стенок 0,3-0,4 см.
Керамика рассматриваемого облика известна в литературе, как чияликская [15,
С. 184, 189. Рис. 3]. Возможно, к данной
группе относится и миниатюрный сосуд,
орнаментированный по шейке и тулову
тремя параллельными рядами мелких
ямочных вдавлений и прочерченной под
двумя верхними рядами линией, с короткой отогнутой шейкой и профилированным переходом к тулову (рис. 3, №2 чияликской культурной группы). Диаметр
горла 11 см, реконструируемая высота
10 см, толщина стенок сосуда 0,5 см.
Небольшая группа 7 представлена двумя чашами (рис. 4. 1-2). Один фрагмент не
имеет орнамента, у другого имеются насечки на внешней стороне устья. Форма
представляет прямое устье медленно переходящая в тулово и днище. Дно вероятнее
всего округлое. Примесь в составе теста
представлена мелкими фрагментами шамота. Цвет светло-коричневый и темносерый. Диаметр горла 14 и 16 см, реконструируемая высота 6 и 12 см, толщина стенок 0,4 и 0,5 см. Аналогии данным формам
известны на Улукулевском, Романовка-III
селищах (рис. 5. 4-5), однако наибольшее
их количество встречено в материалах
Имендяшевского городища (рис. 5. 6-7).
Следующая группа керамики (№8)
представлена фрагментами, ближайшие
аналогии форм и орнаментации которых,
встречены в материалах керамической серии бакальской культуры. Различия в орнаментации и формах позволили выделить
несколько подгрупп:
Подгруппа 1. Представлена венчиком с
насечками по внешней части устья и неорнаментированной стенкой (рис. 4. 3). В
месте перехода от устья к тулову находит-
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вероятно всю поверхность сосуда. Форма
шейки слабо отогнута наружу, переход к
тулову слабо выражен. Данная керамика
хорошо обработана и тщательно заглажена. В составе глиняного теста примесь
мелкой дресвы. Диаметр горла 11 см, реконструировать высоту сосуда не возможно. Толщина стенок сосуда 0,5-0,6 см [16].
Подгруппа 2. Орнаментирована насечками по срезу устья, а также ямочным орнаментом по шейке и плечу. Встречено 3
фрагмента, 2 из которых венчики (рис. 4.
4-5). Орнамент верхней части сосуда представлен в виде насечек нанесенных тонким

острым предметом по прямому плоскому
срезу устья и в виде овальных вдавлений
по внешней его части. Форма представлена невысокими, отогнутыми шейками и
выраженным переходом в тулово. Предположительно основной примесью в глиняном тесте является песок и шамот. Цвет
фрагментов темно-коричневый и светлокоричневый. Диаметр горла сосудов 25 см,
высота от 24 до 26 см, толщина стенок сосудов 0,7-0,9 см. Аналогии подобным сосудам встречены в западно-сибирских материалах [17. С. 48-49. Рис. 1. 43,55,77-78;
18. С. 166. Рис. 1. 5].

Рис. 4. Малочисленные и единичные фрагменты сосудов
Подгруппа 3. Единственный венчик, состоящий из трех фрагментов (рис. 4. 5).
Орнамент состоит из насечек гребенчатого
штампа по устью, тулову, а также (предположительно нанесенные тем же штампом) по срезу устья. Шейка сосуда прямая,

переход в тулово оформлен в виде плеча
(насколько можно судить по данному
фрагменту). Диаметр горла 18 см, толщина
стенок 0,6-0,7 см. Схожая керамика обнаруживается в материалах западносибирских поселений бакальского историко-
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1. 52, 58, 67; 19. С. 251. Рис. 53. 3].
Подгруппа 4. Не встречает аналогий в
коллекции раскопок городища орнаментированный фрагмент стенки сосуда, украшенный орнаментом из двух параллельных, горизонтальных рядов гребенчатого
штампа и расположенными между ними
пояском подтреугольных вдавлений (рис.

4. 10). Поверхность сосуда имеет следы
грубой обработки, примесь в глиняном
тесте представлена крупной и средней
дресвой. Толщина стенок 0,6-0,7 см. Довольно близкие аналогии данному фрагменту, на наш взгляд, встречаются в материалах Большого Бакальского городища
[20. С. 397. Рис. 32. 1].

Рис. 5. Ближайшие аналогии керамических комплексов среднебельских поселений (1-5 –
Романовка – II, III; 6-9 – Имендяшевское городище; 10 – Улукулевское селище)
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Рис. 6. Фрагменты днищ сосудов городища Уфа-II

Рис. 7. Керамика Нового времени из городского слоя на городище Уфа-II
Условно объединены в одну группу
(№9) два неорнаментированных фрагмента сосуда с высокой отогнутой шейкой и
выраженным переходом в тулово, оформленным в виде уступа (ступеньки) (рис. 4.
7–8). Один из фрагментов имеет довольно

рельефную шейку, украшенную небольшим валиком и следом налепа (или прочерчивания). Стоит заметить, что не смотря на схожесть форм, тщательной обработки поверхности лощением, а также наличию в довольно рыхлом тесте крупного

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

21
- Исторические науки и археология песка и возможно выгоревшей органики,
цвет сосудов различен. Один фрагмент
имеет светло-коричневые оттенки, другой
темно-серые. Диаметр горла 10 и 15 см,
реконструируемая высота 13 и 16 см, толщина стенок в пределах 0,3-0,5 см. Аналогичные, по общим морфологическим признакам фрагменты встречаются в материалах Имендяшевского городища [21] (рис.
5. 8-9).
Группу 10 составляют два фрагмента
стенок сосуда, орнамент которых представлен цепочкой прочерченных тонким
предметом геометрических фигур (ромб)
(рис. 4. 9). Тонкостенная керамика, лощенная с внешней стороны и заглаженная
с внутренней. Примесью в глиняном тесте
служат фрагменты мелкого песка и шамота. Цвет фрагментов темно-серый и черный. Толщина стенок 0,3-0,5 см. Ближайшей аналогией данной керамики, на наш
взгляд, является фрагмент с прочерченным
геометрическим орнаментом из материалов Улукулевского селища [22] (рис. 5.
10).
В материалах коллекции также встречены фрагменты округлых, уплощенных и
плоских днищ (рис. 6).
Небольшое количество керамики (14
единиц) относится к городскому слою Нового времени (рис. 7).
Особенности залегания групп керамики в культурном слое. Используя дос-

таточно фрагментарные данные, в ходе
исследования была предпринята попытка
создания культурной стратиграфии керамического комплекса из материалов раскопок 1958 г. городища Уфа-2 (рис. 8).
Стоит заметить, что в данную выборку не
вошли типы и культурные группы, насчитывающие единичные фрагменты.
Полученные результаты, в общих чертах подтвердили выводы предыдущих исследований [23, 2]. Вполне ожидаемым
оказывается появление и накопление в
культурном слое городища сначала бахмутинской,
позже
«турбаслинскоромановской» и имендяшевской керамики.
Символичным является угасание на графике описанных культурных групп и появление керамики кушнаренковской археологической культуры. Наиболее показательной становится смена средневековой
керамики, керамикой Нового времени, что
является подтверждением объективности
используемых данных, несмотря на неудовлетворительную сохранность коллекции. За исключением «всплеска» «турбаслинско-романовского» комплекса, график
накопления в культурном слое городища
керамических
комплексов различных
культурных групп, выглядит вполне размеренным и равномерным, а их синхронное залегание очевидным (рис. 10).

Рис. 8. Глубина залегания фрагментов культурных групп керамики
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Рис. 9. График распространения типов керамики по глубине залегания в культурном слое
городища Уфа-II
Заключение. Таким образом, керамиСовсем иначе дело обстоит с неорначеский
комплекс
из
раскопок
ментированной керамикой и проблемой
Н.А. Мажитова 1958 г. городища Уфа-II,
керамики т.н. романовского типа. Харакхарактеризуется многообразием культуртеристика романовской керамики дана на
ных групп и типов керамики, довольно
основе поселенческих комплексов, туррезко отличающихся как в плане орнаменбаслинская же керамика охарактеризована
та, так и в плане морфологии и технолопо материалам некрополей. Актуальность
гии. Оригинальные черты бахмутинской,
данной проблемы не утрачивает своего
имендяшевской, кушнаренковской и каразначения уже несколько десятилетий, как
якуповской археологических культур не
не утрачивает своей актуальности, вероятвызывают сомнений в их культурной атно единственное решение – комплексное
рибуции. Довольно интересным является
исследование керамических комплексов из
наличие в материалах городища «синкрепогребальных и поселенческих памятнитичных» типов керамических традиций, а
ков эпох раннего средневековья Приуратакже сосудов, аналогии которых встрелья.
чаются в ярких археологических комплексах Западной Сибири.
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Abstract. The paper presents the repeated appeal results to the materials of the Ufa-II hillfort
excavation in 1958. In the course of the study, a detailed description of the ceramic series was
given, and the cultural stratigraphy of the excavation was reconstructed. Dedicated cultural ceramics groups were correlated with the ceramic complexes of the early medieval population of
the Urals. Identified, "syncretic" vessel types as well as a few analogies of West Siberian materials. The stratigraphic situation at the excavation yielded quite expected results, correlated with
previous studies.
Keywords: Ufa-II hillfort, ceramics, cultural stratigraphy, Turbaslin culture, Romanovka
type, Bakhmutino culture, Kushnarenkovo culture, Imendyashevo culture, Chiyalik culture,
Bakal culture.
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ДВОРЯНСТВА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
А.В. Олимская, магистрант
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(Россия, г. Калининград)
Аннотация. В статье даётся краткая характеристика романтизма как идейного
течения и освещается его влияние на бытовую культуру российского дворянства в контексте семейных отношений.
Ключевые слова: романтизм, российское дворянство, бытовая культура, литература,
семейные отношения, мемуары.
Семья – первоначальный институт, участвующий в процессе социализации личности. Посредством семьи закладываются
основы мировоззрения и самосознания человека.
Первая треть XIX столетия – время значимых событий в российской истории:
Отечественная война 1812 года, восстание
декабристов и т.д. Этот период наполнен
неоднозначными событиями и личностями, которые стали их творцами. Изучение
семейных отношений дворянства в указанный период важно для понимания самосознания дворянина того периода. Изучение бытовой культуры поможет лучше
понять нравы и представления участников
событий первой трети XIX века, правильнее оценить их мотивы и поступки.
Цель работы заключается в выявлении
степени влияния идеологии романтизма,
на институт семьи в бытовой культуре
дворянского общества России первой трети XIX столетия.
«В вопросе о романтизме мы не можем
ничего решать окончательно – ибо мы
имеем дело с историческим явлением, заведомо не решённым, не сведённым к единым или даже однозначным началам» [6,
с. 5].
Романтизм представляет собой идейное
и художественное направление, получившее развитие в Европе, Америке и России.
Как явление романтизм возникает в XVIII
веке и продолжает своё развитие в XIX.
Термин романтизм появляется вместе с
возникновением аналогичного литературного направления в тот же период [6, с. 5].
Романтизм по своей структуре не однороден, в нём выделяют романтизм «в духе

средних веков» и «новый романтизм».
Различие между ними состоит в соотношении идеала и действительности [15,
с. 13]. Это обстоятельство несколько затрудняет выявление чёткого состава определения термина.
В научной литературе существует множество концепций определения романтизма, большинству из них присуще определение лишь по одному признаку. Такими
признаками являются: «идеализм», «субъективизм» или «индивидуализм», «отрешение от реальной действительности»,
«мечта», «утверждение идеала» [1, с. 7].
Отталкиваясь от данных признаков
можно выделить основные положения романтизма: субъективное начало, которое
проявляется, прежде всего, в отрицании
действительности и её противопоставлении идеалу [15, с. 30]. Идеал является мечтой, а мечта идеалом, вследствие того, что
оба понятия противопоставляются понятию действительности.
В формировании внутреннего мира романтика важное место занимала интуиция.
В романтизме интуиция становится средством моделирования картины жизни, а
так же отчасти и путём её постижения [17,
с. 80]. То есть мы можем говорить об особом романтическом типе освоения жизни
[1, с. 16].
Особую роль в восприятии мира романтиком играла история [6, с. 10]. Но все исторические события рассматривались через некую призму, представляющую их
как некое подобие сказки.
Таким образом, можно выделить следующие черты романтизма: культ природы, чувств и всего естественного в челове-
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Для определения границ понятия «бытовая культура» следует сначала конкретизировать, что мы имеем в виду, под терминами «культура» и «быт». Для этого обратимся к трудам Ю.М. Лотмана [5, с. 5-6,
10], где встречаем определение культуры
как «нечто общего для какого-либо коллектива – группы людей, живущих одновременно и связанных определённой социальной организацией» и, следовательно,
«культура есть форма общения между
людьми и возможна лишь в такой группе,
в которой люди общаются».
В свою очередь, быт – это обычный ход
жизни в её реальных, практических формах. Быт - это не только вещи, но и привычки, ежедневное поведение индивидуума. Быт неразрывно связан с идеями, нравственным и духовным развитием представителя эпохи. Таким образом, под термином "бытовая культура" подразумеваем
форму общения людей в рамках повседневной реальности.
Важное место при формировании личности занимает институт семьи. Новое понимание семьи и семейных отношений в
рассматриваемый период формировалось
под идеями эпохи просвещения. Европейское общество стало стремиться к природной естественности не только во внешнем
облике, но и в области нравов и поведения.
Как отмечает Ю.М. Лотман, во многом это
стремление усилилось под влиянием сочинений Ж.Ж. Руссо [5, с. 67, 80].
Можно говорить и о влиянии произведений Ж.Ж. Руссо конкретно на российское общество. Например, Н.Н. Муравьёв,
живший в 1794-1866 годах, яркий пример
человека эпохи романтизма, много раз
упоминал о том, что на него сильное влияние оказали произведения Ж.Ж. Руссо [10,
с. 57, 75]. В русской литературе XIX века
мы так же находим ссылки на французского мыслителя. В романе «Евгений Онегин»
А.С. Пушкин упоминает, что произведения Ж.Ж. Руссо находились в кабинете
Онегина, хоть и не были им поняты в полной мере. Упоминания о Ж.Ж. Руссо мы
так же встречаем в описании Татьяны Ла-

риной, но, в отличие от Онегина, её проникновение в его творчество было глубже
[12, с. 14, 44].
Во взглядах французского философа
можно найти представление об идеальных
отношениях мужчины и женщины как мужа и жены. Ж.Ж. Руссо считал, что мужчина и женщина должны встречаться, но
проживать отдельно. Постоянное совместное пребывание неблагоприятно влияет на
обоих, при чём, на мужчину в двойне [14,
с. 146]. Как отмечал Ж.Ж. Руссо, мужчины
становятся подверженными сильному
женскому влиянию, они не только становятся мягче, начинается процесс измельчания мужской личности.
Женщина рассматривалась им как хранительница очага, в идеале она должна
вести домашнюю и уединённую жизнь.
Такую женщину надо воспитать, привить
ей соответствующие качества, что бы в
итоге получилась добродетельная мать семейства, которая передаст своим детям всё
только самое лучшее, привьёт чувство
справедливости, разовьёт такие качества,
как великодушие, человечность, заложит
основы понимания мужества [14, с. 136].
Положение мужчины было не такое
строгое. Присутствует двоякое отношение
к пониманию добра и зла в отношении
мужчины и женщины. Если для женщины
что-то зло, то вероятнее всего, оно будет
считаться полным, без права на умаление.
Иначе же дела обстоят в отношении мужской половины. Например, явление мужских кружков и сугубо мужского общества
рассматривается Ж.Ж. Руссо не в чёрных
красках, несмотря на том, что сам он отмечает их пагубное влияние: азартные игры, неумеренная выпивка, бродяжничество ночи напролёт. Мыслитель считал, что
если положительные стороны преобладают в чём-либо над отрицательными, то на
злоупотребление отрицательными сторонами не стоит смотреть строго и стремиться к их упразднению [14, с. 152 - 153].
Так как женщина в большей степени
рассматривалась как мать семейства, воспитатель детей, то изучение женского мира представляет особый интерес. Женский
мир достаточно разительно отличался от
мужского. В первую очередь тем, что
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реалиях дома, семьи. Это чётко прослеживается в мемуарной литературе: если сравнить мемуары, авторами которых являлись
женщина и те, авторами которых были
мужчины, то можно с уверенностью сказать, что первые в большей степени описывают жизнь домашнюю, в то время как
вторые пестрят упоминаниями о военной и
государственной службе.
На рубеже веков женский мир претерпел изменения, в первую очередь это связано с появлением женской библиотеки.
Он не изменил своих границ, но стал более
развит духовно. Ю.М. Лотман отмечает,
что введение женщин в «мужской мир», а,
следовательно, повышение их роли в разных сферах жизни, началось именно с литературы, с вовлечения женщины в мир
словесности [5, с. 63].
Эпоха романтизма предоставила женщине одно из самых важных мест в культуре. Если раньше считалось, что мужчина
должен быть воспитателем женщины, то
теперь женщина становится поэтическим
идеалом для мужчины, предметом поклонения. Женщине было отведено место в
сфере высоких чувств, а мужчина должен
был быть защитником и служителем для
этого хрупкого создания [5, с. 78].
Литература стала наиважнейшим фактором не только изменения внутреннего
мира женщины дворянки, формы её поведения, роли в обществе в целом, но и отношение к ней мужчины, а, следовательно,
и мужа к жене. Ярко проследить эволюцию отношения к женщине можно на примере литературы разных периодов: если
ранее женщина в литературе могла быть
порочной соблазнительницей, то позднее
она становится объектом преклонения, а в
начале XIX века женский образ в литературе становится проводником самых положительных качеств, идеалом, ставится в
противовес мужчине, проводнику не самых лестных образов.
Отношение к женщине, как к объекту
поклонения мы видим в «Записках»
М.Н. Волконской. Она упоминает о том,
А.С. Пушкин посвятил ей строки из Евгения Онегина:

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к её ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами [2, с. 48]!
Другой пример можно обнаружить в
поведении И.М. Муравьёва. Во время лечения сестры С.В. Капнист – Скалон он
всячески старался скрасить её болезнь,
приказывал выносить фортепиано к окну
больной и играл для неё часами. Как отмечает мемуаристка, в нынешнее время подобное поведение было бы смешно, но тогда оно было трогательным [4, с. 325].
Описанный ею эпизод относится приблизительно к периоду с 1812 по 1820 года [7,
с. 34].
Как и в прежние времена, инициатором
вступления в брак являлся мужчина. В
XIX веке интимная привязанность к женщине играла немаловажную роль в стремлении мужчины создать семью. Для вступающих в брак людей важным было взаимное удовлетворение духовных потребностей в одном ряду с плотскими [11,
с. 175]. Примером стремления удовлетворить духовные потребности является женитьба С.В. Капнист в 1823 году на
Е.И. Муравьёвой-Апостол. Его сестра отмечает, что брат был в восторге, так как
находил в своей невесте все качества, которые искал в спутнице жизни. Как отмечает С.В. Капнист-Скалон, невеста брата
была не красавица, но обладала прекрасной душой, впоследствии став прекрасной
матерью и женой, образцом истинно добродетельной женщины [4, с. 347].
В то время, хоть и не было прилично
спрашивать невесту о её согласии или не
согласии на замужество до разговора с родителями, но в практическом обиходе это
было вполне реальным явлением. Но наиболее распространённый сценарий – обращение к родителям потенциальной невесты. В их власти было дать согласие или
отказать. Если родители невесты давали
согласие неугодному для девушки жениху,
то, как правило, она не шла против их воли. И хотя в законодательстве Российской
Империи был закон «О непринуждении
родителями детей и господам рабов своих
и рабынь к браку без самовольного их же-
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с. 196-198], всецелая или более умеренная
зависимость юных дворян от родителей
если и не делала соблюдение закона о запрете принуждать детей к вступлению в
брак вовсе формальным, то, по крайней
мере, значительно снижала эффективность
этого законодательного акта [3, с. 77].
Если брак был не по любви, то он заключался по материальным соображениям. Мемуары первой трети XIX века показывают, что браки по расчёту или приказанию родителей хоть и становились реже,
но полностью себя не изжили. Например,
Н.В. Капнист женился по приказанию своей матери С.А. Дуниной-Борковской [4, с.
268]. За редким исключением такие браки
по расчёту были несчастливыми.
Яркой чертой романтизма в отношении
заключения брака стало похищение невесты. Похищение невесты прочно входит в
культуру XIX века как явление чисто романтическое. Наиболее полно все обстоятельства и атмосфера этого явления описаны в произведении А.С. Пушкина «Метель» [5, с. 139-140].
В тот период процесс заключения брака
хоть и переживал изменения, но полностью не подвергся влиянию романтизма.
Присутствовали как сложившиеся исторические черты, так и веяния новой эпохи.
Изменения в отношениях супругов тоже
во многом связанны с изменением отношения к женщине. С начала XIX столетия
достаточно часто упоминается, что именно
жёны подарили своим мужьям ощущение
истинного счастья. В мужских мемуарах
чаще всего в отношении жён фигурируют
такие слова, как: «любил страстно», «любил безумно», «обожал», «баловал, сколько мог» и прочее [11, с. 176]. Подобное
отношение было характерно и для жён. О
своём муже М.Н. Волконская говорит как
«великодушнейшем» из людей [2, с. 112].
В её «Записках» нельзя встретить и намёка
на укор мужа. Они проникнуты глубоким
уважением к его личности, к его решениям. Стоит упомянуть одну из знаменитых
сцен «Записок» М.Н. Волконской о её первой встрече с мужем в Сибири после
ссылки. Прибыв в место содержания де-

кабристов, она получила свидание с мужем. Об этом моменте М.Н. Волконская
пишет: «… я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом –
его самого» [2, с. 65].
Благодаря изменению сознания людей
того периода, поменялось и их отношение
к детям и детству: теперь детство не считалось чем-то предрассудительным, появилось отношение к детству, как к особому периоду. В общественном сознании
появилась мысль, что «ребёнок – это и
есть нормальный человек» [5, с. 71]. Для
детей появилась особая мода, детские
комнаты, даже специальные детские балы.
В воспоминаниях матерей о воспитании
своих детей есть согласие со взглядами
Ж.Ж. Руссо о том, что наилучшим является воспитание детей в деревенской среде.
Считалось, что именно такое воспитание
формировало наиболее совершенного человека. Например, Н.Н. Мордвинова воспоминала, что её отец Н.С. Мордвинов
любил, когда дети могли играть и веселиться, что бы ничто не стесняло их в этом
[7, с. 430]. Княгиня А.И. Васильчикова писала: «(…) что для воспитания детей полезно пожить какое-то время вдали от света» [16, с. 30]. Е.П. Янькова не раз отмечала в своих воспоминаниях, что деревенский летний воздух полезен для её семейства, и поэтому тёплое время года они
проводили за городом [13, с. 74].
Даже, если родители смотрели с добродушным снисхождением на детские забавы и игры своих чад, то это вовсе не значит, что тем позволялось играть столько,
сколько они хотели. Существовал определённый распорядок дня, которому дети
должны были следовать, подтверждение
чему можно найти в мемуарной литературе [4, с. 294-295].
Участие отцов в воспитании детей было
меньше, своё время они посвящали службе. Но в мемуарной литературе встречаются страницы, описывающие участие мужчин в воспитании детей. Так, например,
для Н. Муравьёва воспитание дочери было
самым любимым занятием [2, с. 107]. А
Н.Н. Мордвинова вспоминает о том, что её
отец сам занимался уроками для неё и остальных детей [7, с. 412].
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в начале XIX века, нужен совершенно другой уровень женского образования и воспитания, чем тот, что можно наблюдать в
первой половине XVIII века. Появление
женской библиотеки, о которой упоминалось выше, дало этот уровень. А так как
мир ребёнка был неотделим от мира его
матери, то получается, что читающая мать
прививала любовь к чтению и детям. Дети,
являясь пользователями женской библиотеки, употребляли для чтения ту же литературу, что и их матери. Основным жанром, который читали светские дамы той
эпохи, был роман. Порой, даже сложно
представить, как сильно влияли сюжетные
линии романа с рыцарями, героями, спасающими прекрасных дам на детей. Борьба добра и зла в романах той поры, никак
не противоречила сюжетным линиям
фольклорных сказок, которые рассказывали няни крестьянки своим воспитанникам.
Эти два явления, роман и сказка, не противоречившие друг другу, синтезируются,
формируют особый внутренний мир ребёнка начала XIX века [5, с. 82-83]. Пример влияния литературы на детское сознание можно найти в жизни известного декабриста Н. Муравьёва. Будучи ещё ребёнком, в начале XIX века, он проявляет
серьёзность в намерении подражать идеализированным образам великих людей
прошлого. У детей того времени, сверстников М. Муравьёва, было особое детство:
с раннего возраста они были воспитаны на
романтическом образе подвигов, самым
наихудшим обстоятельством для них была
потеря чести, они были воспитаны для
подвигов в реальной жизни. Шло не что
иное, как создание нового психологического типа человека. Это создание было
неразрывно связанно с детством, создавали которое, прежде всего, матери [5, с. 8485].
С приходом моды на естественность мы
видим, как родители становятся ближе к
своим детям. Это ярко видно по воспоминаниям, оставленным как родителями, так
и
детьми.
Трогательны
слова
М.Н. Волконской о появлении в её жизни

детей, они наполнены чувствами любящей
матери. «Моя любовь к вам обоим была
безумная, ежеминутная», пишет она. Примечательны её слова о том, что дети заняли всё её время, по большей части вытеснив из её жизни других людей [2, с. 100].
Переживая момент возможного расставания с детьми, М.Н. Волконская описывает
свои чувства: «Я вас схватила и стала душить в своих объятьях, покрывая вас поцелуями…» [2, с. 110]. Подобные чувства
проявлялись не только со стороны матери,
но и со стороны отца. П.Н. Капнист, по
воспоминаниям сестры, видел в своём сыне всё своё счастье [4, с. 371].
Д.П. Трощинский обожал свою дочь, позволял ей делать в доме всё, что угодно [4,
с. 318].
Н.Н. Мордвинова пишет, что её отец
любил детей и был ласков с ними, особенно он проявлял нежность в отношении девочек, говоря, что мальчиков баловать не
следует [7, с. 429]. Возможно, на такое
разделение симпатий влияло то, что отец
Н.Н. Мордвиновой был человеком военным и в мальчиках видел, соответственно,
будущих военных.
В большинстве своём, дети служили
утешением для своих родителей. Так, супруга П.В. Капниста была весела абсолютно
лишь тогда, когда к ней приходил ей сын
[4, с. 300]. Что не скажешь о прошлом
столетии, когда ребёнок был сам по себе.
Но в мемуарах встречаются воспоминания о семьях, где отношение родителей к
детям было не таким уж и радужным. Так,
Н.В. Капнист, в отличии от своих братьев,
выделял среди своих детей любимчиков.
Старшей дочери и сыну он оставил огромную часть своего состояния, а младшим
дочерям почти в шестнадцать раз меньшую сумму[4, с. 303]. И такие примеры не
были исключением.
Отношение детей к родителям полно
почтения, уважения, любви и преданности.
Например,
отношение
С.В. КапнистСкалон к своему отцу поистине трогательно, на протяжении всех своих воспоминаний она говорит о нём только в положительном свете, а когда он умирает, то говоря о его останках, она употребляет выражение «священный прах». А при упоми-
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«незабвенная» [4, с. 294, 352].
Н.Н. Мордвинова говорит о том, что
воля родителей была священна [7, с. 409].
Это показывает, что авторитет родителей
был незыблем, даже не смотря на различные широкие культурные изменения.
Но при этом, изменения, всё же, произошли. Особенно в поведении детей в
присутствии родителей. Если ранее, например, по свидетельствам Е.П. Яньковой,
дети не могли и слова сказать без разрешения старших [13, с. 23], то в своих мемуарах С.В. Капнист-Скалон, вспоминая о
своём детстве, отмечает случай, где она с
досады, будучи ещё маленькой, била отца,
заступаясь за брата [4, с. 293].
Таким образом, идеи романтизма в
наименьшей степени оказали своё влияние
на институт брака в дворянском сословии,
в сравнении с остальными исследуемыми
аспектами. Меньшее проникновение идей
романтизма в институт брака обусловлено
двумя факторами: во-первых, это юридический процесс, а во-вторых, это один из
древнейших институтов человеческого
общества. И то и другое, накладывает на
него определённую стабильность.
Проявлением романтизма в этой сфере
является культ чувств в отношениях.
Культ чувств виден в стремлении молодых
людей заключить брак по любви, найти в
своём супруге друга, понимавшего переживания партнёра. Важно то, что культ
чувств проявлялся и в отношении к женщине, что в свою очередь влияло на цель
заключения брака. Появляется стремление
понять чувства друг друга, сопереживание,
готовность пойти на конфликт с обществом и окружающим миром ради супруга
или супруги.
Идеология романтизма нашла отражение в процессе воспитания дворянских детей. Наблюдается возвышение естествен-

ного в человеке, дети теперь воспринимаются детьми, а не возводятся искусственно в ранг маленьких взрослых. Литература в стиле романтизма наполнившая
женские библиотеки, из рук матерей попадает в руки их детей. Таким образом, происходит проникновение романтизма в сознание ребёнка, что впоследствии культивировало в нём тот тип личности, который
был свойственен эпохи романтизма.
В семейных отношениях первой трети
XIX века в дворянском сословии можно
выделить два типа людей: родившиеся до
эпохи романтизма, для кого идеи романтизма накладывались на модель сознания,
сформировавшуюся в предшествующий
период; родившиеся в эпоху романтизма,
чья модель сознания полностью была
сформирована на идеалах романтизма. В
роли первых чаще всего выступали родители, а в роли вторых – дети. Но идеи романтизма проникли в сознание родителей
на достаточном уровне, и взаимоотношения детей и родителей не вызывали конфликта, а воспринимались как естественные.
Романтизм, как явление, проникшее в
разные области российской дворянской
культуры, имел не маловажное влияние и
на сферу семейных отношений в дворянском сословии. Но, как отмечал У.Р. Фохт:
«… абсолютно чистых явлений не знают
ни природа, ни общественная жизнь» [17,
с. 88]. Так и в случае взаимосвязи бытовой
культуры и романтизма: влияние было, в
разных сферах бытовой культуры оно проявлялась по-разному и в разных количествах. Важно то, что проникновение идей
романтизма было не мимолётным явлением, а целой эпохой в жизни российского
дворянского сословия в первой трети XIX
века, повлиявшей на сознание российского
дворянства.
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Аннотация. В конце ХХ – начале XXI века музейное сообщество пришло к выводу, что
помимо изменений, которые коснулись мира в целом, они произошли и в нем. Одним из них
стало появление нового типа музеев – музеев спорта. Как любое социокультурное явление
и тип они имею свои особенности и специфику.
Ключевые слова: фонды музея, спортивные экспонаты, хранение музейных экспонатов, спортивная коллекция, музей спорта.
Роль музея в современном обществе
стала одной из центральных проблем, находившихся в фокусе внимания музейного
мира на протяжении всего ХХ века и по
настоящее время. Дискуссия о социальной
роли музея, начавшаяся в период между
двумя мировыми войнами, во второй половине ХХ века практически не сходили
со страниц музееведческой периодики.
Могут ли музеи сохранять качества научного учреждения и при этом обращаться к
массовой аудитории? Можно ли сбалансировать научность и развлекательность?
Является ли это все проблемой? Какое
влияние может оказать музей на развитие
общества на окружающую среду? Эти и
подобные им вопросы не переставали будоражить умы музейных специалистов.
Равикович Д.А. – исследователь музейного дела середины ХХ века в своих работах смогла дать основные характеристики
проблемам взаимоотношения общества и
музея. Ее определения не теряют своей
актуальности и в настоящее время: «Музей
представляет
собой
научноисследовательское учреждение, поскольку
создает базу источников для исследований, вводит в научный оборот фонд музейных предметов, проводит исследования, основанные на их изучении. В тоже
время музей выступает и как научнопросветительское учреждение, ибо, демонстрируя музейные собрания в соответствии с определенной научной концепцией, он распространяет знания, удовлетворяет культурные запросы общества».
На примере коллекции «Государственного музея спорта» и других музеев спорта

в регионах можно более четко рассмотреть
особенности формирования фондов. Безусловно, музей спорта опирается на многовековой опыт музеев другого типа в области учёта и хранения, а также соблюдает
установленное в Российской Федерации
нормативно-правовое поле в области музейного дела.
Перед более детальным рассмотрением
вопроса формирования фондов именно музеев спорта, стоит внимательно рассмотреть некоторые общие для всех музеев понятия и проблемы. В ХХ веке предпринимались попытки научного анализа понятия
«музейный предмет», в то время как в
практике интуитивно пользовались этим
термином в обиходном значении, имея в
виду предмет, находящийся и сохраняемый в музее. Его решающее значение в
системе музея постепенно осознавалось
большинством музееведов.
Одно из первых определений понятия
«музейный предмет» было дано в учебном
пособии «Основы советского музееведения». Он трактовался как «памятник материальной и духовной культуры, непосредственный свидетель общественных отношений, событий и явлений». Отмечалось,
что «предметы приобретают музейное
значение в связи со своей необычностью
или в связи с исчезновением подобных
предметов», то есть подчеркивалось значение редкости предмета и указывалось на
важность применения научных критериев
при отборе предметов.
Дальнейшее развитие музееведения углубило понимание музейного предмета,
выявило новые его признаки. Было отме-
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действительности предмета и превращение
его в музейный предмет опирается на научные, эстетические и другие оценки.
Как «первоисточник знаний и эмоционального воздействия» определялся музейный предмет в «Кратком словаре музейных терминов». Полностью это определение таково: «Музейный предмет – первоисточник знаний и эмоционального воздействия, целенаправленно извлеченный
из окружающей среды и включенный в
музейное собрание. Содержание музейного предмета раскрывается, прежде всего,
через зрительное восприятие. При определенном уровне консервации и реставрации
сохраняется в фондах музея в течение длительного времени». Важным, на наш
взгляд, является акцент на специфике восприятия информационного потенциала музейного предмета, причем именно через
зрительное восприятие в экспозиционном
пространстве.
Многообразие подходов к определению
термина «музейный предмет» и широкий
спектр его толкований позволяет сделать
вывод о том, что в современном музеологии нет единства мнений и не существует
канонического определения музейного
предмета.
В некотором смысле этапным стало
толкование музейного предмета в «Российской музейной энциклопедии», где он
определяется как «одно из центральных
понятий музееведения, служащее для обозначения предметных результатов человеческой деятельности или движимых памятников естественной истории, ставших
объектами научно-познавательного и ценностного отношения и включенных в состав музейного собрания» . В посвященной музейному предмету статье констатируется, что особенности музейного предмета проявляются в условиях его функционирования в рамках фондовой, экспозиционной и научно-просветительской работы, в каждой из которых он выступает
соответственно в функции источника, экспоната или памятника.
Проведенный анализ различных трактовок термина «музейный предмет» позволяет резюмировать следующее: музейный

предмет – это движимый объект, изъятый
из первоначальной среды бытования в связи с его подлинностью и способностью
характеризовать специфические особенности той среды, во взаимосвязи с которой
он находился в естественных условиях.
Обладая определенными свойствами, присущими каждому предмету, и функциями,
выявляющимися в процессе создания коллекции, музейный предмет является важным источником знаний и глубокого эмоционального воздействия.
Главная особенность фондовой коллекции музеев спорта – это непосредственно
тип музейных предметов.
Музейные предметы в коллекциях музеев спорта отличаются от большинства
классических музеев тем, что это сочетание предметы давно минувших дней, так и
изготовленных практически «вчера». Говоря о формировании коллекции стоит отдельно выделить и особенности самого
музейного предмета спортивной тематики.
В настоящий момент до сих пор нет
четкого определения «спортивный раритет». Общее определение, которое можно
дать не отрежет полностью тонкостей понимания различия и причин выделения
конкретного предмета из общей среды бытования. Так, что же такое спортивный
раритет в общем понимании. Это вещь с
тематической принадлежностью к спортивной тематике, либо сама являющаяся
спортивным инвентарем, формой, экипировкой и т.д.
В коллекции «Государственного музея
спорта», есть Приз имени ЦИК СОЮЗА
ССР, Москва, 1928 года работы Московского отделения фабрики Карла Фаберже
1908-1917 годов. Имеет высоту 48 сантиметров и весит 4,5 кг.
Этот предмет имеет двойную ценность.
Данный приз – декоративный серебряный
кубок является не просто редким аутентичным предметом из драгоценного металла работы фирмы Фаберже начала ХХ
века, но и раритетным по своей единичности. В настоящий момент в частных коллекциях есть предметы, выполненные в
похожей технике, а также в ряде государственных музеев, но ни один предмет не
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Второй и важный для музея спорта –
при этом по такой декоративности.
именно в этих борцовках он выступал на
В коллекции «Государственного музея
Олимпийских играх. Третий – это предмет
спорта» есть борцовки Александра Алекначала 90-х годов ХХ века, выполненный
сандровича Карелина, в которых он выв определенной стилистике и из характерступал на XXV Олимпийских летних игного на тот период времени сочетания марах 1992 года в Барселоне. Они несут тактериалов.
же в себе, как исторический источник неМожно приводить бессчётное колическолько смыслов и ценностных понятий.
ство примеров, когда предмет заключает в
Самый очевидный – это мемориальный
себе несколько вариантов чтениях их как
предмет, который принадлежал спортсмеисторико-культурного источника. Но осну, олимпийскому чемпиону, а ныне госуновная идея будет одна – мы не всегда до
дарственному и политическому деятелю,
конца знаем, что перед нами за предмет, а
депутату Государственной Думы пяти сотакже что критерии оценки предметов, как
зывов, заслуженному мастеру спорта
спортивных раритетов еще не выработаны.
СССР и Герою российской Федерации.
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PECULIARITIES OF FORMING AND PROBLEMS OF PROTECTION
OF COLLECTIONS OF MUSEUMS OF SPORT
M.M. Doronina, chief curator
State museum of sports
(Russia, Moscow)
Abstract. At the end of the XX - beginning of the XXI century the museum community came to
the conclusion that apart from the changes that touched the world as a whole, they occurred in
it. One of them was the emergence of a new type of museums - sports museums. Like any sociocultural phenomenon and type, they have their own characteristics and specifics.
Keywords: museum funds, sports exhibits, storage of museum exhibits, sports collection, sport
museum.
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- Сельскохозяйственные науки ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИМЕРНОГО ГИДРОГЕЛЯ КАК НАКОПИТЕЛЯ
ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ В ЗОНЕ НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
О.М. Агафонов, мл. науч. сотр.
В.Ю. Ревенко, вед. науч. сотр.
Армавирская опытная станция ВНИИМК
(Россия, г. Армавир)
Аннотация. В статье приведены результаты оценки влагонакопительных свойств
полимерных гидрогелей и их влияния на урожайность сельскохозяйственных культур в
зоне неустойчивого увлажнения. Исследования проводили в течение двух лет. В 2016-м
году гидрогель вносили в почву, перед посевом сои, на глубину 9-10 см, в дозе 400 кг/га и
сравнивали продуктивность сои на различных вариантах опытов. В 2017-м году на том
же участке оценивали влияние последействия закладки в почву полимерного гидрогеля на
процесс вегетации и урожайность озимой пшеницы. На основании проведенных исследований выявлено, что в первый год закладки полевых опытов урожайность сои на участках с полимерным абсорбентом почвенной влаги превысила контрольные показатели на
8,8%. Последействие гидрогеля было еще более эффективным. Урожайность озимой
пшеницы возросла на 30,0% в сравнении с контрольным вариантом. Результаты учетов
урожайности коррелировали с величиной запасов продуктивной влаги в почве.
Ключевые слова: полимерный гидрогель, влажность почвы, урожайность.
Введение. В восточной зоне Краснодарского края за последние два десятилетия наблюдается некоторое изменение
климатических условий, а именно: рост
среднегодовой температуры воздуха, снижение количества осадков во влагонакопительный период времени, неравномерность выпадения осадков в период вегетации растений [1, 2]. Данные факторы отрицательно влияют на влагообеспеченность сельскохозяйственных культур,
снижая продуктивность севооборотов, а
следовательно – и эффективность растениеводства.
Основным источником потерь почвенной влаги в рассматриваемой нами зоне
Армавирского ветрового коридора, является её испарение из почвы вследствие нагрева под воздействием солнечного излучения и иссушение сухими восточными
ветрами. Отметим также, что в данной зоне число дней с сильным ветром (более
15 м/с) составляет 101 день. Ветры высокой скорости (25-35 м/с) – в основном восточные и северо-восточные. Таким
образом, в данном районе особенно важны
мероприятия по обеспечиванию посевов
влагой.

Применение гидрогелей позволяет аккумулировать атмосферную влагу в осенний и зимний периоды, а также сохранять
её в вегетационный и послеуборочный периоды.
Новизна проводимых исследований заключается в изучении влияния полимерных абсорбентов почвенной влаги на урожайность сельскохозяйственных культур
не только в первый год внесения их в почву, но и оценка их последействия на последующие культуры в севообороте.
Материалы и методы. В качестве абсорбента почвенной влаги использовался
экологически
безопасный
гидрогель
«Штокосорб 660», в составе которого отсутствует токсичный акриламид. Гидрогель сохраняет свои физико-механические
свойства в почве не менее 2-3 лет, а затем
он разлагается на углекислый газ, воду и
соли калия. Использование импортных
гидрогелей в растениеводстве стоит не
дешево, но уже есть наработки по синтезу
полимерных абсорбентов влаги из отечественного сырья, что позволяет существенно снизить их стоимость.
Опыты проводили на полях Армавирской опытной станции ВНИИМК. Почвы
опытного участка – чернозем обыкновен-
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- Сельскохозяйственные науки ный мощный тяжелосуглинистый, сформированный на лессовидном тяжелом суглинке. Повторность опыта четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. В опыте представлены варианты:
1) контроль (без внесения);
2) внесение в почву полимерного гидрогеля в дозе 400 кг/га. Посев осуществляли сеялкой СУПН-8 (с междурядьями 70
см), с нормой высева семян 400 тыс. шт. на
один гектар. Сорт сои "Славия". Учетная
площадь каждой делянки – 31,5 м2. Полимерный абсорбент влаги вносили перед
посевом сои на глубину 9-10 см.
Влажность почвы определяли в метровом слое почвы, через каждые 10 см термостатно-весовым методом. Сроки отбора
проб: после появления всходов сои, фаза
цветения, фаза образования бобов, фаза
полного налива бобов и перед уборкой – в
соответствии с методикой [3]. Влажность
почвы на делянках с озимой пшеницей определяли также в метровом слое почвы,
через каждые 10 см. Сроки отбора проб:
перед посевом, фаза весеннего кущения,
фаза колошения, фаза полной спелости
(перед уборкой). Уборку сои и озимой
пшеницы проводили селекционным комбайном "Сампо-2010".
Полученные результаты являются логическим продолжением исследований, проводимых различными учеными по данной
тематике [4, 5].
Результаты и обсуждение. Цель работы: выявить степень влагосберегающей
эффективности полимерных гидрогелей в
полевых условиях в первый и последующие годы их использования, а также оценить их влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур.
Следует отметить, что при проведении
исследований особое внимание уделялось
процессам изменения водного режима в
верхнем слое почвы. Многочисленными
изысканиями установлено, что за период
вегетации культур, растения в основном
расходуют влагу пахотного горизонта 020 см, на долю которой приходится до
70% общего расхода из метрового слоя.
Расход влаги из слоя почвы 20-60 см в

среднем по севообороту составляет 1520%. Из слоя 60-100 см растения
расходуют в среднем 10-15% влаги [6].
Учет влажности почвы в период вегетации сои показал, что внесение полимерного гидрогеля в почву способствует росту
запасов продуктивной влаги в почве за
счет снижения её испарения и гравитационного стока в нижележащие слои почвы.
Наиболее показательны изменения влажности почвы в корнеобитаемом слое 040 см. По истечении 62 дней (после внесения абсорбента) на участках, с внесенным
в почву полимерным гидрогелем, влажность почвы составляла в слое 0-20 см –
13,47%, а в слое 20-40 см – 14,83%, что в
1,13 и 1,14 раза превышает соответствующие показатели на участках без внесения
гидрогеля. Через 78 дней, на участках, с
внесенным в почву полимерным гидрогелем, влажность почвы составляла в слое 020 см – 13,36%, а в слое 20-40 см – 14,28%,
что в 1,13 и в 1,1 выше аналогичных показателей на контроле.
В
результате,
на
основании
проведенных полевых опытов, выявлено,
что внесение полимерного гидрогеля в
почву положительно сказывалось на
процессе сохранения продуктивной влаги
в верхнем корнеобитаемом слое почвы на
протяжении всего периода вегетации сои,
причем основная масса корней (до 90%)
была сосредоточена в слое 0-30 см.
Следует отметить, что участки с наличием или отсутствием в почве гидрогелевого композита, отличались внешне друг
от друга по мощности растительного покрова и интенсивности его цвета.
Результаты учета урожайности сои приведены в таблице 1. Наибольшая урожайность была получена в варианте с внесённым в почву полимерным гидрогелем.
Рост урожайности сои по отношению к
контролю составил 8,8%. В основном
прибавка урожая получена за счет
сохранения в почве дополнительных
запасов продуктивной влаги и удержания
её в корнеобитаемом слое почвы. Сбор
масла с участков, с заделанным в почву
полимерным
гидрогелем
превысил
контрольные показатели на 12,8%.
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 1. Влияние почвенных абсорбентов влаги на продуктивность сои (ФГБНУ
«АОС ВНИИМК 2016 г.)
№
Варианты внесения
п/п абсорбентов почвенной влаги

Урожайность
сои, т/га

Масса 1000 семян, г Масличность, %

Сбор масла,
т/га

1

Контроль (без внесения)

2,17

164

21,1

0,39

2

Полимерный гидрогель

2,36

166

21,6

0,44

0,14

-

-

-

НСР 05

После уборки сои и посева озимой
пшеницы были восстановлены границы
опытных делянок для оценки влияния последействия закладки в почву полимерного гидрогеля на процесс вегетации и урожайность озимой пшеницы.
В данном опыте представлены варианты:
1) контроль (без закладки гидрогеля);
2) полимерный гидрогель в дозе
400 кг/га, внесенный в почву в 2016 году
под сою-предшественник.
Как и в предшествующем году, повышенная влажность почвы участков с внесенным полимерным гидрогелем способствовала более благоприятному росту и
развитию растений (озимой пшеницы) на
протяжении всего вегетационного периода. К концу вегетации влажность почвы
участков с гидрогелевым композитом, в
слое 0-30 см составляла 24,74% и в 1,13
раза превысила аналогичный показатель
на контрольных участках.
Наибольшая урожайность отмечена в
варианте с гидрогелем, внесённым под

предшественник (таблица 2). Рост урожайности по отношению к контролю составил 30%. Сбор белка с участков,
посеянных с внесением дополнительно в
почву гидрогеля в дозе 400 кг/га превысил
контрольные показатели на 31,6 %.
В заключении необходимо отметить,
что по результатам многочисленных исследований, внесенный в почву гидрогель,
наиболее эффективен в засушливые годы
[3-5]. Сложившиеся в 2016-м и 2017-м годах метеорологические условия не способствовали полному раскрытию влагонакопительного потенциала гидрогелевого
композита. Дожди в районе проведения
исследований были аномально интенсивными, особенно в 2017 году, когда с января по июль выпала среднемноголетняя годовая норма осадков. Тем не менее, было
доказано, что применение полимерных
гидрогелей в качестве абсорбентов
почвенной влаги является эффективным
мероприятием, позволяющим увеличивать
урожайность
сельскохозяйственных
культур.

Таблица 2. Влияние последействия гидрогеля, внесенного под сою-предшественник на
урожайность озимой пшеницы (ФГБНУ «АОС ВНИИМК 2017 г.)
№
Вариант
Урожайность, т/га
п/п
1 Контроль
5,44
Гидрогель, внесенный в
2
7,07
почву под предшественник
НСР 05
0,39

Выводы.
1. Величина урожайности в вариантах
зависела
от
размеров
запасов
продуктивной влаги, сохраненной в

45

Содержание
белка, %
12,2

Сбор белка,
т/га
0,57

43

12,3

0,75

-

-

-

Масса 1000 семян, г

корнеобитаемом слое почвы и питающей
растения в период вегетации.
2. Внесение в почву полимерного
гидрогеля в дозе 400 кг/га, в первый год
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- Сельскохозяйственные науки проведения исследований способствовало
проявилось и во второй год проведения
росту урожайности сои на 8,8%.
исследований, когда рост урожайности
Положительное последействие внесения в
озимой пшеницы составил 30%.
почву
гидрогелевого
композита
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POSSIBILITIES OF POLYMERIC HYDROGEL AS STORAGE OF SOIL MOISTURE
IN THE ZONE OF UNSTABLE MOISTENING IN THE KRASNODAR REGION
O.M. Agafonov, junior researcher
V.J. Revenko, senior researcher
Armavirskaya experimental station of VNIIMK
(Russia, Armavir)
Abstract. The article presents the results of the water-accumulating properties of polymeric
hydrogels and their effects on crop yields in the zone of unstable moistening. The research was
carried out for two years. In 2016, the hydrogel was introduced into the soil, before soybean
sowing, to a depth of 9-10 cm, at a dose of 400 kg / ha, and the soybean productivity was compared in different versions of the experiments. In 2017, the influence of the aftereffect of laying
the polymeric hydrogel on the vegetation process and the yield of winter wheat was assessed in
the same section. Based on the conducted studies, it was revealed that in the first year of field
experiments, the yield of soybeans in the areas with polymeric absorbent soil moisture exceeded
the benchmarks by 8.8%. The aftereffect of the hydrogel was even more effective. The yield of
winter wheat increased by 30.0 % in comparison with the control variant. The results of the
yields were correlated with the value of the reserves of productive moisture in the soil.
Keywords: polymer hydrogel, soil moisture, yield.
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А.В. Гринько, канд. с.-х. наук, ведущ. науч. сотр.
Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства
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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований по изучению влияния новых гербицидов на основе имазамокса на урожайность и засоренность
подсолнечника в Ростовской области. Схема опыта включала три гербицида и контрольный вариант (без применения гербицидов). Опыты проводились устойчивом к имидазолинонам гибриде ЛГ5555 КЛП. Предшественник – озимая пшеница. Тип засоренности –
смешанный. Преобладающие виды сорной растительности: амброзия полыннолистная
(Ambrósia artemisiifólia), бодяк полевой (Cirsium arvense), щирица запрокинутая
(Amaránthus retrofléxus), дурнишник обыкновенный (зобовидный) (Xánthium strumárium),
щетинник сизый (Setaria glauca). Все виды сорных растений, встречающиеся на опытном
участке, проявили к гербицидам высокую чувствительность, за исключением бодяка полевого, который подавлялся менее эффективно на варианте Глобал, ВР-1,1 л/га. Средняя
урожайность маслосемян подсолнечника в контроле составила 11,7 ц/га. На вариантах с
применением гербицидов были получены достоверные прибавки урожайности культуры:
от 67,1 до 73,5%.
Ключевые слова: подсолнечник, гербициды, сорные растения, урожайность, экономическая эффективность.
Подсолнечник – основная масличная
культура, занимающая в России площадь
под посевами около пяти миллионов гектаров, что составляет 10-12% пахотных
земель.
В Ростовской области подсолнечник
является одной из наиболее рентабельных
культур, что вызвало в последние годы
значительное увеличение его доли в
структуре посевных площадей – более
15%. Однако фитосанитарное состояние
культуры в большинстве районов области
настоящее время оставляет желать лучшего [1].
Серьезным препятствием в получении
высоких урожаев подсолнечника является
сильная засоренность полей однолетними
и многолетними видами сорной растительности. Подсолнечник по своим биологическим особенностям обладает сравнительно высокой конкурентоспособностью
по отношению к сорным растениям, и, тем
не менее, при сильной засоренности посевов урожайность его сильно снижается.
Поэтому борьба с сорной растительностью
в посевах подсолнечника является одним
из важнейших элементов повышения урожайности.

Для условий Ростовской области с ее
неустойчивым климатом, когда почвенная
влага часто является главным фактором
формирования урожая культур, чистота
полей имеет особенно важное значение [2,
3].
Кроме того насыщенность севооборотов
подсолнечником и нарушение технологии
его возделывания привели к распространению
заразихи
подсолнечниковой
(Orobanche Cumana Wallr.) и усилению ее
вредоносности. Вследствие высокой степени вредоносности урожайность подсолнечника, пораженного заразихой, снижается от 14 до 75%, или происходит полная
гибель растения [4].
Экономически оправданный комплекс
мер борьбы с вредными организмами основывается на оценке целесообразности
проведения защитных мероприятий и подборе адекватного препарата. Применение
почвенных гербицидов не всегда обеспечивает нужный эффект особенно против
таких видов как осот полевой, бодяк щетинистый, амброзия полыннолистная и др.
и не оказывает никакого влияния на заразиху подсолнечниковую.
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гербицидов, применяемых по вегетации
культуры и оценка их биологической, хозяйственной и экономической эффективности на устойчивых к ним гибридах подсолнечника приобретает особую актуальность.
Место проведения исследований
Почва места проведения исследований
представлена черноземом обыкновенным
карбонатным среднемощным легкосуглинистым на лессовидном суглинке. Содержание гумуса в пахотном слое 4,0-4,2%,
общего азота 0,22-0,25%. Содержание минерального азота и подвижного фосфора
низкое, обменного калия – повышенное.
Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН 7,1-7,3).
Климат зоны проведения исследований
- засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Средняя многолетняя годовая
температура воздуха составляет 9,5°С,
сумма температур воздуха – 3200-3400оС.
Продолжительность теплого периода –
230-260 дней, безморозного – 175-180.
Приход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд.
ккал/га.
Погодные условия в годы проведения
исследований сложились по-разному –
2016 год был благоприятен для возделывания подсолнечника, а 2017 крайне неблагоприятен – цветение культуры и созревание маслосемян проходило в условиях аномальной жары, атмосферной и почвенной засухи.
Материалы и методы исследований
В 2016-2017 гг на опытном поле агрохимии
и
защиты
растений
ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в п. Рассвет, Аксайского района, Ростовской области проведены испытания ряда гербицидов. Схема
опыта включала следующие варианты:
1) Глобал, ВР (40 г/л имазамокса) –
1,1 л/га;
2) Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК (16,5 г/л
Имазамокса + 7,5 г/л Имазапира) –
2,5 л/га;
3) Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л Имазамокса + 15 г/л Имазапира 1,2 л/га;
4) Контроль (без гербицидов).

Опыты проводились устойчивом к имидазолинонам гибриде ЛГ5555 КЛП. Предшественник – озимая пшеница. Тип засоренности – смешанный.
Преобладающие виды сорной растительности: амброзия полыннолистная
(Ambrósia artemisiifólia), бодяк полевой
(Cirsium arvense), щирица запрокинутая
(Amaránthus retrofléxus), дурнишник обыкновенный
(зобовидный)
(Xánthium
strumárium), щетинник сизый (Setaria
glauca)
Учеты сорняков по видам проведены
количественным методом на постоянных
учетных площадках [5]. Сроки учетов: 1 –
до обработки; 2 – через 30 дней после обработки; 3 – через 45 дней после обработки; 4 – перед уборкой урожая. Учет урожая проведен прямым комбайнированием
Сампо-500.
Результаты исследований
Опыт по определению эффективности
гербицидов заложен на посевах подсолнечника с потенциально высоким уровнем
засоренности однолетними двудольными и
злаковыми сорняками. Перед закладкой
опыта в контроле на 1 м2 в среднем насчитывалось 23 сорных растений, перед уборкой урожая – 71. Злаковые сорняки были
представлены видом щетинник сизый,
двудольные – бодяк полевой, амброзия
полыннолистная, щирица запрокинутая,
дурнишник обыкновенный.
Результаты применения гербицидов Евро-Лайтнинг и Евро-Лайтнинг Плюс свидетельствуют об их высокой эффективности в подавлении сорных растений. Снижение уровня засоренности учитываемыми в опыте сорняками перед уборкой достигало 93,9 и 93,7% соответственно. Высокими были показатели снижения их
биомассы через 45 дней после применения: двудольных 98,3% (Евро-Лайтнинг
Плюс) и 100% (Евро-Лайтнинг). При применении гербицида Глобал этот показатель был несколько ниже – 91,9%. Снижение биомассы злаковых сорняков на всех
вариантах
опыта
составляло
100%
(табл. 1).

Таблица 1. Влияние гербицидов на общую засоренность посевов подсолнечника
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Варианты опыта

1) Глобал, ВР -1,1 л/га

2) Евро-Лайтнинг
плюс, ВРК – 2,5 л/га

3) Евро-Лайтнинг,
ВРК – 1,2 л/га

8) Контроль (без обработки)

Сроки
учетов

Количество
сорных растений
экз./м2

снижение, % к
контролю

1
2
3
4
1
2
3

22
2
4
10
24
0
1

100,0
97,3

4

5

93,7

1
2
3
4
1
2
3
4

23
0
1
4
23
39
52
71

92,0
89,9
82,0

100,0
99,9
93,9

Все виды сорных растений, встречающиеся на опытном участке, проявили к
гербицидам высокую чувствительность, за

Масса сорных растений
г/м2
злаковых
5,7
0,0
0,0

двудольных
53,7
6,4
23,2

5,6
0,0
0,0

снижение,
% к контролю
злаковых двудольных
100,0
100,0

95,1
91,9

61,6
0,0
5,7

100,0
100,0

100,0
98,3

8,4
0,0
0,0

56,0
0,0
5,4

100,0
100,0

100,0
100,0

5,8
12,3
34,5

60,9
147,6
324,3

исключением бодяка полевого, который
подавлялся менее эффективно на варианте
Глобал, ВР – 1,1 л/га (табл. 2).

Таблица 2. Влияние гербицидов на отдельные виды сорняков в посевах подсолнечника
Варианты опыта

Сроки
учетов

Снижение количества сорных растений, % к контролю
Ambrósia
Cirsium
Amaránthus Xánthium
Setaria
artemisiifólia arvense
retrofléxus strumárium glauca

1
2
93,4
66,7
100,0
1) Глобал, ВР – 1,1 л/га
3
89,3
60,0
100,0
4
83,9
57,1
95,2
1
2
100,0
100,0
100,0
2) Евро-Лайтнинг плюс, ВРК –
2,5 л/га
3
100,0
86,7
100,0
4
92,9
90,5
94,4
1
2
100,0
100,0
100,0
3) Евро-Лайтнинг, ВРК – 1,2 л/га
3
99,3
100,0
100,0
4
95,4
90,5
93,3
1
9
2
6
2
17
3
9
4) Контроль (без обработки)
3
21
5
12
4
28
7
18
Примечание: В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м²

Средняя урожайность маслосемян подсолнечника в контроле составила 11,7 ц/га.
На вариантах с применением гербицидов

100,0
100,0
85,7

100,0
100,0
87,9

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
90,9

100,0
100,0
90,5
2
3
5
7

100,0
100,0
100,0
4
7
9
11

были получены достоверные прибавки
урожайности культуры: от 67,1 до 73,5%
(табл. 3).
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 3. Урожайность подсолнечника в зависимости от применения гербицидов
Урожайность по годам
исследований, ц/га
2016 г.

2017 г.

Средняя
урожайность,
ц/га

1) Глобал, ВР – 1,1 л/га

23,7

15,4

2) Евро-Лайтнинг плюс, ВРК – 2,5 л/га

24,9

3) Евро-Лайтнинг, ВРК – 1,2 л/га
4) Контроль (без обработки)

Варианты опыта

Прибавка к
контролю
ц/га

%

19,6

7,9

67,1

16,3

20,6

8,9

76,1

24,7

15,9

20,3

8,6

73,5

13,9

9,4

11,7

НСР005

3,2

Заключение. Таким образом, результанение гербицидов на основе имазамокса
ты двухлетних исследований показали, что
обеспечивает высокую биологическую
в условиях высокой засоренности и неблаэффективность против однолетних и многоприятно складывающихся погодных усголетних сорняков и прибавку урожая
ловий (недобор осадков, вследствие чего
маслосемян от 67,1 до 73,5% по сравнению
атмосферная и почвенная засуха) примес контролем.
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A.V. Grinko, candidate of agricultural sciences
Don zonal agricultural research institute
(Russia, Rassvet)
Abstract. Results of two-year researches on studying of influence of new herbicides on the basis of an imazamoks on productivity and contamination of sunflower in the Rostov region are
presented in article. The scheme of experience included three herbicides and control option
(without use of herbicides). Experiments were made LG5555 KLP hybrid, steady against
imidazolinona. The predecessor - a winter wheat. Contamination type – mixed. The prevailing
species of weed vegetation: an ambrosia polynnolistny (Ambrósia artemisiifólia), бодяк field
(Cirsium arvense), a shchiritsa thrown-back (Amaránthus retrofléxus), a durnishnik ordinary
(zobovidny) (Xánthium strumárium), a foxtail gray (Setaria glauca). All species of weed plants
which are found on the skilled site have shown to herbicides high sensitivity, except for a bodyak
field which was suppressed less effectively on option Global, BP of-1,1 l/hectare. The average
yield маслосемян sunflower in control was 11,7 c/hectare. On options with use of herbicides
reliable rise of productivity of culture have been got: from 67,1 to 73,5%.
Keywords: sunflower, herbicides, weed plants, productivity, economic efficiency.
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ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
М.В. Золотарева, канд. архитектуры, доцент
Е.А. Песчанская, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Статья посвящена истории советской архитектуры первого послевоенного десятилетия. В статье рассматривается восстановление в послевоенные годы сооружений в историческом центре города, а так же строительство, диктуемое генеральным планом 1948 г. Согласно Плана, после войны началось восстановление старых
кварталов города. При этом ставилась задача не только их разуплотнения, но и строительство новых на месте некоторых утраченных зданий. Основными районами развития города стали юг, юго-запад, юго-восток и восток. Именно в этих районах начинается строительство новых зданий многоэтажного жилого строительства и сооружений
общественного назначения, являющиеся объектами моей статьи.
Ключевые слова: история архитектуры, архитектура Ленинграда, исторический
центр, сталинская неоклассика, малоэтажное строительство.
Первые послевоенные годы развития
нашей страны характеризуются подъёмом
восстановительных работ. Еще в 1943 г.
правительством было дано указание по
организации проектных и строительных
работ по восстановлению разрушенных
городов и сел. А 29 сентября 1943 г. Совнарком СССР принял решение от образовании Комитета по делам архитектуры.
Восстановление разрушенных войной
городов – героическая страница советской
архитектуры. Перед архитекторами были
поставлены задачи, совершенно исключительные по своему масштабу, которые они
с успехом выполнили. Первоочередные
мероприятия по восполнению причиненного фашистами ущерба были закончены
к 1950 г.
В период блокады Ленинград сильно
пострадал от налетов вражеской авиации и
пожаров. Город потерял полностью или
частично около 5 миллионов квадратных
метров жилой площади. Опустошениям
подверглись оккупированные территории
Ленинградской области. Поэтому сразу же
после освобождения от блокады в феврале
1944 г. были определены пути по восстановлению промышленного и городского
хозяйства города [1].
Особая страница истории послевоенного возрождения Ленинграда это работы по
реставрации и реконструкции памятников

архитектуры, истории и культуры, массовой застройки исторического центра города.
Были
проведены
реставрационновосстановительные работы в Зимнем
дворце, Эрмитаже, Русском музее, Мариинском, Юсуповском, Таврическом дворцах и других и уникальных памятниках
архитектуры.
В 1945 году приступили к реконструкция Суворовского проспекта и района
Смольного, Финляндского, Варшавского и
Балтийского вокзалов, Сенной площади.
При восстановлении отдельных разрушенных зданий в основу был положен
следующий принцип: если здание представляло
собою
архитектурнохудожественную ценность, то разрабатывался проект реставрации внешнего облика, фасадов этого здания. Например, такие
здания, как жилой дом на Мойке №1, дом
Лаваля, дом №30 по Невскому и т.п., восстанавливаются в прежнем виде до их разращения. При этом зачастую внутренняя
планировка проектировалась с учетом современных требований. Архитектура таких восстанавливаемых зданий, как дома
на улице Пестеля №11, на улице Гоголя
№4, на Невском проспекте №68, на Фонтанке №127 и ряд других предполагала некоторые достройки самого здания и эле-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

45
- Технические науки менты нового строительства, которые бы
улучшали внешний вид [2].
Так же были проведены работы в Ленинградской области: проекты восстановления городов Пушкина, Павловска и Петродворца, реставрации дворцово-парковых
ансамблей. Так один из пунктов постановления Правительства о восстановлении
Ленинграда гласил: «Предрешить восстановление городов Пушкина и Петродворца
как мест массового отдыха трудящихся
Ленинграда».
Ленинградские зодчие должны были не
только воссоздать в прежнем блеске разрушенные гениальные творения Захарова,
Росси, Воронихина, Растрелли, Старова и
других замечательных представителей нашей архитектуры, но и создать более
сильные архитектурные образы, достойно
отражающие небывалые в истории человечества героические события.
В первые послевоенные годы в условиях острой нехватки жилья, строительных
материалов, рабочей силы, в условиях неокрепших строительных организаций широкое распространение получила малоэтажная застройка, обеспечивающая быстрый ввод в эксплуатацию жилых площадей при относительно небольших затратах,
отвечающая реальным возможностям маломощных застройщиков [3].
В архитектурном решении застройки
малоэтажных кварталов был принят комплексный подход их пространственной организации. Квартальная застройка объединялась определенным замыслом, превращаясь в ансамбль. Одним из главных
принципов, положенных в основу архитектурно-планировочного и объемнопространственного решения микрорайонов, был принцип живописной планировки и объемной композиции, базирующийся на сочетании двух- и трехэтажной жилой застройки со зданиями микрорайонного обслуживания (школы, детские сады,
ясли и т.п.), элементами благоустройства и
озеленения. Была твердая уверенность,
что путем умелого сочетания очень простых, архитектурно предельно лаконичных
домов, можно было получить достаточно
выразительные комплексы, которые в со-

четании с зеленью придали бы специфические черты для массового жилья.
При этом, для создания большей архитектурной выразительности улиц и внутренних пространств, широко применялся
прием отступа от красных линий кварталов, архитектурная обработка разрывов
между домами путем устройства соединительных переходов, решеток, ограждений
и т.п. [4].
Для районов малоэтажного строительства были определены крайние районы города. Это район Новой Деревни, приморский проспект, проспект Энгельса, район
Щемиловки, Московской улицы и некоторые другие.
Но малоэтажная застройка лишь в небольшой степени могли решить проблему
жилья в разрушенном городе.
В 1948 году был утвержден новый Генеральный план восстановления и развития Ленинграда, разработанный под руководством Н.В. Баранова и А.И. Наумова. В
нём была развита идея концентрического
радиально-лучевого развития по всем направлениям с сохранением исторического
центра города. Предусматривалось развитие морского фасада Ленинграда от
Стрельны до Автово и далее на север,
большое значение уделялось развитию
парковых территорий. Генеральный план
также включал мероприятия восстановлению и развитию архитектурных ансамблей Пушкина, Павловска, Петродворца.
Предусматривалось проведение капитальных работ в области гидротехники,
транспорта, инженерных коммуникаций,
благоустройства. Именно эти мероприятия
создали базу для развития многоэтажного
строительства.
Жилищное строительство в стране приобретало все больший размах. В Ленинграде в 1950 году по Плану должно было
быть введено в срой 320 тысяч кв. м жилой
площади. Такие темпы требовали применения новых эффективных методов возведения жилых зданий, дальнейшей индустриализации, повышения качества и снижения стоимости строительных работ.
К началу 1950-х годов в Ленинграде начали возводить 5-6-этажные каменные дома. Часть из них была довольно комфорт-
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- Технические науки ной, с лифтами, мусоропроводами, горяи сложные задачи, они смогли не только
чей водоснабжением. В середине 1950-х
сделать большой шаг в области создания
годов начался переход к индустриальному
зданий нового типа, но и сохранить архистроительству.
тектурное наследие Ленинграда.
Новые задачи потребовали новой оргаОсобенность и значимость послевоеннизации проектного дела. Районы нового
ного периода определяется тем, что паралстроительства были распределены между
лельно разворачивались два процесса восархитектурно-проектными мастерскими.
создания архитектуры года Ленинграда,
Так архитектурная мастерская под руковоневольно влияющих друг на друга. Один –
дством А.Каменского работала над завосстановление разрушенного войной исстройкой Кировского района и Автова,
торического наследия. Другой – реконстмастерская
под
руководством
рукция незавершенных частей города с
С.Сперанского проектировала здания на
созданием новых ансамблей, продолжаюМосковском проспект, архитектурные
щих градостроительные традиции города и
мастерские
под
руководством
интерпретирующих выразительный язык
А. Баретчева и Н. Баранова разрабатывали
его архитектуры. Именно благодаря данпроекты для Большой Охты и Приморсконому воссозданию, город получил уместго проспекта.
ные приращения, усиливающие его целоБлагодаря такому распределению райстность и художественное единство.
онов были созданы новые городские анРезультат работы ленинградских зодчих
самбли, которые не только не вступали в
считается уникальным и полностью подпротиворечие с принципами объемнотверждает слова выдающегося главного
пространственной организации историчеархитектора Ленинграда послевоенного
ского центра города, но и развили слопериода Н.В. Баранова. Он писал: «Мы
жившуюся концепцию его градостроиответственны не только перед современтельного развития. В результате работы
никами, но и перед будущими поколенияталантливых зодчих в первое послевоенми ленинградцев за возрождение архитекное десятилетие появились архитектурные
турно-художественной и строительной
ансамбли: Московского проспекта, Заневкультуры города, за развитие его градоской площади, Площади Ленина, Малоохстроительных традиций и отражение в обтинского проспекта, проспекта Стачек, и
лике новых ансамблей, улиц, набережных,
некоторые другие [3].
площадей, садов и парков эпопеи героичеНе смотря на то, что перед советскими
ской обороны Ленинграда и великой Стаархитекторами были выдвинуты большие
линской эпохи» [5].
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Abstract. The article is devoted to the history of Soviet architecture of the first postwar decades. The article deals with the recovery in the postwar years, buildings in the historic centre of
the city, and construction dictated by the General plan of 1948 According to the Plan, after the
war began the restoration of the old quarters of the city. When their task was not only their decompression, but the new construction on the site of some of the lost buildings. The main areas
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which are the objects of my article.
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Аннотация. Данная тема посвящена актуальной сегодня проблеме повышения энергоэффективности архитектуры. В статье описывается фасадная система, которая использует прямой пьезоэлектрический эффект и является энергогенерирующей конструкцией. Рассмотрена данная технология, приведены проектные разработки, выявлены реализованные проекты с использованием потенциального художественного приема и дана
классификация в зависимости от варианта исполнения фасадных элементов и конструктивных решений. Рассматриваемая фасадная система обладает не только большой
энергоэфективностью, но и добавляет архитектурным сооружениям динамики, необычности и выразительности на фоне статичных объектов.
Ключевые слова: энергоэффективные технологии, формообразование, ветроэнергетика, фасадные технологии, альтернативная энергия, архитектура.
Чем же отличаются новые технологии и
изобретения XXI века в архитектуре по
сравнению прошлым веком? Безусловно,
XXI век отличается тем, что в нем предложены уникальные технологии и изобретения, в которых более явно можно отследить адаптацию к современным коммуникациям и тесное взаимопонимание искусственной среды с окружающей природой.
Затрачивая большое количество средств на
проектирование и строительство подобного рода зданий, заказчики получают, помимо финансовой прибыли, ценный социальный эффект, а именно совершенствование восприятия человеком правильного
отношения к окружающему миру [1].
Отрасль ветроэнергетики стала ответом
на потребность людей в создании экологичной среды и в источниках возобновляемой энергии. Ветровые электростанции
становятся выше, а их лопасти длиннее и
легче, что позволяет им генерировать
энергию даже при слабом ветре. Объекты
устанавливаются в благоприятных для выработки энергии местах, а именно где потоки ветра наиболее активны. Даже в современных мегаполисах проектировщики
и архитекторы стараются включить в конструкции небоскребов ветрогенераторы [2]. Однако, люди, которые проживают
рядом с такими объектами, не всегда остаются удовлетворенными. Самой главной

проблемой является высокий показатель
шума и низкочастотных колебаний. Второй, но менее критичной претензией, является
то,
что
большое
количество ветрогенераторов не могут являться эстетически привлекательными объектами и
не украшают окружающую среду.
Чтобы найти решение этой проблемы
нью-йорская дизайн-студия Atelier DNA
предложила проектное предложение устройства, которое способно преобразовывать энергию ветра без помощи привычных
лопастей.
Задумка
системы
«Windstalk» включает в себя 1200 гибких
столбов-стеблей без традиционных лопастей, установленных на земле. Каждый
стебель состоит из углеродного волокна и
имеет высоту более 50 метров (рис. 1). У
основания толщина полюса стебля составляет порядка 30 см, к вершине диаметр
сужается до 5 см. При сгибании происходит его деформация и пьезоэлектрические
диски подвергаются сжатию, благодаря
чему они вырабатывают электричество [3].
Шведские
архитекторы
студии
Belatchew Arkitekter разработали проектное предложение небоскреба, верхняя
часть которого при ветряной погоде способна самостоятельно вырабатывать электричество, позволяющее обеспечить энергией большую часть здания (рис. 1). Такая
система считается более безопасной, чем
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этом проекте также используется прямой
пьезоэлектрический эффект предполагаю-

щий поляризацию диэлектрика под действием механических напряжений [4].

Рис. 1. Слева- система «Windstalk» студии Atelier DNA, справа – проект студии
Belatchew Arkitekter
Впервые феномен «пьезоэлектричества» был описан и наглядно представлен
Джексоном и Пьером Кюри в 1880 году.
Это явление было продемонстрировано на
кристаллах турмалина и кварца. Саму же
теории о пьезоэлектрических явлениях
сформулировал
С.А. Бугуславский
в
1914 г. Пьезоэлектрический эффект объясняется тем, что усилие, которое будет приложено к образцу из пьезоэлектрического
материала, приведет к появлению на электродах разности потенциалов. Но мы можем наблюдать обратный пьезоэлектрический эффект. Если поместить образец в
электрическое поле, то произойдет его деформация, стремясь пьезоэлектрическим
эффектом ослабить это поле. Термин «пьезогенераторы» обуславливается направлением преобразования энергии, а не эффективностью ее превращения. Именно явлением, связанным с электрогенерацией при
внешнем механическом воздействии на
пьезоэлектрический материал, заинтересовались в наши дни ученые, проектировщики и архитекторы. Рассматривая подробнее физику процессов, происходящих в
пьезоэлектрике, мы видим, что при меха-

ническом воздействии на пьезоэлемент
наблюдается смещение атомов в несимметричной кристаллической решетке материала. Именно от смещения атомов зависит возникновение электрического поля,
которое индуцирует (наводит) заряды на
электродах пьезоэлемента. Сравнивая этот
процесс с конденсатором, обкладки которого позволяют сохранять заряды энергии
достаточно долго, заряды пьезоэлемента
будут сохраняться только до тех пор, пока
на них действует механическая нагрузка.
Именно в это время элемент вырабатывает
энергию самостоятельно. Когда снимается
нагрузка исчезают и сами индуцированные
заряды. Отдельные пьезоэлементы вырабатывают высокое напряжение, которое
прорывает разрядный промежуток, и ток
поступает на выпрямитель, а затем в накопительное устройство (аккумулятор) [5,
с. 104-115].
Рассматривая эту систему и накладывая
ее на представленные ранее художественные приёмы в проектах, мы можем получить примерную схему работы данных волокон (рис. 2).
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Рис. 2. Вариант схемы технологии данной системы, представленный автором статьи
Данная фасадная система, с точки зрения внешнего вида необычна и характерна.
В качестве примера такого «пушистого»
фасада, можно привести Британский павильон от студии Heatherwick. Павильон в
виде куба представляет собой 20 метровый
объект, на фасаде которого находится около 60000 преломляющих свет волосковтрубочек. На протяжении всего дня эти
волоски впитывают в себя солнечные лучи, чтобы обеспечить освещение внутри в
вечернее время. Подобное дизайнерское
решение можно увидеть в проекте
Sitooterie II. «Sitooterie». Ночью этот объект малой архитектурной формы превра-

щается в некое подобие кометы, благодаря
своим маленьким и длинным тонированными окнам-трубочкам из стекла оранжевого цвета. Объект открыт для посещения
в 2007 году как один из экспонатов коллекции National Malus Collection в Графстве Эссекс в Великобритании [4].
Ниже представлены еще несколько
примеров, обладающих похожими визуальными характеристиками (рис. 3). То
есть, потенциал данного художественного
приема будет гораздо выше при объединении его с дополнительной функцией использования энергии ветра.

Рис. 3. Наглядный перечень проектных решений, с использованием «пушистого»
художественного приема
Если данную концепцию реализовать в
реальной жизни, необходимо будет произвести классификацию этих волокон для
разных нужд и для разных видов зданий. В

зависимости от варианта исполнения и
конструктивных решений, можно классифицировать волокна по нескольким разделам (рис. 4).
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Рис. 4. Вариант классификации по разделам пьезоэлектрических волокон, представленный
автором статьи
Не менее важной отличительной чертой
цепции в том, что «пьезоэлектрический
характеризующей здания с внедрением
ветряк-соломинку» можно установить
предлагаемой системы, являются выразипрямо в городской среде, избегая недотельность, индивидуальность образов и
вольства со стороны проживающих рядом
высокое качество архитектурных решений.
людей и не вступая в конфликт с окружеИнтеграция таких «волосков» в фасадную
нием.
систему непременно оживит внешний вид
Основополагающие моменты в совреи даст новую жизнь зданию. Благодаря поменной архитектуре и в строительстве –
стоянному движению волосков на фасаде
это энергоэффективность самого здания,
создается динамичный пейзаж. Волокна на
его автономность и экологичность. Самый
ветру постоянно вносят изменения и
главный аспект – это самообеспечение потрансформируют фасад, а эффект движестройки, автономность и его самостояния в ночное время можно дополнить сметельность как полноценного живого органой цвета и освещением на кончике кажнизма, которая в совокупности с новыми
дого волоска [6]. Разрушив стандартное
технологиями позволяет разрабатывать
представление о ветрогенераторе, можно
проект в самых разных местах. В России
создать экспериментальную мягкую элекподобные технологии стали известны нетрогенерирующую структуру. Однотипная
давно и еще не успели приобрести больритмическая организация современных
шую популярность у строителей, дизайнезданий и пространства пробуждает в челоров и архитекторов. Энергоэффективные
веке
отрицательно
эмоциональноархитектурные решения, кроме всего проэстетическую реакцию на окружение. Почего, являются частью современных надобное введение людей в жесткие рамки
правлений, которые ориентированы на
абсолютно статических вещей сказывается
жизненные циклы. Независимость здания
не только на внешней атмосфере города,
от внутренних и внешних факторов, может
но и на восприятия этого города самим чесущественно упростить нашу жизнь и
ловеком. Своеобразие предложенной конулучшить экологию.
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Abstract. This topic is devoted to the urgent problem of today to improve energy efficiency
architecture. The article describes the facade system, which uses a direct piezoelectric effect and
a power generating structure. We consider this technology, given the development of the project,
identified the realized projects with the potential of art and receive a classification depending on
the version of facade elements and design solutions. Considered façade system not only has high
energy efficiency, but also adds to the architectural structures of the dynamics, and the unusual
expression against a background of static objects.
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Аннотация. В статье подробно рассматривается сущностно-содержательная характеристика перевода. Выделяются основные разновидности перевода, включая учебный и профессиональный перевод. По результатам исследования сформулированы концептуальные выводы о значении перевода в свете межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: перевод, межкультурная коммуникация, текст, коммуникативный
акт.
Интеграционные процессы, охватившие
большую часть человечества, предопределили активизацию коммуникаций, в том
числе в межкультурной сфере. При этом
плотность, интенсивность и продолжительность подобных взаимосвязей, которые складываются между представителями
различных культурных общностей, существенно выросли и продолжают увеличиваться с каждым годом. Возникновение
такого диалога предопределяет объективную необходимость переоценки контактов
между различными социокультурными
общностями и собственной культурной
идентичности, которые основаны на идеях
толерантности, адекватного восприятия
культурных различий, выступающих в
данных обстоятельствах необходимыми
предпосылками эффективных взаимоотношений между культурами и взаимопонимания между субъектами-носителями. В
подобных условиях в значительной степени повышается актуальность перевода в
свете межкультурной коммуникации.
Действительно, исследование проблемы
взаимодействия языка и культуры, сознания личности носителя – одно из важнейших направлений лингвистики на современном этапе. В этой связи, прежде всего,
необходимо
рассмотреть
сущностносодержательную характеристику перевода.
Так, Л.В. Савушкина рассматривает перевод как ментальную интерпретативную
деятельность, определенный вид коммуникации, который производится посредством двух или более языков. В этой связи
для получения максимально положительного эффекта целесообразно учитывать

специфику общения, которая непосредственно связана с культурой взаимодействующих между собой общностей либо отдельных представителей различных этносов, что, в свою очередь, указывает на
возможные проблемные вопросы психофизиологического, социологического, этического и культурологического порядка [8].
Емельянова Я.Б. рассматривает перевод
как особый вид речевой деятельности, обладающей общими и специфическими
чертами, отличающие его от иных видов [3]. При этом данная деятельность
представляет собой процесс, состоящий из
следующих этапов:
– понимание (действия переводчика,
связанные с извлечением информации из
оригинала);
– перевод (выбор необходимых средств
при создании текста перевода).
При этом важно подчеркнуть, что первый этап является относительным, поскольку понимание и восприятие одного и
того же текста, предложения, слова является сугубо индивидуальным и зависит от
субъекта его воспроизводящего. Вместе с
тем, следует учитывать, что при межъязыковой передаче необходимо максимально
приближенно передать текст оригинала.
Комиссаров В.Н. определяет перевод
как разновидность языкового посредничества, при котором на переводимом языке
создается текст, который коммуникативно
равноценен оригиналу [5]. При этом его
коммуникативная равноценность проявляется в его отождествлении рецепторами
перевода с оригиналом в функциональном,
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тот факт, что для человека, пользующегося
переводом, он полностью заменяет оригинальный текст и выступает его полноправным представителем. То есть в данном
случае перевод можно считать коммуникативно равноценным оригиналу.
Гуреева А.А. рассматривает перевод как
коммуникативный акт [1]. В данном случае необходимо обратить внимание на
следующие концептуальные моменты:
– процесс перевода распадается фактически на два коммуникативных акта, которые складываются между отправителем и
переводчиком и между переводчиком и
получателем;
– переводчик как участник коммуникации выполняет попеременно две роли –
роль получателя сообщения и роль отправителя.
Коляда Н.А. указывает на особое значение перевода в свете межкультурной коммуникации, которое проявляется в следующем [4]:
– перевод оказывает колоссальное воздействие на становление инновационных
методов и приемов в одной из важнейших
сфер духовной деятельности человека –
литературе. Так, определенные заимствования вносят свежую струю в культурное
развитие, а также дают очевидный толчок
прогрессивному развитию на перспективу;
– одной из характеристик перевода и
переводческой деятельности выступает
временное измерение. Это проявляется в
том, что они являются связующим звеном
между современной культурой и культурой ушедших времен. Действительно, любое художественное произведение всецело
принадлежит своей эпохе. Однако оно
также живет в веках как в среде того языка, на котором оно создано, так и в переводном языке;
– перевод призван сделать произведение автора достоянием всего человечества.
Проанализировав данную позицию,
можно отметить, что культурная ценность
перевода проявляется в облегчении процесса взаимодействия людей друг с другом, он включается в обмен культурными
ценностями, включая предметы, идеи, ху-

дожественные образы и другие составные
элементы культуры. Кроме того, он является средством, удовлетворяющим духовные потребности человека, служит источником получения и накопления знаний,
которые приобретены представителями
человечества на протяжении всего его социокультурного развития. Можно утверждать, что участие перевода в обмене
культурными ценностями вносит существенный вклад в мировой прогресс.
Рассматривая перевод в свете межкультурной коммуникации, Г.С. Раджабова и
М.Х. Магомедова обращают внимание на
разновидности перевода, выделяя две
группы, а именно [7]:
– учебный, который непосредственно
связан с расшифровкой иноязычного текста с целью его понимания в процессе изучения иностранного языка (позволяет постичь основы иностранного языка, методы
и технику перевода, углубить знания в
языке);
– профессиональный перевод, который
представляет собой
особую языковую
деятельность, которая ориентирована на
воссоздание подлинника на другом языке.
Такая деятельность требует специальной
подготовки, навыков и умения. Она предполагает совершенное владение иностранным и родным языком, знание не только
своей, но и иноязычной культуры.
Помимо градации перевода на учебный
и профессиональный можно выделить такие его разновидности, как научный и художественный.
Особый интерес представляют исследования перевода в контексте вступления
Российской Федерации в Болонский процесс и перевод на двухуровневую систему
высшего образования. Поскольку данные
трансформации предполагают активное
сотрудничество в сфере науки и образования, возникла острая необходимость в переводе большого объёма научных трудов,
статей, диссертаций и другой документации [6]. Знание и владение иностранными
языками, в свою очередь, играет колоссальную роль для тех, кто так или иначе
связан с наукой, образованием и инновациями. При этом такие специалисты
должны не просто оперировать уже суще-
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- Филологические науки ствующими терминами, понятиями и катебует от переводчика проявления индивигориями, но и быть готовым к появлению
дуальности, которая складывается с ученовых. Кроме того, особенно ценится спотом его художественного восприятия, тасобность подобрать правильный эквиваланта, своеобразного характера отбора
лент незнакомому иностранному термину
языковых средств. Обусловленные индив родном языке и наоборот. Иными словавидуальностью переводчика перечисленми, можно сказать, что терминологическая
ные черты никаким образом не относится
компетенция на русском и иностранном
к авторскому стилю оригинала, не соотнеязыках является важнейшей составляющей
сены непосредственно с текстом подлинмежъязыкового
профессиональноника. Их главный парадокс состоит в том,
ориентированного общения. Она предпочто они нежелательны, но в подавляющем
лагает умение пользоваться специальным
большинстве случаев неизбежны.
языком в профессиональных целях, а такНеобходимо отметить, что для перевода
же способность корректно использовать
художественной литературы на стадии
терминологию в научном изложении.
восприятия оригинала большое значение
Отдельного внимания заслуживает пеимеет не только корректное понимание
ревод художественных текстов [2]. Так,
текста, но и видение всех образов и ситуанеобходимо понимать, что в нем сущестций, созданных автором произведения, а
вуют
особые законы эквивалентности
также их интерпретация. Общеизвестным
оригиналу. В данном случае перевод моявляется тот факт, что слово, всегда обобжет быть максимально близким к подлинщает. Оно наполняется конкретным сонику. Однако по причине того, что у него
держанием только тогда, когда все участесть свой собственный автор, свой языконики коммуникации ведут речь о конкретвой материал и своя жизнь в языковой, линых существах, предметах или объектах,
тературной и социальной среде, художествидимых или хорошо им известных.
венный перевод выступает самостоятельСледует также учитывать, что в основе
ным творением. Можно сказать, что он
любого художественного текста лежит
порождается подлинником, зависит от немироощущение его автора, которое требуго, но в то же время обладает относительет максимально точной передачи при пеной самостоятельностью, так как станореводе. Действительно, ведь перевод по
вится фактом переводящего языка. Поэтофакту не считается самостоятельной речему освоение одного и того же произведевой деятельностью и переводчик не имеет
ния в разных культурах имеет свою спеправо вносить существенные корректицифику, свои отличия, свою историю.
ровки в содержательную часть и улучшать
Следует подчеркнуть, что между оритекст.
гинальным текстом и переводом сущестТаким образом, при рассмотрении перевует определенная разница, которая состовода важное значение приобретает вопроит в характере осмысления, репутации авсы понимания того, что общение есть
тора-переводчика, а также социальным
своеобразное взаимодействие индивидов,
значением. Кроме того, существуют и
в котором коммуницирующие между соиные причины относительной эквивалентбой субъекты выступают субъектами
ности художественного перевода, что выкультуры, представителями определенной
звано определенным своеобразием вослингвосоциокультурной общности, а переприятия оригинала, разносистемностью
вод, выступая разновидностью посредниязыков, различиями социокультурной сречества, является средством не только
ды. Именно данные факторы должны учимежъязыковой, но и межкультурной комтываться при работе над текстом, что тремуникации.
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Abstract. The article clarifies the essential and substantive characteristic of translation. Have
been highlighted the key varieties of translation, including academic and professional translation. Based on the research results, conceptual conclusions about the meaning of translation in
the light of intercultural communication have been formulated.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы словообразования. С помощь различных способов словообразования находятся слова, которые составляют основную базу
словообразовательного гнезда. И из основной базы слов строится основное словообразовательное гнездо и находится исходное слово и корень.
Ключевые слова: способы словообразования, производные и производящие слова, гнездо, приставка, суффикс, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие.
Способы словообразования слов в русском языке:
1. Суффиксальный.
Этот способ действует в образовании
всех основных частей речи: желтый→
желтОК, мечтать→ мечтаТЕЛЬ, глаз
→глазНой, красный → краснЕТЬ, красивый→ красивО два → двоЕ, белый → белИЗНа.
2. Приставочный.
Действует в словообразовании слов
всех частей речи, но наиболее продуктивно в глаголах: писать → Вписать, НАписать, ЗАписать, НАДписать, ПЕРЕписать,
ПОДписать, Списать. внук → ПРАвнук,
общественный → АНТИобщественныЙ.
3. Приставочно-суффиксальный.
Этот способ действует в образовании
существительных, наречий, некоторых
глаголов (-СЯ): город → ПРИгородНый,
звук → ОзвучИТЬ, пятеро → ВпятерОМ,
плотный → ВплотнУЮ.
4. Бессуффиксный.
Этот способ обычно используется при
образовании существительных от глаголов: синий → синь, входить → вход, переходить → переход.
5. Сложение: слов или основ; сокращением основ; аббревиатура.
Основное словообразовательное гнездо
образуется из слов, образуемых с помощью приставок и суффиксов.
Сложение не включаем в основное словообразовательное гнездо однокоренных
слов. Это отдельный класс, в который входят два слова или их части. Отношения
производящего и производного слова (у
сложного слова) простые. Но построения
сложного слова многовариантны. Эти сло-

ва не являются обязательной принадлежностью однокоренного словообразовательного гнезда. Они характеризуют корень с другой стороны. Со стороны сочетаемости слов между собой. Поэтому слова образованные с помощью способа сложения не рассматриваются.
Основное словообразовательное гнездо
включает в себя однокоренные слова, принадлежащие к основным, знаменательным
частям речи, которые образованны с помощью приставок и суффиксов.
Составление основной базы словообразовательного гнезда.
Выбираем любое слово (начальное слово). У этого слова находим начальный корень и, используя различные способы словообразования, находим слова, которые
составляют базу основного словообразовательного гнезда.
Эти слова в совокупности составляют
базу основного словообразовательного
гнезда однокоренных слов. Далее анализируя все образованные слова, составляется
само гнездо (последовательная схема словообразования), при этом учитывается
смысловая основа слова – корень и суффикс. Из гнезда с помощью отвлеченных
значений выделяется исходное слово, несущее базовый корень. В каждом гнезде
слов обязательно присутствует отвлеченное значение. ОЗ – конечное слово гнезда.
Порядок составления базы.
Выбираем любое начальное слово.
1) Находим образованные от начального корня существительные.
Предварительно начальное слово «раздеваем» от приставок, суффиксов и окончаний и потом находим все существитель-
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различные смысловые значения.
Имя существительное – это часть речи,
которая обозначает предметность и отвечает на вопросы: кто? что?
Подставляя суффиксы и приставки, к
корню начального слова, которые используются для образования имен существительных, находим образующиеся существительные и выписываем их.
Суффиксы и приставки снабжаются
примерами образования различных слов.
Примеры приведены в скобках. Образцы
слов помогают нахождению новых слов.
Шаг 1. Суффиксальный способ.
Подставляя суффиксы, используемые
для образования имен существительных к
рассматриваемому корню, находим образующиеся с ним существительные.
Основные суффиксы существительных.
-аж- (километраж, дубляж, инструктаж,
массаж, монтаж, пилотаж, саботаж, подхалимаж, репортаж, шпионаж, картонаж, типаж);
-ак- (дурак, мастак, свежак, простак,
большак, чужак, вожак, чудак, лежак, тесак, пятак, черпак, четвертак);
-алей (дуралей);
-ал- (провинциал, театрал);
-ан- (интриган, политикан, критикан,
брюхан, лобан, пузан буран);
-ан-ец- (американец, африканец, итальянец, республиканец);
-ан-и[j-э] [после -ов-]) ( формирование);
-анк- (ушанка, индианка, гречанка);
-ант- (диверсант, квартирант, дипломант, диссертант, музыкант, фабрикант,
адресант, конкурсант, экскурсант, курсант,
лаборант, оркестрант);
-анс- (диссонанс, резонанс);
-ар- (мошкара);
-арь- (бондарь, мытарь, звонарь);
-ар-к- (свинарка);
-ар-ник- (кустарник, пихтарник, свинарник);
-ат- (деканат, инспекторат, патрициат,
редакторат, ректорат, султанат, аттестат,
комбинат, препарат, реферат, синдикат,
фальсификат, фильтрат, экспонат, алюми-

нат, хромат, адресат, азиат, делегат);
-ат-ик- (астматик, лунатик, маразматик,
флегматик, идиоматика, проблематика,
систематика, тематика);
-ат-ин- (бычатина, собачатина, кошатина);
-ат-озн- (экзематозный, коматозный);
-ах- (дева – деваха, Лиза – Лизаха);
-аци- (деградация, эвакуация, компиляция, организация);
-ач- (бородач, силач, усач, фирмач, тягач, пугач, лихач, ткач, трепач, кедрач);
-ач-к- (жвачка, подачка);
-аш- (мордаш, торгаш. мамаша, папаша,
милаша);
-ашк- (старикашка, кудряшка, мордашка, дурашка);
-б- (борьба, ворожба, тяжба, дружба,
пальба, свадьба, судьба, ходьба);
-бищ- (лежбище);
-б-ищ- (стойбище, стрельбище);
-вор- (детвора);
-е- (жнея, швея, ворожея);
-ев-ик- (большевик, меньшевик, боевик,
броневик);
-ев-ич- (Николаевич, Гуревича королевич, царевич, цесаревич);
-ев-н- (Николаевна, королевна, царевна,
цесаревна);
-ев- (варево, жарево, курево, синева);
-ев-ств- (королевство);
-евт- (терапевт, фармацевт);
-ёв-щик- (старьёвщик, жеребьёвщик);
-ёв-щиц- (старьёвщица, жеребьёвщица);
-ёж- (галдёж, грабёж, долбёж, кутёж,
падёж);
-ёжк- (бомбёжка, зубрёжка, кормёжка);
-ей- (богатей, грамотей, ворожей);
-ейк-(шубейка);
-ёк- (зятёк, чаёк, Витёк, Игорёк);
-ёл- (козёл);
-ель- (гибель, капель, купель, метель,
качель);
-ел-ин- (властелин);
-ель-н- (молельня);
-ельщик- (плетельщик);
-емент- (абонемент, аккомпанемент, ангажемент);
-ем-ость- (нуждаемость, посещаемость,
успеваемость);
-ень- (плетень, пролежень, складень,
ставень, студень, ступень, баловень, сли-
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-ён- (гулёна, смирёна, сластёна);
-енёк- (муженёк);
-енец- (птенец);
-ен-ец- (первенец, меч-кладенец);
-ени- (цветение, спасение);
-е-ник- (мученик, труженик, ученик);
-ен-ит- (керченит);
-е-ниц- (свояченица);
-е-нич-еств- (мученичество, ученичество);
-ен-к- (нищенка);
-енк- (черкешенка);
-ёнк- (лошаденка, сестренка, маслёнка);
-енн-ик- (предшественник, путешественник);
-енн-ость- (договорённость, задолженность);
-ёнок- (котенок, оленёнок, бесёнок, дьяволёнок, чертёнок, поварёнок, цыганёнок,
дитёнок, дошколёнок);
-ен-ств- (первенство, главенство);
-ент- (ассистент, конкурент, оппонент,
референт, рецензент);
-енци- (интерференция, книженция,
старушенция, штукенция);
-енц-и- (конкуренция);
-ёныш- (гусёныш, зверёныш, змеёныш,
гадёныш, утёныш, детёныш);
-еньк- (дороженька);
-ер- (дочь - дочери, дочерью, дочерей,
мать - матери, матерью, матерей);
-ёр- (архитектор, сенатор, боксёр, гипнотизёр, гравёр, комбайнёр, лифтёр, ухажёр, шахтёр, детектор, диффузор, телевизор, конвертор, тренажёр, планёр);
-ери- (жандармерия);
-ерк- (табакерка);
-есс- (адвокатесса, патронесса, поэтесса,
принцесса, баронесса, виконтесса);
-еств- (юношество, землячество, высочество, божество, ничтожество, изящество,
содружество);
-есть- (свежесть);
-ет- (нищета, апологет, маета);
-ет-ик- (теоретик, диететика, энергетика, генетика);
-етт- (ариетта, канцонетта, симфониетта);
-ёх- (нескладёха, растерёха);
-ец- (армеец, комсомолец, мариец, вахтанговец, стахановец, автозаводец, студи-

ец, горец, вдовец, глупец, мудрец, наглец,
старец, балтиец, марафонец, борец, гонец,
варенец, зверинец, резец, рубец, румянец,
светец, сырец, холодец братец, вопросец,
изъянец, морозец, телец, самец, стервец,
щи - щец, дрова – дровец);
-носец
(оруженосец,
орденоносец,
письмоносец, знаменосец, крестоносец);
-ечк- (времечко, семечко, дощечка);
-ешек- (краешек);
-еш-ниц- (столешница);
-и- (известие, наследие, пособие, препятствие, агрономия, биология, гастрономия, гидрография, дипломатия, кулинария,
металлургия, микроскопия, деспотия, монархия, митрополия, мэрия, тирания, администрация, аристократия, инженерия,
интеллигенция, Болгария, Эфиопия, амнистия, контузия, коррекция);
-иад- (альпиниада, олимпиада, спартакиада, универсиада, триада);
-иан- (Ленин – Лениниана, Гоголиана,
Пушкиниана, Моцартиана, Шопениана);
-иан-ин- (марсианин, христианин);
-и-ант- (бенефициант);
-иат- (комиссариат, секретариат);
-ив- (жниво, месиво, топливо, чтиво);
-из- (экспертиза);
-изм- (реализм, фанатизм, романтизм,
героизм артистизм, байронизм, дарвинизм,
дилетантизм, ленинизм, терроризм, архаизм, латинизм, украинизм);
-изн- (белизна, желтизна, новизна, дешевизна, укоризна);
-ик- (химик, очник);
-ик- (вечерник, кадровик, массовик, неудачник, озорник, передовик, пищевик,
плановик, полярник, фронтовик, хозяйственник, ботаник, историк, критик, лирик,
романтик, академик, дальтоник, диабетик,
меланхолик, ревматик неврастеник, синтетика, автоматика, лингвистика, ритмика,
символика, топонимика, фармацевтика,
полемика, водяника, голубика, дурника,
костяника, пьяника, черника, билетик, букетик, дождик, ковшик, лобик, прутик,
слоник, колёсико, личико, ножик, долгоносик, желтопузик, Костик, Славик, Толик, Шурик);
-икат- (дубликат);
-ил- (мазила, точило);
-и-л-ищ- (удилище, вместилище, жили-
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училище, хранилище);
-и-л-к- (косилка, поилка, носилки, курилка, ожидалка, парилка, раздевалка, читалка, каталка, коптилка, мигалка, тарахтелка, зубрилка, гадалка, сиделка);
-и-ль-н- (прядильня);
-и-ль-щик- (прядильщик, трясильщик);
-и-ль-щиц- (прядильщица, тростильщица);
-им-ость- (посещаемость, проводимость, решимость, успеваемость);
-ин- (горожанин, селянин, грузин, татарин, мордвин, осетрина, рельсина, штанина, перекладина, отметина, ванилин, ватин, кофеин, мозолин, сахарин, трикотин,
голосина, домина, боковина, древесина,
квашенина, купчина, псина, скотина, уродина, болотина, овражина, помидорина,
сугробина, тыквина, холстина, вышина,
косина, седина, глубина, толщина);
-инг- (тренинг);
-ин-ец- (бакинец, кубинец, сочинец, читинец, ялтинец);
-инк- (пылинка, росинка, ворсинка, дождинка, жиринка, икринка, горчинка, желтинка, лукавинка, рыжинка, слабинка, тухлинка, глубинка, новинка, тропинка);
-ин-ит- (слюдинит, уранинит);
-иничн- (Ильинична, Фоминична);
-ин-ств- (большинство, меньшинство);
-ир- (банкир, бригадир, дебошир, кассир, командир, конвоир);
-ис- (актриса, директриса, инспектриса);
-ист- (связист, баянист, марксист, идеалист, коммунист, гитарист, журналист, металлист, очеркист, танкист, вокалист, гигиенист, массажист, связист, семинарист
иранист, пушкинист);
-ис-тик- (юмористика, силлогистика,
ерундистика);
-ит- (асбестит, бетонит, лазурит, аортит,
аппендицит, артериит, бронхит, плеврит,
трахеит, бандит, одессит, фаворит, волокита);
-и-тель- (гонитель, повелитель, ревнитель, смотритель, спаситель);
-ит-енок- (негритёнок);
-итет- (генералитет, иммунитет, нейтралитет, суверенитет);
-ит-ор- (инквизитор, композитор, репетитор, экспедитор);

-ит-ян-ин- (островитянин, псковитянин,
самаритянин);
-ит-ян-ск- (негритянский);
-их- (зайчиха, слониха, крольчиха, повариха, портниха, сторожиха, ткачиха,
трусиха, купчиха, мельничиха, полковничиха, шумиха);
-иц- (волчица, львица, газетчица, мастерица, пророчица, фельдшерица, упрямица,
чтица, грибница, кислица, теплица, безвкусица, безводица, безголосица, безработица, нелепица, несуразица, разница, тупица);
-иц- (водица, лужица);
-иц(а): (красавица, упрямица, ленивица,
мастерица, фельдшерица, пророчица, волчица, тигрица, медведица, петлица, пшеница, переносица);
-ниц(а) (физкультурница, школьница,
взяточница, картежница, клеветница, соперница, общественница, работница, начальница, покойница, вестница, спутница);
-ич- (Вячеславич, Ильич, Ионыч, Лукич, Саввич, барич, княжич, паныч, костромич, москвич, серпухович, сормович, а
также родич, шляхтич);
-ичн- (Никитична, Саввична);
-ишк- (городишко, мыслишка, одеялишко, письмишко, сынишка, делишки,
дровишки, людишки, ребятишки, домишко, мальчишка);
-ищ- (игрище, побоище, позорище, посмешище, прибежище, токовище, убежище, сборище, скопище, городище, пожарище, торжищ; моховище, овсянище, рисовище, стоговище, ручища, умище, голосище, топорище);
-к- (спортсменка, студентка, активистка,
мещанка, задвижка, терка, перегородка,
записка, настойка, закуска, похлебка,
вспышка, вечёрка, приколка, указка, явка
выгребки, выжимки, выморозки, чешуйка,
заморозки, жмурки, нападки, поминки,
прятки, святки, подтяжки, ходики, Белка,
Жучка, Валерка, дядька, жакетка, коленка,
минутка, недоучка, неженка);
-к- (дитятко, золотце, колечко, облачко,
ночка, окошко, пивко, головка);
-л- (зубрила, громила, вышибала, мыло,
поддувало, метла, быль, прибыль, поросль);
-л-к- (сеялка, грелка, копилка, парилка,
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-л-ец- (жилец, страдалец, корм(и)лец,
погор(е)лец, по(и)лец, влад(е)лец);
л-ищ- (вместилище, жилище, игралище,
обиталище, судилище, училище, хранилище);
-лог- (графолог, психолог, педолог,
рефлексолог, биолог, зоолог, антрополог,
диалектолог);
-ль-н- (глад(и)льня, куп(а)льня, спальня);
-ль-ник- (холод(и)льник,
умыв(а)льник);
-ль-щик- (бур(и)льщик, точ(и)льщик);
-ль-ниц- (род(и)льница);
-ман- (лоцман, флагман);
-мейстер- (балетмейстер, почтмейстер,
церемониймейстер);
-н- (брехня, грызня, мазня, резня,
др(а)нь, рв(а)нь, руг(а)нь, тк(а)нь, бойня,
пашня, солеварня, сходня, матросня, ребятня, солдатня, шоферня, дв(ой)ня,
пят(ер)ня, сотня, квашня, лыжня, колокольня);
-ни- (держ(а)ние, наказ(а)ние, пение,
вяз(а)ние);
-ник- (сапожник, целинник, заступник,
изменник, истопник, клеветник, наставник,
проводник, разлучник, шутник, справочник, пятидесятник, семидесятник, надомник, напарник, сообщник, ельник, пчельник, чайник, салатник, бумажник);
-ниц- (сахарница, больница, грибница,
оконница, яичница, вдохновительница,
воспитательница, жительница, учительница, бойница, варница, звонница, мельница,
скребница, гробница, сокровищница, возница, капустница);
-нич- (лесничий, городничий, постельничий, сокольничий, ясельничий);
-няк- (березняк, вербняк, дубняк, ивняк,
лозняк, прутняк, молодняк, сушняк, железняк, известняк);
-об- (жалоба, злоба, хвороба);
-ов-ец- (вузовец, гестаповец, детдомовец, искровец, исполкомовец, кружковец,
мхатовец, рабфаковец, эсэсовец);
-ов-изн- (дороговизна);
-ов-ин- (брюховина, горловина, котловина, крестовина, луговина, моховина, пуповина, сердцевина, воловина, сомовина);
-ов-ич- (Герасимович, Иванович, Оле-

гович);
-ов-ищ- (кнутовище, косовище, метловище);
-овк- (курсовка, листовка, маёвка, обстановка, путёвка, спецовка, толстовка);
-ов-к- (воровка, плутовка, чертовка, голодовка);
-овн- (Герасимовна, Ивановна, Олеговна, Петровна, Фёдоровна, болтовня, мотовня);
-ов-ник- (клоповник,
письмовник,
садовник, любовник);
-ов-ств- (сватовство, хвастовство);
-ов-щик- (весовщик, гробовщик, дефектовщик, дрейфовщик, клеймовщик, ламповщик, меховщик, старьёвщик);
-ов-щиц- (весовщица, кладовщица, крановщица);
-оз- (невроз, нервоз, склероз);
-ок- (дружок, снежок, браток, грибок,
листок, бросок, глоток, зевок, мазок, пинок, прыжок, набросок, обломок, обрубок,
движок, поплавок, росток, каток, Лидок,
Нинок, Сашок, едок, ездок, недоносок, недоросток, переросток, подросток, потомок,
предок, белок, дичок, желток, десяток);
-онк- (душонка, лошадёнка, книжонка);
-онок- (медвежонок, волчонок, мышонок, батрачонок, казачонок, китайчонок,
турчонок, мальчонок);
-оныш- (ужоныш);
-оньк- (березонька);
-ор- (архитектор, сенатор диффузор,
компрессор, детектор, конвертор);
-ори- (инкубаторий, крематорий, лекторий, профилакторий);
-ость- (бледность, жалость, смелость,
внешность, внутренность, наружность, окрестность, окружность);
-от- (быстрота, доброта, красота, правота, теснота, чистота, высота, густота, полнота, дремота, зевота, пехота, беднота,
мелкота, пахота, грохот, топот, цокот, скукота, смехота, срамота);
-отк- (красотка, трещотка, чесотка);
-отн- (беготня, пискотня, трескотня);
-ох- (завироха, набироха, побироха);
-очк- (звездочка, мордочка);
-ош-(-ошь-) (юноша, святоша, ветошь,
пустошь);
-с- (плакса, хныкса);
-сн- (песня);

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

62
- Филологические науки -ств- (братство, начальство, посольство,
представительство, лукавство, богатство,
кокетство, лихоимство, подданство словопроизводство, аббатство, герцогство);
-т- (власть, зависть, ненависть);
-тв- (битва, жатва, клятва, молитва,
бритва, жратва);
-тель- (писатель, искатель, воспитатель,
спасатель, победитель, возмутитель, разрыхлитель);
-тельств- (строительство);
-ти-ть- (перекрытие, распятие, нытьё,
житьё-бытьё);
-тк- (верстатка, взятка, жатка);
-т-ок- (знаток, завиток, остаток, слиток,
свиток);
-т-чик- (передатчик);
-тяй- (лентяй, слюнтяй);
-ул- (мамуля, Нинуля, сынуля, игруля,
капризуля);
-ун- (бегун, лгун, молчун, плясун, хохотун, шептун, горбун, горюн, толстун, колун, ползун, шатун, Веруня, Петюня, дедуня);
-ур- (архитектура, литература, инспектура, цензура, агентура, аспирантура, докторантура, доцентура, клиентура, аппаратура, кожура);
-ург- (драматург, металлург);
-урк- (дочурка, печурка);
-ус- (бабуся, дедуся, Колюся);
-ут-ют- (Анюта, Марфута);
-уш- (дорогуша, кликуша, копуша, чинуша, Катюша, Петруша);
-ушек- (воробушек, хлебушек);
-ушк- (дедушка, лапушка, головушка,
зимушка, Аннушка, Любушка. зверюшка,
избушка, речушка, сараюшка, болтушка,
резвушка, игрушка, колотушка, ловушка,
катушка, гнилушка, чернушка, Пеструшка,
Чернушка);
-ух- (оленуха, молодуха, побируха, старуха, стряпуха, толстуха, Валюха, Гришуха, комнатуха, восьмуха, голодуха, желтуха, заваруха, показуха);
-фил- (славянофил, англофил, русофил);
-фоб- (германофоб, женофоб);
-ц- (зеркальце, перильца, пропойца,
убийца, гнильца, трусца, хитрец, щипцы);
-ци- (абстракция, реакция, транскрипция);
-ч- (выдача, добыча, подача, раздача,

удача);
-чак- (весельчак, смельчак);
-чик- (летчик, переводчик, буфетчик,
карманчик, моторчик. типчик, хозяйчик);
-чин- (ржавчина, складчина);
-чиц--щиц- (летчица, переводчица, буфетчица, натурщица);
-чонок- (арапчонок, барчонок, курчонок, татарчонок);
-ш- (лекторша, курьерша, кассирша,
секретарша;
капитанша,
генеральша,
правша, растеряша, крыша);
-шк- (киношка, таксишка, крышка, открывашка, покрышка, промокашка);
-щик- (упаковщик, жестянщик, банщик,
буфетчик, обидчик, обходчик, разносчик,
танцовщик, бомбардировщик, буксировщик, погрузчик);
-щин- (аракчеевщина, банальщина, интеллигентщина, литературщина, маниловщина, нелегальщина, обломовщина, Рязанщина, Тамбовщина);
-ыг- (торопыга);
-ын- (жарынь, светлынь, теплынь, гусыня, гордыня, святыня, твердыня, милостыня);
-ыть-б- (голытьба);
-ыш- (глупыш, крепыш, малыш, несмышлёныш, выкормыш, заморыш, голыш, круглыш, мякиш, тупыш, вкладыш,
катыш, поскрёбыш, выигрыш, проигрыш,
розыгрыш, слепыш, зародыш);
-ышек- (колышек, воробышек, клинышек);
-ышк- (донышко, солнышко, голышка,
дурнышка, коротышка, малышка, пустышка, худышка, ледышка);
-ьян- (смутьян);
-ье- (вранье, рванье, битие);
-юшк- (полюшко, волюшка);
-як- (моряк, земляк, пермяк, сибиряк,
бедняк, левак, пошляк, свояк, толстяк, ветряк, железяка, костяк, светляк, синяк,
сквозняк, сорняк, стояк, тесак, трояк,
третьяк);
-я-л-к- (догонялки);
-ян- (грубиян);
-янк- (веснянка, делянка, сливянка, морзянка, курдянка, китаянка, беглянка, белянка, смуглянка, Белянка, Пестрянка);
-ян-ец- (вольтерьянец, гегельянец);
-янт- (симулянт, дуэлянт);
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- Филологические науки -ярк- (доярка);
-ят- (дошколёнок - дошколята, ребенок
– ребята);
-ят-ин- (телятина, гусятина, кобылятина, курятина);
-ят-ник- (голубятник, гусятник, ослятник, перепелятник, курятник);
-ячк- (болячка, спячка);
-яш- (кругляш, кудряш, племяш, Маняша, Костяша);
- нулевой суффикс (безсуффиксное образование) (синий → синь, входить →
вход, переходить → переход) От слова отбрасывается окончание (зелен\ый] — зелень) либо одновременно отбрасывается
окончание и отсекается суффикс (повтори-ть\ - повтор).
Шаг 2. Суффиксально-приставочный
способ (включает приставочный способ).
Суффиксально-приставочный
способ
заключается в присоединении приставки к
слову образованного с помощью суффиксального способа.
Каждое образующееся слово с помощью суффиксов (даже если оно не используется в речи) проверяем на сочетание со
всеми приставками существительных.
Включая базовое слово. И записываем образующиеся слова.
Основные приставки существительных.
без- (бес-)(безветрие, безвкусица, безлуние, бесстыдство, беспокойство, беспорядок);
до- (доистория, дочеловек);
за- (заречье, загорье, заболотье, замостье, Заволжье, Закавказье, загород, заграница, загорье, заболотье; забег, заплыв,
занос);
между- (междуречье, междуцарствие,
междупутье);
не- (неприязнь, недотрога, неверье, непогода, неприятель, недруг, несчастье, неволя);
на- (наушник, наплечник, нарукавник,
набрюшник, наконечник, нагорье);
о-(об-) (обмылок, окурок, обмерок, обноски, обрывок);
пере- (перешеек, перелесок, переносица. пересмена, переустройство, перерасчёт);

пред- (предмостье, предгорье, предплечье, предгрозье, предзимье, предыстория,
Предуралье, предгорье, предплечье, предощущение, предосторожность);
при- (прибрежье, Прибалтика, приморье, пригород, призвук, привкус, присказка, приплод, привес, припёк);
под- (подбородок, подлесок, подоконник,
подрамник,
подножие
подподлокотник, подбородок, подлесок, подосиновик, подберёзовик, подножие);
по- (побережье, Поволжье, Поднепровье);
па- (пасынок, падчерица, патрубок);
пра(прародители, праотец, прабабушка,
правнук, прародина, праязык, пранарод,
праславяне);
про- (прожилка, прослойка, простенок,
проселок, прожилка, прослойка, простенок, просёлок, проулок, проседь, прозелень, прочернь);
противо- (действие < противодействие);
раз- (рас-) (размолодец, раскрасавица,
разумница);
сверх- (сверхзадача, сверхприбыль,
сверхготовность, сверхпроводимость);
со(с) (сотоварищ, соучастник, соарендатор, совладелец, сожитель, соотечественник, собрат, спутник);
су- (супруга, суглинок, сумерки, сумятица);
тре- (треволнения).
Все найденные слова составляют базу
однокоренных существительных.
2) Находим прилагательные, которые
образуются от всех ранее найденных
слов.
Имя прилагательное – самостоятельная
часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и отвечающая на
вопросы («какой», «какая», «какое», «какие»), «чей» и т.д.
Шаг 1. Суффиксальный способ.
Подставляя суффиксы для образования
имен прилагательных ко всем найденным
словам, находим образующиеся с ними
прилагательные и выписываем их.
Основные суффиксы прилагательных:
-ав- (ржавый);
-а-л- (впалый, усталый);
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- Филологические науки -ан- (кожаный, ржаной);
-ан-ск- (африканский, бирманский, перуанский, республиканский);
-арн- (каникулярный, легендарный,
сценарный, фрагментарный, элементарный);
-аст- (губастый, очкастый, скуластый);
-ат- (волосатый, бородатый, косматый,
рогатый, женатый, полосатый горбатый,
женатый, крылатый, полосатый, рогатый,
чреватый);
-ат-ическ- (астматический, драматический, идиоматический);
-ат-ичн- (догматичный, драматичный,
симптоматичный);
-ац-к- (хохлацкий, дурацкий);
-ач- (лежачий, бычачий, гагачий, кошачий);
-а-шн- (правдашный, дурашный);
-ащ- (блестящий, значащий, подходящий, приходящий);
-бн- (надобный);
-в-н- (заливной, набивной, наживной,
намывной, нашивной, обувной);
-вш- (бывший, минувший);
-ебн- (врачебный, лечебный, судебный,
хвалебный, целебный);
-ев- (слесарев, царев, грушевый);
-еват- (молодцеватый, витиеватый, кудреватый, ноздреватый);
-ев-енн- (кожевенный);
-евн- (душевный, дневной, плачевный);
-ев-ск- (королевский, кремлёвский Верди - вердиевский, Куинджи - куинджиевский, Руставели – руставелиевский);
-ее-, - ей-, -е- (светлее, строже, добрей).
-езн- (помпезный);
-ез-ск- (анголезский, генуэзский);
-ей-ск- (европейский, пифагорейский,
путейский, судейский, эпикурейский);
-ейш- (белейший, богатейший, вернейший, грубейший);
-ёк- (далёкий);
-ел- (загорелый, устарелый, заплесневелый, запотелый, окаменелый, прелый);
-ельн- (смертельный);
-ем- (желаемый, изменяемый, ископаемый, обтекаемый, осязаемый);
-ен- (жареный, мороженый);
-ён- (варёный, дарёный, раненый, солёный, сушёный, учёный);
-енн- (утро - утренний, станция - стан-

ционный, внутрь, внутри - внутренний,
влюблённый, клятвенный, количественный, пенсионный, родственный, тыквенный медленный, смиренный, уверенный,
умеренный, выделенный, обиженный, остриженный, сбережённый, скошенный, увлечённый);
-ен-ск- (пензенский, венский, кладбищенский, нищенский, рождественский);
-еньк- (бледненький, глупенький, красненький, маленький, хорошенький);
-еск- (вражеский, городской, дружеский, октябрьский, практический, университетский);
-еств-енн- (величественный, дружественный);
-ёхонек
(здоровёхонек,
радёхонек,
смирнёхонек, умнёхонек);
-ёхоньк- (здоровёхонький, скорёхонький, смирнёхонький);
-ец-к- (стрелецкий, рыболовецкий, простецкий, неважнецкий);
-ешенек- (радёшенек, смирнёшенек,
умнёшенек);
-еш-ень-к- (скорешенький);
-ешн- (утрешний, теперешний);
-и-альн- (бронхиальный, векториальный, экваториальный);
-и-ан-ск- (Вагнер – вагнерианский, Кант
– кантианский, Потебня – потебнианский,
Соссюр – соссюрианский);
-и-бельн- (смотрибельный);
-ив- (ленивый, льстивый, паршивый,
плаксивый, плешивый, правдивый, фальшивый, червивый, красивый, игривый);
-ивн- (атрибутивный, дефективный,
прогрессивный, регрессивный);
-иев- (гераниевый);
-ий- (вражий, княжий, казачий, человечий, бычий, лисий, медвежий, пёсий, рыбий, фазаний);
-ий-ск- (альпийский, буддийский, мальтийский, олимпийский, эвенкийский);
-и-л- (гнилой, служилый);
-и-ль-н- (доильный, прядильный);
-им- (допустимый, заменимый, излечимый, исцелимый, ощутимый, применимый, проводимый, терпимый);
-ин- (гусиный, бабушкин, батюшкин,
дядин, кошкин, мамин, тёщин воробьиный, журавлиный, комариный, куриный,
орлиный, совиный, утиный);
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- Филологические науки -ин-ск- (минский, кубинский, екатерининский, материнский, сатанинский, сестринский);
-и-онн- (проекционный);
-ист- (серебристый, бархатистый, голосистый, ветвистый задиристый, заливистый, поджаристый, порывистый, развесистый, убористый);
-ит- (именитый, сердитый);
-и-тельн- (впечатлительный, заключительный, отопительный, умозрительный);
-ическ- (артистический, гигиенический,
идеалистический, кубический, нервический, педантический, сценический);
-ичн- (аналогичный, типичный, аристократичный, гармоничный, восьмеричный,
годичный, двоичный, троичный, четверичный, шестеричный, вторичный, десятичный, первичный, третичный);
-j- (волчья, собачья);
-к- (ломкий, топкий, липкий, ковкий,
цепкий, броский, липкий, скользкий, варкий, громкий, гулкий, ковкий, крепкий,
тряский);
-л- (лежалый, загорелый, устарелый,
гнилой, умелый, усталый, светлый, беглый);
-лив- (бережливый, ворчливый, говорливый, догадливый, заботливый, пугливый, хвастливый, дождливый, завистливый, слезливый, совестливый, сонливый,
талантливый, уродливый);
-льн(вяз(а)льный,
род(и)льный,
суш(и)льный);
-ляв- (вертлявый, костлявый, мозглявый, писклявый, трухлявый);
-менн- (низменный);
-н- (весенний, дальний, тысячный, рваный, читаный, званый, драный, братний,
дочерний, мужний, супружний, двойной,
тройной, четверной, грибной, злобный,
каверзный, поперечный, снежный, сочный,
спорный, тысячный, чванный, шумный);
-нн- (взволнованный, желанный, изысканный, квалифицированный, растерянный, сдержанный);
-обн- (съедобный);
-ов- (дедов, отцов, бригадиров, садовый,
сливовый, спиртовый, воловий, слоновий,
сомовий, берёзовый, домовый, духовой,
классовый, лицевой, литровый, пороховой,
сороковой, стрелковый, тесовый, фрукто-

вый);
-ова-л- (годовалый);
-оват- (розоватый, мелковатый, сладковатый, бесноватый, вороватый, крючковатый, молодцеватый, угловатый);
-овит- (ядовитый, басовитый, домовитый, мозговитый, плодовитый);
-овн- (духовный, виновный);
-ов-н- (верховный, греховный, сановный, чиновный);
-ов-ск- (дедовский, мартовский, отцовский);
-озн- (религиозный, тенденциозный,
гриппозный, тифозный);
-ок- (высокий, глубокий, одинокий, широкий);
-онн- (традиционный, сессионный,
станционный);
-оньк- (легонький);
-орн- (иллюзорный, рефлекторный, секреторный);
-отн- (крохотный, мешкотный, цинготный);
-оч-н- (ленточный, отёлочный, откормочный);
-ох-аньк- (горькоханький);
-ош-ень-к- (легошенький);
-ошн- (тамошний, тутошний);
-ощав- (сухощавый, худощавый);
-ск--еск-цк- (вражеский, городской,
дружеский, октябрьский, практический,
университетский);
-ств-енн- (девственный, дарственный,
женственный, собственный, умственный,
двойственный);
-тель- (наблюдательный, избирательный);
-тельн- (удовлетворительный, желательный, осязательный, плавательный, летательный, подготовительный);
-т-лив- (податливый, понятливый);
-т-н- (занятный, понятный, слитный,
скрытный, глинобитный, кровопролитный);
-у-альн- (интеллектуальный, сексуальный, текстуальный);
-у-ем- (доказуемый, наказуемый);
-уч- (певучий, живучий);
-ущ--ющ- (большущий, злющий, худющий);
-ч- (ловчий, купчий, писчий);
-чат- (бревенчатый, бугорчатый, колен-
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- Филологические науки чатый, пузырчатый, дымчатый, лапчатый,
репчатый, обрывчатый, переливчатый,
рассыпчатый, двойчатый, тройчатый);
-чив- (находчивый, сговорчивый, устойчивый);
-шн- (вчерашний, домашний, внешний,
всегдашний);
-ш- (известнейший, добрейший, кратчайший);
-юч- (вонючий, горючий);
-яв- (кудрявый);
-ян- (глиняный, деревянный, земляной,
ворсяной, ледяной, масляный, шерстяной,
дровяной, платяной, ветряной, нефтяной,
торфяной);
-ян-ист- (водянистый, маслянистый,
слюдянистый, смолянистый);
-яч- (висячий, стоячий, ребячий, свинячий);
-ящ- (бодрящий, курящий);
Шаг 2. Суффиксально-приставочный
способ (включает приставочный способ).
Суффиксально-приставочный
способ
заключается в присоединении приставки к
слову образованного с помощью суффиксального способа.
Каждое образующее слово с помощью
суффиксов (даже если оно не используется
в речи) проверяем на сочетание со всеми
приставками прилагательных. И записываем образующиеся слова.
Основные приставки прилагательных.
без- (безрукий, безногий, беспалый,
безусый, безбородый, беззубый, безволосый);
бес- (бессильный, бесчестный, бесцветный, бесцельный, бесшумный);
вне- (внеслужебный, внештатный, внеевропейский, внеслужебный, внешкольный);
внутри- (внутриатомный, внутриведомственный, внутривенный);
до- (дореволюционный, довоенный);
за- (залетный, захваленный);
между- (междуведомственный, междуглазье, междугородный);
меж- (межпланетный);
не- (несмелый, небольшой, нередкий,
нехороший, нетрудный, невеселый);
небез- (небес-) (небезвредный, небеспо-

лезный, небезызвестный);
на- (настольный, наземный, нагорный,
нательный, нагрудный, набрюшный);
над- (надбровный, надземный, надворный, надзвездный, надгробный);
наи- (наиглавнейший, наикратчайший,
наидобрейший);
около- (околоземный);
пре- (презабавный, премилый, превесёлый, преусердный, прехитрый, прежирный, превосходный, прекрасный);
под- (подводный, подземный, подкожный, подгорный);
при- (приморский, приречный, придорожный, приусадебный);
пред- (предреволюционный, предоктябрьский, предвоенный, предвыборный);
по- (пореформенный, посмертный);
после- (послевоенный, послеоктябрьский, послеоперационный);
противо- (противовоенный, противоалкогольный);
после- (послеобеденный);
раз- (развеселый, разнесчастный, разлюбезный, разухабистый);
рас- (распеченный, расколотый, расстроенный);
сверх- (сверхприбыльный, сверхбыстрый);
Все найденные слова составляют базу
прилагательных.
3) Находим глаголы, которые образуются от всех ранее найденных слов.
Шаг 1. Суффиксальный способ.
Подставляя суффиксы для образования
глаголов ко всем найденным словам, находим образующиеся с ними глаголы и выписываем их.
Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает процессуальный
признак предметности и отвечает на вопросы: «Что делать?»; «Что сделать?».
1. Инфинитив.
Словообразующие суффиксы инфинитива:
-ть – рожать, вырастать, умирать;
-чь, – беречь, жечь, сечь;
-ти – нести, расти, грести.
2. Основные суффиксы глаголов.
-а- (завтракать, внимать, ждать, плотничать, решать, мяу(к)ать);
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- Филологические науки -а- (дыша, плача, крича);
-а-ну- (долбануть, резануть, рубануть,
тряхануть, хлестануть, чесануть);
-ащ- (лежащий, стучащий);
-в- (купив, осознав, упав);
-ва- (забыть – забывать, овладеть – овладевать, бить – бивать, знать – знавать,
пить – пивать);
-е- (алеть, неметь, рыжеть, свежеть,
твердеть, хмелеть, холодеть, худеть, шалеть, стареть, звереть, богатеть, хорошеть,
дуреть, звереть, каменеть);
-ева- (застревать, затмевать, обуревать,
продлевать, горевать, бушевать, врачевать,
межевать, дневать, ночевать);
-ев-нич-а- (чаёвничать, лентяйничать);
-ен-е- (деревенеть, костенеть, леденеть,
стекленеть, столбенеть, стервенеть, цепенеть);
-еств-ова- (великодушествовать, наличествовать, приличествовать);
-и- (батрачить, рыбачить, калечить, боронить, сверлить, морозить, моросить, порошить, румянить, чернить, веселить,
злить, печалить, потрошить, шелушить,
хитрить, пружинить, двоить);
-и-(ть)-ся (скупиться, тщеславиться, угрюмиться, невеститься, петушиться, жеребиться, пороситься, телиться, щениться,
ягниться, ветвиться, колоситься, слезиться,
табуниться, толпиться);
-ива- (заготовить – заготавливать, закончить – заканчивать, говорить – говаривать, ездить – езживать, сидеть – сиживать);
-ирова- (визировать, газировать, группировать, дипломировать, маскировать,
протезировать, рекламировать, пилотировать, зондировать, парашютировать активировать, хлорировать, складировать, нокаутировать);
-ича- (нежничать, подличать, наивничать, солидничать);
-ка- (акать, аукать, выкать, дакать,
икать, каркать, мяукать, ойкать, окать,
тявкать, якать, агу – агукать);
-нича- (попрошайничать, обезьянничать, садовничать);
-нича- (акробатничать, обезьянничать,
попрошайничать, лакейничать, лентяйничать, попугайничать, малодушничать);
-ну- (слепнуть, ахнуть, виснуть, вяз-

нуть, киснуть, мёрзнуть, слепнуть);
-ова- (торговать, тосковать, бесчинствовать, блаженствовать, арендовать, бинтовать, браковать, веровать, именовать, кантовать, миловать, рисковать, шифровать,
спиртовать, лютовать, пустовать, ревновать, квартировать, шлюзоватьдневать,
зимовать, ночевать);
-ов-нич-а- (домовничать);
-ств-ова- (актёрствовать, безмолвствовать, вдовствовать, здравствовать, бодрствовать, злобствовать, совершенствовать);
-ыва- (разбросать – разбрасывать, записать – записывать);
-я- (козырять, нырять, гулять, менять);
-я- (признавая, путешествуя, обретя, отвезя, пройдя, пронеся);
-ящ- (говорящий);
Шаг 2. Суффиксально-приставочный
способ (включает приставочный способ).
Суффиксально-приставочный
способ
заключается в присоединении приставки к
слову образованного с помощью суффиксального способа.
Каждое образующееся слово с помощью суффиксов (даже если оно не используется в речи) проверяем на сочетание со
всеми приставками глаголов. И записываем образующиеся слова.
Основные глагольные приставки:
без- (бездействовать, безмолвствовать,
беспокоить);
вы- (выбежать, выучить, выговориться,
вылить, вытащить, выгрузить);
вз- (вс-, взо-), вз- (взбежать, вскипятить,
взвыть);
в-(во-) (внести, войти, влезть, вдуматься);
воз- (вос-), возо- (возродить, возобновлять, воссоздавать, восходить, возводить,
воспарить, возлечь, возжигать, воззвать,
возомнить, воздействовать, возликовать);
из- (ис-, изо-), из- (исключить, изъездить, исчертить, израсходовать);
за- (заплыть, забежать, забрызгать зачитаться, запланировать, закончить, запеть);
до- (доесть, дописать, дозвониться, долить);
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- Филологические науки от- (ехать – отъехать, лететь – отлететь,
отрезать, отсоединить, отговорить, откликнуться, отработать);
обез-: обез-, обес-, обезо- (обезоружить,
обессмертить, обессилить, обезлюдеть);
о- о- (об-, обо-) (ослепить, обойти, объехать, обдумать);
на- (наехать, налететь напудрить, наигрывать, накупить);
недо- (недоработать (переработать), недовыполнить (перевыполнить);
над- (надо-), над- (надстроить, надписать, надкусить);
пере- (перебирать, перейти, переставить, переписать, пересолить, переговариваться);
низ- (нис-) (нисходить, ниспадать, низвергать);
по-, по- (подумать, построить, позвонить, погулять);
под- (подо-), под- (подползти, подбросить, подогреть, подсмотреть);
подо- (подойти, подорвать, подогнать);
про- (прочитать, пройти, проехать,
прожить, пробежать, просчитаться, продумать, прозвенеть);
при- ( прибежать);
пре- (претворять, преуменьшать, преувеличивать);
пред-, предъ-, (предо-) (предстоять,
предъявлять, предопределять, предвидеть,
предупредить);
раз- (рас-, разо-) (разделить, развесить,
разлететься);
с- (со-) (сделать, стереть, скрепить,
съехаться, скопировать,
съехать, сбросить согнать, смахнуть);
у- (уехать, уйти, отплыть, утечь увешать, уберечь, усложнить);
Шаг 3. Постфиксальный способ.
Все найденные глаголы проверяем на
образование слов с постфиксом:
-сь (-ся) (интересоваться, кататься,
биться, жжется, клюется, встречаться, ссориться, запасаться, укладываться, належаться, выспаться, разгуляться)
Все найденные слова составляют базу
глаголов.
4) Находим наречия, которые образуются от найденных слов.

Наречия – это часть речи, которая обозначает усеченные формы признаков
предметности и отвечает на вопросы: где?
куда? когда? откуда? почему? зачем? и
как?
Шаг 1. Суффиксальный способ.
Подставляя суффиксы для образования
наречий ко всем ранее найденным словам,
находим образующиеся с ними наречия и
выписываем их.
Основные суффиксы наречий.
-а- (молча, дóма, издалека, слева);
-ами (времена < временами);
-е- (трескуче, ужасающе);
-ее, -ей, -е, -ше, -же: (весело-веселее);
-ейше (малейше, подробнейше, покорнейше, почтеннейшее);
-енеч-к-о- (хорошенечко);
-енько- (давненько, коротенько, преспокойненько, хорошенько, частенько);
-ёхонько- (белёхонько, близёхонько,
ранёхонько, скорёхонько, точнёхонько);
-ечк-о (немножечко);
-ечк-у (врастяжечку, полегонечку, понемножечку);
-ешеньк- (белёшенько, точнёшенько);
-жды и его модификации (два < дважды, три < трижды)
-и- (братски, варварски, волчьи, гармонически, дружески, мастерски, молодецки,
начальнически, творчески, юмористически);
-иком (босиком, прямиком, целиком);
-ко- (немножко);
-ком- (пешком, тайком, тишком, ползком, босичком, бочком, гуськом, рядком);
-м (утр-ом);
-мя- (гормя горит, дрожмя дрожит,
кишмя кишит, лежмя лежит, ревмя ревёт);
-о- (актуально, быстро, грозно, высоко,
зябко, весело, насухо);
-ой/-ою весна < весной / весною, порой);
-оват-о (бедновато, жидковато, поздновато, слабовато, рано < рановато);
-онеч-к-о (легонечко, тихонечко);
-оньк-о- (высоконько, долгонько, легонько, тихонько);
-оньк-у- (высоконько, долгонько, легоньку, потихоньку);
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- Филологические науки -ом (волочь < волоком, -ом вечер < вечером);
-очк-у (внакидочку, внакладочку, вприсядочку, вразбивочку, наизнаночку, спозараночку, чуточку);
-ою (весною и разг. весной, гурьбою и
гурьбой, зимою и зимой, порою порой);
-у (капельку, крошечку);
-учи--ючи- (едучи, играючи, припеваючи, умеючи);
-ым- (белым-бело, красным-красно,
полным-полно, темным-темно, чернымчерно);
-ышком (рядышком);
-ьём (живьём);
-ью (ночью, осенью, рысью, частью, пятью, шестью, семью, восемью, ощупью);
-я- (загодя, любя, нехотя, походя, сидя,
стоя, хотя, шутя);
Шаг 2. Суффиксально-приставочный
способ (включает приставочный способ).
Суффиксально-приставочный
способ
заключается в присоединении приставки к
основе слова образованного с помощью
суффиксального способа.
Каждое образующееся слово с помощью суффиксов (даже если оно не используется в речи) проверяем на сочетание со
всеми приставками наречий. И записываем
образующиеся слова.
Основные приставки наречий.
не- (долго < недолго),
во- (вне < вовне),
за- (темно < затемно),
до- (ныне < доныне),
на- (всегда < навсегда),
по- (ныне < поныне),
от- (ныне < отныне),
кое- (как < кое-как),
ни- (где < нигде).
после- (завтра < послезавтра).
Примеры
приставочносуффиксального способа образования
наречий.
1. Используется при образовании наречий от существительных.
Это следующие сочетания приставок и
суффиксов:

в-...-у (сухомятка < всухомятку),
в-...- (даль < вдаль),
на-...-у (встреча < навстречу),
на-...- (показ < напоказ),
в-...-у (верх < вверху),
в-...-е (начало < вначале),
в-...-и (даль < вдали),
на-...-у (верх < наверху),
с-...-у (бок < сбоку)
-(- нулевой суффикс
2. Используется при образовании наречий от прилагательных.
Это следующие сочетания приставок и
суффиксов:
по-...-ому/-ему (новый < по-новому,
прежний < по-прежнему),
по-...-и (охотничий < по-охотничьи), пои суффикс –и- образуют наречия: поотцовски, по-братски, по-чешски, поптичьи, по-лисьи.
из-...-а (давний < издавна),
до-...-а (белый < добела),
с-...-а (новый < снова),
в-...-о (правый < вправо),
на-...-о (белый < набело),
по-...-у (пустой < попусту),
в-...-ую (пустой < впустую),
в-...-и (близкий < вблизи),
с-...-у (молодой < смолоду).
3. Используется при образовании наречий от глаголов.
Это следующие сочетания приставок и
суффиксов:
в-...- (скакать < вскачь),
в-...-ку (догонять < вдогонку).
-(- нулевой суффикс.
4. Используется при образовании наречий от наречий.
Это следующие сочетания приставок и
суффиксов:
по-...-у (долго < подолгу),
по-...-ку (нарочно < понарошку).
Шаг 3. Постфиксальный способ.
Все найденные наречия проверяем на
образование слов с постфиксами:
-то (где < где-то),
-либо (куда < куда-либо),
-нибудь (зачем < зачем-нибудь).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

70
- Филологические науки -

Все найденные слова составляют базу
наречий.
5) Все найденные слова базы проверяем на образование новых слов при
присоединении к ним иноязычных приставок.
Основные иноязычные приставки:
А – (аморальность, аполитичность,
аритмия, асимметрия).
АВАН (фр.: впереди) – (авансцена).
АВИА (лат.: птица) – (авиация).
АВТО (греч.: сам) – (автограф).
АГРО (греч.: поле, деревня) – (агроном).
АКВА (лат.: вода) – (акваланг).
АКРО (греч.: конечность) – (акростих).
АКТИВ (лат.: деятельный) – (активист).
АНТИ (греч.: против) – (антипатия, антигерой, античастица, антивирус, антициклон, антиглобалисты).
АНТР (фр.: между) – (антресоль).
АНТРОПО (греч.: человек) – (антропология).
АРХЕО (греч.: древний) – (археология).
АРХИ (греч.: начальный, старший,
сверх) – (архипелаг, архимиллионер, архиплут, архидиакон, архиерей).
АСТРО (греч.: звезда) – (астронавт).
АУДИ (лат.: слышу) – (аудиенция).
АЭРО (греч.: воздух) – (аэробус).
БАРО (греч.: тяжесть) – (барокамера).
БИ (лат.: два) – (бинокль).
БИБЛИО (греч.: книга) – (библиограф).
БИО (греч.: жизнь) – (биолог).
ВИДЕО (лат.: рассматриваю) – (видеоплеер).
ГЕО (греч.: земля) – (геология).
ГЕНОЗ, ГЕН (греч.: род, происхождение) – (генезис).
ГИДРО (греч.: вода) – (гидроавиация).
ГИПЕР (греч.: сверх, над) – (гипербола,
гиперзвук, гиперинфляция, гиперактивность, гиперпространство).
ГИПО (греч.: под, внизу) – (гипотония).
ГРАФО (греч.: пишу) – (биограф).
ГУМАН (лат.: человек) – (гуманоид).
ДЕ, ДЕЗ (лат.: не, без, вниз) – (депрессия), де- (дез-) и дис- (демонтаж, демилитаризация, дестабилизация, дезинформация, дезинфекция, дискомфорт, дисгармо-

ния, дисквалификация).
ДИ (греч.: два, двойной) – (дифтонг).
ДИА (греч.: через) – (диафильм).
ДИЗ, ДИС (лат.: отрицание, не, без) –
(дисгармония).
ИНТЕР (лат.: между, посреди) – (интернет).
ИППО и ГИППО (греч.: лошадь) – (ипподром).
КАРДИО (греч.: сердце) – (кардиолог).
КОЛОР (лат.: цвет) – (колорист).
КОН (лат.: со, вместе) – (консенсус).
КОНТР (лат.: против) – (контратака,
контр-контратака, контргайка, контрдовод,
контрреволюционер, контрудар).
...КРАТИЯ (лат.: сила, господство) –
(демократия).
КРОСС (англ.: пересекать) – (кроссворд).
КОСМ (греч.: Вселенная, космос) –
(космонавт).
ЛАБОР (лат.: труд) – (лаборант).
ЛИНГВА (лат.: язык) – (лингвист).
ЛОГ (греч.: слово, учение, наука) –
(геология).
МЕГА (греч.: большой) – (мегафон).
МЕТР (греч.: мера) – (гекзаметр).
МИКРО (греч.: малый) – (микроскоп).
МИЛЛИ (лат.: тысяча) – (миллиметр).
МОНО (греч.: один) – (монолог).
МОРФ (греч.: форма) – (морфема).
МУЛЬТИ (лат.: много) – (мультимиллионер).
НЕО (греч.: новый) – (неологизм).
НОРД (нем.: север) – (норд-вест).
ОНИМ (греч.: имя) – (синоним).
ОРФО (греч.: прямой, правильный) –
(орфография).
ПАН (греч.: все, общий) – (панамериканизм).
ПЕРИ (греч.: около) – (периферия).
ПОЛИ (греч.: много) – (полиглот, полигамия).
ПОСТ (лат.: после) – (постпозиция).
ПРЕ (лат.: перед) – (препозиция).
ПСЕВДО (греч.: ложь) – (псевдонаука).
РАДИО (лат.: излучаю) – (радиация).
РЕ (лат. ) (реанимация, реэвакуация).
САН (лат.: лечить) – (санаторий, санация).
СЕНС (лат.: чувство) – (сенсор).
СКОП (греч.: смотрю) – (микроскоп).
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- Филологические науки СУПЕР (лат.: главный, над) – (суперкубок, суперцемент, суперфильтр, супертанкер, супертяжеловес, супербоевик, суперобложка).
ТЕКА (греч.: хранилище) – (библиотека).
ТЕЛЕ (греч.: далеко) – (телевидение).
ТЕРМО (греч.: горячий) – (термос).
ТРАНС (лат.: через, сквозь) – (трансляция).
УЛЬТРА (лат.: более) – (ультразвук).
ФИЛ (греч.: люблю) – (филантроп).
ФИТО (греч.: растение) – (фитофтора).
ФОН (греч.: звук) – (фонетика).
ХРОН (греч.: время) – (хронометр).
ЦИКЛО (греч.: колесо, круг) – (циклон).
ЦИРК (лат.: круг) – (циркуль).
ЭКС (лат.: из) – (экспорт, экспрезидент, экс-министр, экс-губернатор).
ЭКСТРА (лат.: сверх, вне) – (экстрим).
ЭПО (греч.: слово, рассказ) – (эпопея).
ЭТНО (греч.: племя, народ) – (этнография).
Дополнение. При переборке вариантов слов необходимо не забывать про
изменение основ из-за чередования
гласных и согласных.
Основные исторические чередования в
современном русском языке следующие:
1. В области гласных:
[а//о] загар – загорать;
[а//им//м] понять – понимать – пойму;
[о] - ноль звука: бережок – бережковый,
сон – сниться, смешон – смешно, силен –
сильно;
[э] или [ь] - ноль звука: день – дневать,
страшен – страшны, болеть – больная;
[е] // [о] - вести – водить, велеть – воля;
[ы] // ноль звука: прорывать – прорвать,
называть – назвать, затыкать – заткнуть;
[ы] // [у]: засыхать – засушить;
[ы] // [о] или [L]: дыхание – вздох –
вздохнуть; дрыгать-ся – вздрогнуть; пылать – палить;
[е//-] корень – корневой;
[о] // [а]: износ – изнашивать, опрос –
опрашивать, покос – скашивать;
[у//он] звук – звон;
[э//и] замереть – замирать;
[э//о] везти – возить;

2. В области согласных:
[б`]`//[бл`]: любить – влюбленный, долбить – долбление, оскорбить – оскорбление;
[в`] // [вл`]: ловить – ловля; становиться
– становление, заявить – заявление;
[з//ж]: возить – вождение;
[к] // [ч]: рука – ручка, старик – старичок, река – речной;
[к//ц//ч]: оклик – клич – восклицание;
[г] //[ж]: книга – книжек, нога – ножища, врага – вражий, рога – рожок;
[х] // [ш]: муха – мушка, сухой – сушить, страх – страшный; сухой – суша;
[ц] // \ч]: птица – птичка, лицо – личный, яйцо – яичко, заяц – заячий;
[ц//ч]: отец – отечество;
[д] // [ж], [жд]: роды – рожать, рождать,
проводы – провожать, вождение, ограда –
огорождать – ограждение;
[д] // [с]: веду – вести, падать – упасть;
[с//ш]: носить – ношение;
[ск] // [ш`]: блеск – блещут, треск –
трещать, лоск – лощить;
[ск//ст//щ]: блеск – блестеть – блещет;
[ст ] – [ш`]: растить – выращивание;
[п`] или [п] // [пл`]: вопить – вопль, капать – капля, топить – отопление;
[п//пл; м//мл; б//бл; в//вл] купить – купленный, земной – земля;
[т] // [с]: плести – плетение, цвести –
цветение;
[т//ч//щ]: свет – свеча – освещение.
Можно расширить область образования
новых слов от корня используя перегласовку т.е. включая в область базы слова у
которых согласные сохраняются, а гласные заменяются на другие гласные.
Эти все найденные слова (существительные, прилагательные, глаголы и наречия) составляют базу основного словообразовательного гнезда. Используя базу
найденных слов, составляем гнездо словообразования. По ней находим производящее, исходное слово и сходный корень
гнезда.
Если составлять базу основного словообразовательного гнезда (даже от одного
слова) вручную (перебором), то на это дело уйдет много времени. При составлен-
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уйдет мало времени. База позволяет увидеть и потенциальные варианты будущих
слов. Уже на современном этапе компьютер позволяет построить все словообразовательные гнезда, в которые войдут все
варианты слов русского языка.
Примеры нахождения базы словообразовательного гнезда некоторых слов.
Ловить (отвлеченное значение глагола (ОЗГ) – «ловение»).
Ловиться. Заловить – доловить (долавливать) – отловить (отлавливать) – наловить (налавливать) – изловить – недоловить – переловить (перелавливать) – половить – подловить – приловить – словить.
Обловить – облавливать – облава. Уловить
– улавливать – улавливаться – улавливание. Налавливать – улавливать – облавливать. Выловить – выловиться – вылавливаться – вылавливаться.
Лов. Улов. Облов. Отлов.
Ловец – ловецкий.
Ловилка. Ловильщик. Ловиха. Ловуха.
Ловуля. Ловун.
Ловитель. Уловитель. Улавливатель.
Ловля.
Ловушка.
Ловимый (Ловимость – ОЗП). Уловимый. Неуловимый. Ловчий. Ловящий.
Ловя. Половя. Отловя.
Ловчить («ловчение»). Ловко. Ловкий –
неловкий – ловкость – неловкость. Ловкач
– ловчиха – ловчила – ловчий. Наловчиться – изловчиться – словчиться. Словчить.
Делать. (Делание (делывание) – ОЗГ).
-дел-а
Делаться – сделаться.
Дело. Дельце. Делишко. Делище. Дельный – дельно – дельность (ОЗП).
Деловой. Сверхделовой. По-деловому.
Деловито. Деловитый – деловитость
(ОЗП).
Дела. Делая. Деланный – деланность
(ОЗП)
Безделица. Безделушка.
Бездельный – бездельность. Бездельно.
Бездельнический. Бездельничать – без-

дельничание (безделывание) (ОЗГ). Безделие. Бездельник. Бездельница.
Междуделье.
Выделать. Выделаться. Выделываться.
Выделывать. Выделываться – выделывание (ОЗГ). Выделка. Выделанный – выделанность (ОЗП).
Вделать. Вделаться. Вделываться. Вделывать. Вделываться – вделывание (ОЗГ).
Вделанный – вделанность (ОЗП).
Возделать. Возделаться. Возделываться.
Возделывать. Возделываться – возделывание (ОЗГ). Возделанный – возделанность
(ОЗП).
Заделать. Заделаться. Заделываться. Заделывать – заделываться – заделывание
(ОЗГ). Заделка. Задел. Заделанный – заделанность (ОЗП).
Доделать. Доделывать – Доделываться –
доделывание (ОЗГ).
Доделка – доделочный. Доделанный –
доделанность (ОЗП).
Отделать – отделывать – отделываться –
отделывание (ОЗГ). Отделка – отделочник
– отделочница – отделочный (отделочность ОЗП). Отдельщик – отдельщица.
Отделанный – отделанность (ОЗП).
Обделать – обделаться – обделываться.
Обделывать – обделывание (ОЗГ). Обделка. Обделанный – обделанность.
Наделать – понаделать – понаделывать.
Наделанный – наделанность (ОЗП).
Недоделать – недоделывать. Недоделка.
Недоделанный – недоделанность (ОЗП).
Надделать – надделывать – надделываться. Подделанный – подделанность
(ОЗП).
Переделать – переделывать. Попеределать. Переделаться – переделываться – переделывание (ОЗГ). Переделка – переделочный. Передел. Переделанный – переделанность (ОЗП).
Поделать – поделка – поделочка – поделочный. Поделывать. Поделанный – поделанность (ОЗП).
Подделать – подделаться – подделываться. Подделывать – подделоваться –
подделывание (ОЗГ). Подделка. Поддельный – поддельность – неподдельность
(ОЗП). Неподддельный – неподдельно.
Подделанный – подделанност (ОЗП). Неподделанный – неподделанность (ОЗП).
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- Филологические науки Проделать – проделывать – проделываться – проделывание (ОЗГ). Проделка.
Проделанный – проделанность (ОЗП).
Приделать – приделаться – приделываться. Приделывать – приделоваться –
приделывание (ОЗГ). Приделка. Придел.
Приделанный – приделанность (ОЗП).
Разделать – разделаться – разделываться. Разделывать – разделываться – разделывание (ОЗГ). Разделка – разделочный
(ОЗП). Раздельщик. Разделанный – разделанность (ОЗП).
Сделать – сделаться. Сделка. Сделанный – сделанность (ОЗП).
Уделать – уделаться. Уделанный – уделанность (ОЗП).
Задел, передел, предел, надел.
Отделочный.

Выделить – выделиться – выделяться.
Выделять – выделение (ОЗГ). Выделительный. Выделяя.
Отделить – отделять – отделяться. Отделиться – отделяться – отделение (ОЗГ).
Отдел. Отдельный – отдельно – отдельность (ОЗП). Отделя – отделяя.
Обделить – обделять – обделяться – обделение (ОЗГ). Обделяя.
Наделить – наделять – наделяться – наделение (ОЗГ). Надел. Наделяя.
Недоделить.
Переделить – переделиться. Переделивать – переделиваться. Переделение (ОЗГ).
Передел.
Поделить – поделиться. Поделя.
Проделить.
Разделить – разделиться – разделяться.
Разделять. Разделение (ОЗГ). Раздел –
подраздел. Разделяя – разделяя. Разделитель. Разделительный – разделительность
(ОЗП). Раздельный – раздельно – раздельность (ОЗП). Нераздельный – нераздельно
– нераздельность (ОЗП). Безраздельный –
безраздельно – безраздельность (ОЗП).
Разделка. Раздельщик. Разделенный – разделенность (ОЗП).
Подразделить – подразделиться – подразделяться. Подразделять. Подразделение.
Уделить – уделять – уделяться. Удел.
Уделяя – уделяя.

Делить. Деление (ОЗГ).
-дел-и
Делиться. Поделиться.
Деление.
Дележ – дележка. Делянка. Делянковый.
Делитель. Делильщик. Делила. Делиха.
Делец.
Делительный. Делящий. Деленный. Делецкий. Делимый – делимость (ОЗП). Неделимость.
Делизм. Делительство. Деля.
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Abstract. The article deals with word formation. With the help of various ways of wordformation there are words that make up the basic base of the word-building nest. And from the
main word base the basic word-building nest is constructed and the original word and root are
found.
Keywords: word formation methods, derivatives and generating words, nest, prefix, suffix, noun,
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- Филологические науки ОТВЛЕЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
В.В. Павлов
Тульский политехнический институт
(Россия, г. Тула)
Аннотация. В статье рассматриваются отвлеченные значения частей речи (отвлеченные значения прилагательных и отвлеченные значения глаголов) и их признаки. Особое
внимание уделяется значениям и признакам слова. Приводятся примеры разбора слов по
отвлеченным значениям.
Ключевые слова: отвлеченные значения, корень, суффикс, окончание, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, лексическое значение, признаки.
Разряды существительных по значению.
Выделяют две группы разрядов по значению:
1) собственность / нарицательность;
2) конкретность / абстрактность и вещественность / собирательность.
Нарицательные имена существительные
обозначают предметы, не выделяя их из
класса однотипных (город, газета, река).
Собственные имена существительные
обозначают предметы, выделяя их из класса однородных предметов, индивидуализируя их (Воронеж, «Итоги», Волга). От
собственных имен надо отличать собственные наименования — неоднословные
названия индивидуализированных объектов («Вечерняя Москва»). В состав собственных наименований не обязательно входит собственное имя (Московская Государственная Академия).
Конкретными существительными называются
чувственно
воспринимаемые
предметы – вещи (табурет), лица (Ирина),
которые можно воспринять зрением и осязанием.
Абстрактные существительные обозначают отвлеченные понятия (радость), признаки (белизна), действия (рисование).
Вещественные существительные обозначают вещества (кефир, ряженка, соль).
Собирательные существительные обозначают совокупности однородных предметов (листва) или лиц (детвора)».
Имя существительное – это называние
словами двух групп:
– конкретности, вещественности, действительности;
– абстрактности (отвлеченности), неве-

щественности, недействительности.
Первая группа – это все то, что мы воспринимаем с помощью органов чувств.
Действительность. Вторая группа – это все
то, что мы не воспринимаем непосредственно с помощью органов чувств. Абстрактность.
Все слова речи можно разделить на две
большие группы: конкретные и абстрактные.
Речь – это действие, деятельность по
называнию конкретности и абстрактности. Результатом действий и деятельности
является слово.
У конкретных и абстрактных слов существуют отвлеченные значения. Глагол
«называть» имеет отвлеченное значение –
«называние». В этом значении заключены
все признаки слова и слов, имеющих эту
основу. Почему называние, а не название?
Потому что это длительный процесс, выраженный буквой «ы». Шутка.
Существительные, образованные от
прилагательных и глаголов несут на себе
признаки качества и действия. И они, фактически, являются по значению (лексическому) прилагательными и глаголами.
Прямой – прямота – прямость (ОЗ). Упрямый – упрямец – упрямость (ОЗ). Старый
– старик – старость (ОЗ). Проявлять – проявитель – проявление (ОЗ). Ловить – ловец
– ловление (ОЗ). Если отвлеченное значение (ОЗ) отделить от существительных, то
это будут прямые существительные.
Глагол – это называние действия, процессуальный признак предметности. Называние заключается в конкретизации отвлеченного значения глагола. Значение,
отвлечённое от глагола. Отвлеченное зна-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

76
- Филологические науки чение глагола, в общепринятой классификации, выражается именем существительным. Поэтому это слово не отвлеченный
глагол, но и не просто отвлеченное существительное. «Отвлеченное существительное от глагола». Отвлеченное существительное, которое выражает отвлеченное
значение глагола, действия (ОЗД).
Иначе. Глагол – это слово, в котором
содержится отвлеченное значение действия (ОЗД). Армировать – действие, армирование. ОЗД – армирование.
Бег – это, по этим определениям, глагол, потому что в слове содержится отвлеченное значение действия. Бегать – (ОЗД)
бегание. Таким образом, мы освобождаемся от дополнительных вопросов предметности: кто и что. Деление происходит по
лексическому значению. Лексическое значение первично по отношению грамматическому. Классификация слов по лексическому значению, а не по грамматическому
наиболее точная. Бег – действие, бегание.
Имя прилагательное – это называние
свойства, качества, качественный признак
предметности. Называние заключается в
конкретизации отвлеченного значения
прилагательного. Отвлеченное значение
прилагательного выражается именем существительным. Отвлеченное существительное, которое выражает отвлеченное
значение прилагательного, качество (ОЗК).
Вредный – качество, вредность. Отважный
– качество, отважность.
Иначе. Имя прилагательное – это слово,
в котором содержится отвлеченное значение качества (ОЗК).
Если у слова есть лексическое значение,
то есть и отвлеченное значение.
Отвлеченное значение слова есть у каждого слова имеющего значение и, соответственно, признаки. Иначе, слово состоит из признаков и отвлеченных значений.
Наше сознание не всегда может разложить
значение на признаки, но мышление понимает их. Разложение значений на признаки не осознается сознанием.
Название, выраженное существительным, имеет внешние признаки. Это признаки соответствуют глаголу и прилагательному. Но сами эти признаки существительного имеют свои конкретные значе-

ния. Эти признаки с существительным
участвуют в образовании предложений. Не
слова, а признаки.
Грамматическая схема.
1. Имя существительное. Конкретное и
абстрактное. Абстрактное слово имеет отвлеченные значения действия или качества.
2. Имя прилагательное.
3. Глагол.
Лексическая схема.
1. Имя существительное. Конкретность,
вещественность.
2. Имя прилагательное. Качество. Имеет
отвлеченные значения качества.
3. Глагол. Действие. Имеет отвлеченные
значения действия.
Рассмотрим пример.
1. Внешняя сочетаемость.
Телевизор. Слова-признаки они описывают и конкретизируют имя существительное. Прилагательные – красивый,
большой и т.д. Глаголы – стоит, упал, несут и т.д. Числительные – один, второй и
т.д. Эти признаки исследованы и имеют
название имя прилагательное, глагол, имя
числительное. Эти признаки есть у каждого имени существительного, в той или
иной мере. Мало того, у конкретного сущ.
есть только сочетаемые с ним конкретные
прилагательные, глаголы и числительные
(слово телевизор не сочетается со словами
земляной, пузырьковый, летает, приземлился).
Вообще рассматривая различные языки,
необходимо признать, что основой существования любого языка является любовь
и симпатии. В любом языке есть свои любимые буквы, которые употребляются
наиболее часто. Любимые части слова,
любимые части речи, любимые построения предложений. Любовь языка основывается на любви к звукам. А за любовь отвечает орган чувств. И у букв есть любимые буквы, с которыми они сочетаются и
дают потомство. И не любимые, с которыми они не сочетаются. Это относится и к
слогам и словам. А больше всего к звукам.
А за любовь отвечает орган чувств, который принимает информацию, анализирует,
и разделяет ее в соответствии со своими
внутренними процессами.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

77
- Филологические науки Внешние признаки имеют также и
внутренние значения.
Внутренние значения слова состоят из
признаков и отвлеченного значения слова.
Отвлеченные значения слова являются
результатом словообразования слов. И
часто являются окончанием словообразовательного гнезда.
2. Внутренняя сочетаемость.
Телевизор. Строго определенные признаки и значения потенциально привязаны
к слову. Имеют строго определенный состав.
Признак «прилагательности» – свойство, качество: телевизорный, телевизионный. Отвлеченное значение прилагательного – «телевизорность». Телевизорный –
качество, телевизорность. Телевизионный
– качество, телевизионность. Телевизированный – телевизорованность. Принадлежность телевизора.
Признак «глагольности» – действие: телевизировать. Отвлеченное значение глагола – «телевизирование». Телевизировать
– телевизирование.
Существует два значения: лексическое
и грамматическое. В грамматике словообразования существует исходное словообразующее слово. В лексике тоже должно
существовать исходное смыслообразующее слово. Слово, а не корень. В русском
языке обыкновенно от одного корня образуется несколько существительных, каждый из которых имеет свои формы настоящего, прошедшего, будущего, повелительного, неопределенного, причастий и
деепричастий. Корень – это грамматическая словообразующая единица.
Лексика слова, использует лексические
средства. С помощью технических средств
создаются конструкции, которые начинаются или заканчиваются отвлеченными
понятиями. Построение конструкций подчиняется определенным правилам и законам.
Отвлеченные значения прилагательных
и глаголов в основном образуются от основ прилагательных и основ глаголов. Но
суффиксы отвлеченности у них разные. У
глаголов – -ние. Гореть – горение, армировать – армирование. У прилагательных – ость. Веселый – веселость, усердный –

усердность.
Отвлеченные значения включают в себя
некую собирательность множественности
действий или качеств.
Современные грамм. части речи определяются по вопросам и морфологическим
признакам. Но не по лексич. значению.
Поэтому они являются не однозначные по
лексическим значениям действия и качества. Например, имя существительное имеет
следующие значения: предмет (стол, машина, яблоко), признак (длинна, ширина,
белизна), действие (бег, чтение, хождение,
переписка), состояние (ненависть, бодрость, лежание, радость) и т.п.
Такая же ситуация и с глаголом и с
прилагательным.
Если части речи классифицировать по
лексич. значениям, то они будут лексически более точные. Хотя частей речи будет
больше и, вероятно, их названия будут
другие. Например, слово «бег» будет отнесено к глаголам. Отвлеченное значение
выражает действие. «Бегание». Часть речи
– действие.
Брешь – имя существительное, потому
что нет отвлеченного значения действия
или качества. Слово «печь», если у него
нет отвлеченного значения действия, то
это существительное. Если есть, то это
глагол «печение».
Неконкретные (отвлечённые) имена
существительные:
1. Абстрактные. Отвлечённые существительные значений прилагательных и
глаголов. Отвлечённые значения обозначают различные абстрактные понятия, качества, действия, состояния в отвлечении
от носителя признака и производителя
действия.
2. Вещественные
существительные.
ОЗС.
Вещественные существительные обозначают однородные по своему составу
вещества, подвергающиеся измерению,
делению, но не счёту (т. е. неисчисляемые!): пшеница, табак, кофеин, масло, серебро, глина, известь, духи, железо, бронза. Каждая часть вещества, образуемая при
делении, сохраняет свойство целого. К
ним относятся и собирательные существительные, которые обозначают совокуп-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

78
- Филологические науки ность однородных предметов или живых
существ как неделимое целое: листва,
дубняк, осинник, детвора, студенчество,
учительство, профессура, крестьянство.
Отвлеченные (абстрактные) значения
существительных – это слова, называющие
отвлеченные вещественные понятия. ОЗС.
Отвлеченные значения прилагательных
– это слова, называющие отвлеченные понятия свойства, качества. ОЗК.
Отвлеченные значения глаголов – это
слова, называющие отвлеченные понятия
действия и состояния. ОЗД.
Отвлечённое значение прилагательного
характеризуется тем, что они, в общем,
употребляются в единственном числе и, в
общем, не изменяются по числам. Иначе
являются словами, имеющие только форму
единственного числа (singularia tantum).
Женский род является принадлежностью
ОЗК.
Отвлечённое значение глагола определяется по неопределенной форме, ед. числа, несовершенного или совершенного вида рассматриваемого глагола. Чаще несовершенного вида. Средний род является
принадлежностью ОЗД.
По инфинитиву не определяется форма
глагола, точнее, его личная форма, форма
времени, наклонения, рода, числа и так
далее. По инфинитиву определяются постоянные признаки глагола, такие как вид,
спряжение, возвратность и переходность.
Поэтому в отвлечённом значении глагола
содержатся только постоянные признаки.
Эти признаки характеризуют действие.
ОЗК и ОЗД, как таковые, не имеют значений, а имеют признаки их составляющие.
Отвлеченные значения.
Слово является необходимым условием
возникновения ОЗ, но далеко не каждое
слово имеет ОЗ, хотя значение есть у каждого слова. В корне слов ОЗ нет, они не
ОЗ, но они имеют значения, которые воплощаются в ОЗ.
ОЗ – это категория мышления, которая
не имеет эмоциональной окраски. Слово
имеет эмоциональную окраску. Первично
слово проходит через орган чувств. Например: междометия.
Любое слово относится к какой-либо

части речи, которая определяется наличием трех его особенностей: 1) типом выражаемого ОЗ, 2) присущими ему грамматическими формами, 3) его синтаксическими
функциями.
Отвлеченные существительные являются отвлеченными значениями других частей речи. Отвлеченные существительные –
это носители значений. Корень не несет
значения, но в нем зарождаются значения.
Значение несет отвлеченное существительное. Значение состоит из признаков.
“Слово как творческий акт речи и мысли, включает в себя, кроме звуков и значения, еще представление (или внутреннюю
форму), иначе "знак значения". Например,
в слове арбузик, которым ребенок назвал
абажур, признак шаровидности, извлеченный из значения слова арбуз, и образует
его внутреннюю форму, или представление», писал А.А. Потебня.
«Знак значения» – это признаки! Арбуз
– азбузный – арбузность.
Слова, являющиеся отвлеченными значениями чисел и выраженного в числах
количества, счета, образуют обособленную грамматическую категорию имен
числительных. Местоимения – это отвлеченные слова, соответствующие имени.
Для образования от основ глаголов
имён существительных выражающих ОЗД
используются суффиксы: -ние, -ение, -ание
– (действие, ОЗД) (ожидание, увеличение).
Значительно реже используются суффиксы, связанные с другими суффиксами и
окончаниями основного глагола:
-ти [j-э] – взятие, прибытие;
-к-а – возка, копка, разгрузка;
-б (а) – косьба, стрельба;
-н (я), -овн (я), -отн (я) – возня, болтовня, беготня;
-ация – мобилизация, реализация;
-ство.
Для образования от основ прилагательных
имён существительных выражающих ОЗК
используются суффиксы: -ость (-есть) –
(качество, ОЗК) (смелость, свежесть).
Значительно реже используются суффиксы, связанные с другими суффиксами
и окончаниями основного прилагательного:
-от (а) – доброта;
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-ин (а) – тишина;
-изн (а) – белизна;
-изм;
-зия.
Приставки качественных прилагательных имеют ОЗД: пре-, наи-, раз-, сверх-,
ультра-, без-, не-, а-, небез- (небес-),
Приставки относительных прилагательных не имеют ОЗД: на-, над-, под-, за-,
при-, вне-, внутри-. И до-, пред-, по-, после-. И про-, интер-, противо-, анти-, между-.
Глаголы, образуемые с помощью следующих суффиксов имеют ОЗД:
-а- (-я-, -ка-, -нича-, -ича-): обед-а-ть,
ох-а-ть, удал-я-ть, мяу-ка-ть, разбойничать, жадн-ича-ть.
При этом все слова с конкретными
суффиксами имеют различные признаки и
отвлеченные значения. Можно сказать, что
суффиксы уже несут в себе значения. Эти
значения называются словами существительными.
Глаголы изменяются по виду, возвратности и переходности. И также по числам,
лицам, родам, времени. Только глаголы
несовершенного вида имеют 3 формы
времени.
Читал, читали, читала, читаю, читаешь,
читают и т.д. Инфинитив – читать. Все эти
формы глагола имеют одно ОЗД – чтение.
Прямое действие.
Прилагательные изменяются по числам,
родам, падежам. Кроме кратких. Также
прилагательные могут иметь степени
сравнения.
Скромный, скромная, скромное, скромные, скромного, скромным, скромном,
скромнее и т. д. Все эти формы прилагательного имеют одно общее ОЗК – скромность. Прямое качество.
Существительное изменяется по падежам. Поэтому ОЗП – это существительное
в именительном падеже. В прямом падеже
– прямое сущетвительное.
У числительного ОЗ – это слово «один».
Прямое число. (числит. Трое – тройка).
Неизменяемые, не самостоятельные, не
имеющие различных форм части речи
имеют ОЗ совмещенное с общим значени-

ем слова. Самостоятельные части речи
имеют различные формы слов и общее ОЗ.
У них корень живой и плодоносит.
Местоимения имеют род, число и падеж. Но не имеют общего корня. У местоимения ОЗ – это слово «я». Прямое лицо.
Исходя из этого можно сделать вывод,
что ОЗ зависит от корня слова. Корень является потенциальным источником значения ОЗ.
(см. Деление слов по частям речи).
Образование существительных с отвлеченными значениями.
Суффиксы –ость, -ств(о)??, -от(а), изн(а) служат для образования существительных со значением отвлечённого качества ОЗК, то есть с абстрактным значением: скромный – скромность, старый – старость, скорый – скорость, упорный – упорство, любопытный – любопытство, добрый
– доброта, простой – простота, тесный –
теснота, новый – новизна, жёлтый – желтизна.
Суффиксы -ени(е), -ни(е), -к(а), ств(о)??, служат для образования существительных со значением отвлечённого,
действия ОЗД, то есть с абстрактным значением: читать – чтение, выполнить – выполнение, молчать – молчание, подготовить – подготовка, убрать – уборка, дежурить – дежурство.
При образовании ОЗ существительных
наблюдаются такие процессы, как усечение основы (огорчить – огорчение, объяснить – объяснение, улыбаться – улыбка),
чередование согласных (находить – нахождение, высокий – вышина, толстый –
толщина).
Существительные с суф. –ость (после
твёрдых согласных), -есть (после мягких и
шипящих согласных) образуются от имён
прилагательных: бодрый – бодрость,
щедрый – щедрость, свежий – свежесть.
Существительные с суф. -ени(е), -ни(е),
-и(е) образуются от глаголов: извинить (ся) – извинение, страдать – страдание, унывать – уныние.
Отвлеченное значение глагола (ОЗД).
Армировать – действие, армирование.
Адаптировать – действие, адаптирование.
Отвлечённое значение глагола – это
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Глагол – действие и процесс – действие
и отвлечённое значение глагола. Действие,
связанное с определенным отвлеченным
процессом.
Отвлечённое значение глагола обязательная составляющая в словообразовательном гнезде словообразовательных
словарей, которая характеризует «действие». В этих словах заключены отвлеченные значения конкретных признаков содержащихся в исходном глаголе.
ОЗД составляют слова, мотивированные глаголами и образующиеся с помощью суффикса -и|j|-/-стви|j|- (орфогр. слова
на -ие, -ствие) (радушие, спокойствие), ни|j|-/-ени|j|-/-ти|j|- (орфогр. слова на -ние, ение, -тие) (наказание, извлечение, развитие).
Любой глагол, у которого есть состав
действия, имеет обязательно отвлечённое
значение действия. Как имеет и признаки
действия, содержащиеся в нем.
Если в слове (любом) существует признак действия, то у этого слова обязательно существует отвлеченное значение действия, выраженное существительным.
Существуют некоторые различия образования ОЗД от глаголов на –ать, ять, на –
еть и на –ить.
Глаголы на –ать, ять.
Беседовать – беседование. Я беседую.
Администрировать – администрирование. Я администрирую.
Арестовать – арестовывать – арестовывание. Я «арестую». Я арестовываю.
Гнать – гонение. Я гоню.
Дышать – дышание. Я дышу. Связано с
процессом. Дыхание – ОЗС.
Бедствовать – бедствование. Упрощенное. Я бедствую. Есть Бедствие.
Бедствие – это название результата
процесса, в результате которого происходит беда. Бедствование – это…собрание
признаков слова «беда». Название процесса.
Брюзжать – брюзжание. Брюзга –
брюзгливый – брюзгливость.
Организовывать (организовать) – организовывание.

Снимать (снять) – снимание (первое
значение) – сниманье, съемка (второе значение).
Безобразничать – безобразничание. Безобразие. Безобразье – ОЗС. Безобразный –
безобразность. ОЗК.
Алкать – алкание. Алчный – алчность.
Ампутировать – ампутирование. Ампутация – ампутационный – ампутационность. В общем.
Ампутированный – ампутированность.
Признаки относятся к чему-то, конкретно.
Гнуть – сгибание. Сгибать – сгибание.
Участвовать – участвование. Участие –
ОЗС.
Глаголы на –еть.
Терпеть – терпение. Я терплю.
Обидеть – обижание. Я обижаю.
Зависеть – зависение. Я завишу.
Хотеть – хотение. Я хочу. Хочется. См.
Желать – желание.
Глаголы на –ить.
Не всегда просто выделяется отвлеченная составляющая действия. Участвуют
приставки.
Арканить – арканивание. Заарканивание. Я арканю. С приставкой. Я заарканиваю. «Арканение». «Арканствование». См.
арестовать.
Брить – брение – сбривание. Я брею.
Сбрить – «сбрение» – сбривание.
Пить – выпивание. Я пью. Выпить, выпивать – выпивание.
Балаганить – благанствовать – балаганствование. Я балаганю. Без балаганствования. Балаганство.
Барабанить – барабанствовать – барабанствование.
Шить – шитие, жить – житие, бить – битие.
Явить – явствовать – явитие, «явствование». Явление.
Блажить – блаженствовать – блаженствование.
Батрачить – батрачествовать – батрачествование.
Бодрить – бодрение. Бодрствовать –
бодрствование. Бодрый – бодрость.
Класть – «покласть» – положить – положение.
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Божиться – «божение».
Ствование, -вование, -вание, -ние.
Исходное слово: Бешенствовать.
II ОЗД сущ. БЕШЕНСТВОВАНИЕ. II
ОЗС сущ. БЕШЕНСТВО.
II прил. Бешенный, -ая, -ое. Бешено. II
ОЗК сущ. Бешенность – признак. II ОЗС
сущ. «Бешенизм».
Исходное слово: Баланс.
II прил. Балансный. II прил. балансовый, -ая, -ое. II ОЗП сущ. балансовость –
признак.
БАЛАНСИРОВАТЬ, -рую, -руешь; несов. II сов. сбалансировать, -рую, -руешь; анный. II ОЗД сущ. Балансирование. II
ОЗС сущ. «балансерство».
II прил. балансировочный, -ая, -ое. II
ОЗП сущ. балансированность – признак. II
сущ. Балансировка.
Рассмотрим влияние значения постфикса и суффиксов на формирование
отвлеченных значений глаголов.
Постфикс –ся.
Близиться – приближаться – приближение. Замена по значению с приставкой.
Существуют возвратные глаголы (бояться, гордиться, лениться, надеяться, нравиться, смеяться, сомневаться и др.) которые без постфикса не употребляются. Но
все равно они имеют отвлеченное значение действия, которое определяется при
рассмотрении этимологии глагола.
Боюсь. Бояться – «боязние». Боязнь –
«боязнение».
Отвлеченное значение прилагательного.
Боязный – «боязность». Боязливый – боязливость.
«БОЯТЬСЯ, баиваться кого, чего; страшиться, опасаться, робеть, пугаться, трусить; не доверять, сомневаться, остерегаться. Боязнь ж. страх, опасение, робость.
Боязный, страшный, опасный, ненадежный; боязноватый, более употреб. нареч.,
небезопасный.
Боязненный, производимый боязнию,
страхом; боязненный крик; иногда вместо
боязливый, страшливый, пристрашный,
опасливый, робкий, трусливый; несмелый,
нехрабрый, нерешительный, неотважный.
Боязливость, боязность ж. свойство такого

человека или животного, трусливость, робость».
В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
Страшиться – «страшение», оцепенение. Бояться – боязние. Страшить – пугать
– пугание. Возбуждение страха. Стращаться – Стращание.
Отвлеченное значение прилагательного.
Страшливый – Страшливость.
«СТРАХ м. страсть, боязнь, робость,
сильное опасенье, тревожное состоянье
души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия, бури. Страхолюд пугало; южн.страхопуд м.(страх и пудить, пужать). Страховать дом, имущество, отдавать кому на страх, на ответ, ручательство,
т. е. платить посрочно соста, за обеспеченье целости чего, с ответом на условную
сумму. Страховаться, быть страховану; ||
застраховать самого себя, жизнь или
смерть свою: платить ежегодно условное,
за выдачу наследникам, по смерти страхователя, известной суммы. Страхованье,
страховка действ. по глаг. Страховой, ко
страху, страхованью относящийся. Страховое общество. -товар. -письмо. страхователь, страховательница, отдаюццй что из
платы, на страх; страховщик, берущий что,
из платы же на страх. Страшный, страховитый новг. наводящий страх или пугающий, ужасный; Страшноватый (а не страховатый, Словарь Академии), страшный, в
меньшей степени. Страшить кого, пугать,
заставить бояться, побудить к опаске, приводить в страх, в робость, стращать, устрашать. Страшиться чего, ужасаться, пугаться, бояться, опасаться, робеть, познать
в себе чувство страха. Страхаться южн.
зап. страшиться, робеть, бояться, пугаться.
Страшенье действ. по глаг., пуганье, угроженье. Страшитель м. страшительница ж.
устрашающий кого чем-либо; страшник,
страшница, то же, пугающий других, рассказывающий страсти. Страшило или
страшилище, чудовище, пугало, все, что
пугает, страшит кого-либо. человек, ребенок, пристрашный, пугливый, боязливый,
робкий, кто боится или пугается. Страшливость свойство это.
Стращать
стращивать кого, грозить, угрожать, стараться испугать (напугать, запугать), на-
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Стращатель, стращательница, кто стращает. Страхолюдный кур. безобразный, уродливый, пугало».
В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
Видовые пары.
Некоторые глаголы имеют супплетивные (образованные от другой основы) видовые пары: говорить – сказать. Говорить
– говорение. Сказать – сказывать – сказывание. Но они имеют различные отвлеченные значения глаголов. Это разные слова.
В некоторых случаях глаголы в видовой
паре внешне различаются только местом
ударения (разре-зать – разреза-ть). Отвлеченное значение по неопределенной форме. У них одно отвлеченное значение –
разрезание.
Обычно видовая пара глаголов одна
(делать – сделать, перечитать – перечитывать), но бывают случаи, когда у одного
глагола совершенного вида может быть
две видовых пары, образованные на обеих
ступенях видообразования: слабеть – ослабеть – ослабе-ва-ть. Соответственно
существует одно отвлеченное значение –
ослабевание (не ослабение) «слабение».
Приставки не изменяют отвлеченное значение. Неопределенная форма н.с. ближе
стоит к отвлеченному значению. Хотя в
них после преобразования в отвлеченное
значение сохранено различие признаков
длительности.
Глаголы, образуемые с помощью следующих суффиксов имеют ОЗД:
-а- (-я-, -ка-, -нича-, -ича-): обед-а-ть,
ох-а-ть, удал-я-ть, мяу-ка-ть, разбойничать, жадн-ича-ть Образуются от существительных.
-ова- (-ева-, -ствова-, -ирова-, -изирова): голос-ова-ть, гор-ева-ть, привет-ствовать, брон-ирова-ть Образуются от существительных.
-е-: добр-е-ть, сид-е-ть Образуются от
прилагательных.
-и-: черн-и-ть, пыл-и-ть, сол-и-ть. Образуются от существительных и прилагательных.
-ну-: крепн-у-ть, слепн-у-ть. Образуются от прилагательных.

Продуктивные суффиксы -нь(е), ни(е), -ени(е).
Отвлеченное значение действия выражается продуктивными суффиксами -нь(е),
-ни(е), -ени(е). Теоретически почти от каждого глагола, кроме основ совершенного
вида с приставками реального значения,
можно с помощью этого суффикса образовать отглагольное существительное (отвлеченные значения глаголов).
Особенно распространены в современном книжном языке отвлеченные значения
глаголов на -анье, -енье, производимые от
основ как несовершенного, так и совершенного вида (реже).
Существительные ОЗД имеют в конце
слова -ние, не -нье.
Печение и печенье.
Варение ОЗД – варенье ОЗС.
Варить – варение (процесс). Варево –
варенье (результат). Вареный – вареность.
-ние – активный процесс, соответствующий действию глагола. Существительное выражающее отвлеченное значение
процесса: старание, колебание. ОЗД. В отвлеченном значении глагола на -ние, не
осложненного суффиксами -ива-, -ыва-, ва-, стираются не только залоговые, но и
видовые оттенки значения. Со значением
действия тесно связаны понятия процесса
действия: произведение, изобретение, воспроизведение, представление, окончание,
заграждение, тиснение и т. п., а иногда и
места: заведение, селение.
-нье – результат процесса, факт, продукт действия. Существительное выражающее конкретное значение понятия, состояния: старанье, колебанье. ОЗС.
Примеры образований на -анье, -енье:
гулянье, выспрашиванье, кипенье, плаванье, мышленье, паденье, развертыванье,
разбазариванье и т. п.
Обозначения эмоций, настроений: желанье, ожиданье, покаянье, сожаленье,
раскаянье, восхищенье, умиленье и т.п.
Образования на –ньё (спаньё, враньё и
т. п.) так же принадлежат ОЗС.
В техническом языке слова на –нье являются также названиями орудий, механизмов, установок, приборов, посредством
которых производится какое-нибудь действие. Например, ОЗС: сцепленье, зажига-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

83
- Филологические науки нье и т. п.
И употреблять необходимо соответственно. Варение (процесс) ОЗД – варенье
(предметность) ОЗС. ОЗД всегда есть у
глагола, в котором есть признак действия
т.е. активные процессы. А существительных выражающих продукт с –нье может и
не быть.
От глагольных основ, образующих причастия прошедшего времени страдательного залога на -тый, имена существительные производятся посредством суффикса ти(е), -ть(е), -ть(ё) с теми же значениями
действия, состояния: кровопролитие, разлитие, взятие, открытие, понятие, колотье,
раскрытие, развитие и т. п. Ср. в разговорной речи: бритьё, литьё, шитьё, питьё, мытьё, вытьё, забытьё. Ср. церковнокнижные слова бытие, житие, из которых
бытие укрепилось в научном языке.
Хотя возможно есть ОЗД
которые
имеют в конце слова только -ние или -нье.
Суффикс -ыва-, -ива-, обозначающий
длительность или длительную повторность действия, в настоящее время является основным средством производства
форм несовершенного вида от приставочных глаголов: выиграть – выигрывать –
выигрывание; приготовить – приготавливать – приготовление и т. п. Суффикс ыва-, -ива- в современном языке является
суффиксом формообразующим. Длительность и повторяемость, кратность, множественность – признаки, связанные с этими
отвлеченными значениями.
Легко заметить, что в именах на -ние,
не содержащих в своем составе глагольновидового суффикса -и(ы)ва-, -ва- (и даже а- в противопоставлении с -е-), значение
процесса, представляемого как своего рода
"предмет", бывает лишено соотносительных оттенков не длительности – длительности, результативности и неограниченного течения. Можно говорить лишь о семантических осложнениях значения "определенного действия", вносимых в строй
имен на -ние влиянием глагольно-видовых
суффиксов и глагольных приставок (ср.:
течь – течение; стечься – стекаться – стечение; стекать – стекание и т. п.).
Образования отвлеченных значений
глагола на –ывание со значением много-

кратности признаются не очень употребительными (обмывание, пропевание). Зато
существительные с предложными основами совершенного вида рассматриваются
как обычное явление (обмытие, пропетие и
т. п.). Закон упрощения.
От значений слова необходимо отличать употребление слова. Значения устойчивы и общи всем, кто владеет системой
языка. Употребление – это лишь возможное применение одного из значений слова,
иногда очень индивидуальное, иногда более или менее распространенное. Значение
не равноценно употреблению, и в нем
скрыто много смысловых возможностей
слова.
Некоторые из отвлеченных значений
глаголов и прилагательных не употребляются в речи людей и даже звучат не посовременному, но это не значит, что эти
значения не существуют. Есть слова существующие, есть возможные, потенциально
возможные и не возможные в данном языке (см. Корневой алфавит).
Потебня А.А. писал: «В русском литературном языке необычны существительные от глаголов начинательных, как сохнутие, мокнутие, зеленение. Существительные от глаголов однократных, как
толкнутие, хотя и встречаются, но имеют
комический оттенок, так как разят деланным приказным или бурсацким языком.
При многих глаголах совершенных длительных (неоднократных) вовсе нет этих
существительных; так, например, нельзя
или крайне неловко сказать...запертие, починение платья...приписание... »
Грот Я.К. и Потебня А.А. указывали
также о стирании своеобразий видовых
значений глагола в существительных ОЗГ
на -ение. Я.К. Грот писал, "что окончание ение с ударением встречается почти всегда
в таких именах, которые происходят от
глаголов, могущих принимать окончание ать или -ять, например, прославление от
прославить – прославлять".
Таким образом, ударение в существительных ОЗД на -ение приспособлено к
формам несовершенного вида на -ать (ять), хотя они производятся от основ инфинитивов совершенного вида (ср.: разбавить – разбавлять – разбавление; наставить
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"Большею частью большая отвлеченность имен на -ние, -тие совпадает с их
большей длительностью и меньшею определенностью, законченностью".
По степени отвлеченности и по способу
выражения действия слова на -ние, -тие
резко отличаются от бессуффиксных существительных мужского рода. Бессуффиксные отглагольные слова выражают
большую степень опредмеченности действия (крик и кричанье; вой и вытье и т. п).
У глаголов-омонимов с видовыми различиями прослеживается резкая разница
лексических значений, например: отстоять
(т. е. находиться на каком-нибудь расстоянии от чего-нибудь) и отстоять (т. е. защитить). Разделяет их ОЗД: отстояние и отстаиванье.
В некоторых глаголах двойственность
формы используется как средство различения омонимов или разных значений одного слова. Их разделяют приставки.
Метание – мечение.
Бросать.
Метать (бросать) – метают и «мечут»
(разметать) – метание (разметание).
Есть слова с приставками: пометать,
наметать, заметать, разметать , недометать, переметать.
Нет слов с приставками: подметать,
вметать, ометать, обметать, сметать, безметать, выметать
Выделять икру.
Метать (икру) – мечут (отметать, выметать) – мечение (отметание).
Есть слова с приставками: отметать,
подметать, вметать, наметать, сметать,
выметать, недометать. обметать.
Нет слов с приставками: пометать, ометать, заметать, разметать, переметать.
Шить.
Метать (петли) – мечут (обметать, заметать) – мечение (обметание).
Есть слова с приставками: подметать,
пометать, ометать, обметать, наметать, заметать, сметать, переметать.
Нет слов с приставками: вметать, разметать, выметать.
В русском языке еще есть непродуктивный суффикс -ну- обозначающий постепенное усиление какого-нибудь состояния,

действия (всегда без ударения): киснуть,
сохнуть, слепнуть, тухнуть, хрипнуть,
чахнуть, мерзнуть и т. п. Этот суффикс
малоупотребительный, так как не выдерживает конкуренции с отыменными глаголами на -еть (например: слабнуть и слабеть). Глаголы несовершенного вида с
суффиксом -ну- вытесняются глагольными
синонимами, образованными от того же
корня с приставками: липнуть – прилипать
– прилипание; вянуть – увядать – увядание; сохнуть – засыхать – засыхание и т. д.
Они имеют ОЗД. В естественном отборе
морфем приставки более живучие, чем
суффиксы. Естественный отбор в языке
проявляется и в чередовании и в усечении.
Все продуктивные глаголы имеют ОЗД.
Но есть группы непродуктивных глаголов,
в которых ОЗД выделить сложно. К ним
относятся глаголы:
- инфинитив, которых оканчивается на
чь, а основа прошедшего и настоящего
оканчивается на задненебные к, г (16 глаголов): беречь – берегу, стричь – стригу и
т.д.
- глаголы с основой инфинитива на а и с
основой настоящего на носовые н, м (6
глаголов): мять, принять, жать – жну, жать
– жму, распять, начать.
- глаголы на полногласные группы –
ере-, -оло- в инфинитиве и на плавные р,л
в основе настоящего времени ( у глаголов
на –ере- - и прошедшего времени) (9 глаголов): бороть – борю, полоть – полю и
т.д.
- глаголы с основой инфинитива на ы и
с основой настоящего времени на –ой (5
глаголов): мыть, крыть, рыть.
- глаголы с односложной основой инфинитива на и на месте которого в основе
настоящего появляется –й- (йот): лить –
лью, пить – пью и т.д.
- глаголы с основой инфинитива на
гласные, к которым в основе настоящего
времени присоединяются согласные в или
н или й (йот) (9 глаголов): стать, деть,
обуть, одеть, дуть, гнить, жить плыть,
слыть.
«В непродуктивных группах глаголов,
морфологические элементы слова не всегда расчленены и не всегда приведены в
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- Филологические науки систему. Основы, их звуковые видоизменения, суффиксы, соединительные гласные окончаний тут слиты в такие фонетические, морфологические и лексические
единства, компоненты которых с трудом
распознаются и то иногда лишь при этимологическом анализе. Тут наблюдается
множество реликтовых, остаточных морфологических чередований основ. В большей части непродуктивных групп глаголов
основа инфинитива совсем оторвана от
основы настоящего времени. В некоторых
из них наряду с инфинитивом и настоящим временем выступает форма прошедшего времени как равноправный с ними
опорный пункт системы спряжения (например: блюсти – блюду – блюл; брести –
бреду – брел; сесть – сяду – сел; привыкнуть – привыкну – привык; лечь – лягу –
лёг и т. п.)». (1).
Соотносительные парные формы совершенного и несовершенного вида – при
отсутствии различий в лексических значениях – являются формами одного и того
же глагола и имеют одно отвлеченное значение глагола. Например: возделать – возделывать – возделывание; выиграть – выигрывать – выигрывание и т. п. Это одно
из доказательств того, что формы совершенного и несовершенного вида объединяются (стираются) в составе одного и того же слова и объединяются одним отвлеченным значением глагола.
Всякий глагол подводится под категорию вида. ОЗД подводится по категорию
несовершенного вида. Но далеко не все
глаголы имеют формы обоих видов. Например, не имеют форм несовершенного
вида глаголы: очнуться, хлынуть, встрепенуться, ринуться, хлобыснуть, опомниться,
очутиться, рехнуться, разговориться и др.
Многие глаголы утратили формы несовершенного вида, например: представиться, заблудиться и т. п. Все равно они имеют неупотребляемые ОЗД.
Лишены несовершенного вида глаголы
с двойными и тройными приставками: пона-, повы-, попри-, понавы-, попринавы-,
поза-, пораз- и другие подобные.
Глаголы совершенного вида описывают
действие как факт. Глаголы НСВ описывают действие как процесс. Поэтому ОЗД

– это характеристика процесса, действия.
Если к глаголу СВ прибавить суффиксы
-ива-/-ыва-, -ва-, -а-, то от них образуется
глагол НСВ: перечитать – перечит-ыва-ть
– перечитывание, избить – изби-ва-ть –
избивание, решить – реш-а-ть – решание.
Эти суффиксы, как правило, привносят
только видовое значение (незавершенность действия, отсутствие достижения
предела). При прибавлении этих суффиксов образуются видовые пары; исключения немногочисленны (см., напр., заблудиться – заблужд-а-ться – заблуждение).
В русском языке существуют и «глаголы», не участвующие в видообразовании,
поскольку их значение чуждо описанию
протекания действия: они обозначают не
действие, а факт (стоить, иметь – НСВ)
или моментальный переход из одного состояния в другое (вскрикнуть, очнуться –
СВ). В глаголах, у которых нет состава
действия (или действие мгновенное), нет и
отвлечённого значения. Если есть состав
действия (длительность, законченность и
т.д.), то должно быть и ОЗД. Признаки состава действия связаны с видом глагола.
Категория отвлеченности находит свое
грамматическое выражение в обладании
только формами единственного числа. Это
проявляется и у ОЗД и у ОЗК.
Точно так же отвлеченные имена существительные, восходящие к формам среднего рода имен прилагательных и оканчивающиеся на -ое, -ее, никогда не употребляются во множественном числе.
Известно, что в приказном канцелярском языке почти до конца XVIII – начала
XIX в. имена существительные на -ние,
образованные от переходных глаголов,
могли сочетаться с винительным падежом
прямого объекта ("об убиении купчиху
Васильеву"). Употребление ОЗГ.
Закон упрощения (морфологическое и
синтаксическое).
Если есть возможность удалить буквы
из слова без изменения его лексического
значения или слова из предложения, то
они будут удалены (упрощены). Упрощение букв в морфемах и замена одних на
другие часто встречающееся явление, особенно в речи людей.
Явление, которое встречается –
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авантюрный роман. Части речи сокращают предложение без изменения его лексического значения. Признаки, содержащиеся в слове «авантюра» и выраженные
отвлеченным значением прилагательного
«авантюрность» переносятся на слово
«роман». Авантюра – авантюрный – авантюрность. Прилагательное служит для сокращения слов в предложении с именем
существительным, без изменения лексического смысла.
Еще Г. Павский, характеризуя круг качественных понятий, подводимых под категорию имени прилагательного ("внешний вид, цвет, внутренние свойства, состояние, происхождение и разные отношения вещей"), писал: "Многие из сих понятий, например понятия о происхождении и
разных отношениях вещей, могут быть
выражаемы и выражаются посредством
падежей, предлогов и взаимного сочетания
имен существительных. Поэтому многие
прилагательные могли бы и не существовать в языке. Вместо «писчая бумага»,
«деревянный стол», «весенний месяц» легко бы можно сказать: бумага для письма,
стол из дерева, месяц весны".
Здесь проявляется действие закона упрощения. Появление прилагательного закономерный результат развития языка.
Суффикс -ств-(-еств-) и производные
от этого суффикса -честв-, -овств-, ничеств-, -тельств-.
Отвлеченные значения существительных с помощью этих суффиксов образуются от основ существительных, прилагательных и глаголов, поэтому могут иметь
наклонность к предметности ОЗС, качеству ОЗП и действию ОЗД.
Суффикс "-ств-" образует слованазвания объединяющие признаки принадлежности отвлечённого значения существительных, прилагательных и глаголов, к определенному чистому значению
глагола или прилагательного.
Отвлечённое значение в именах существительных среднего рода выражается
суффиксом -ств(о), -еств(о).
И имеет следующие значения ОЗС:
Собирательное значение очень распро-

странено у слов образованных от именных
основ со значением:
– союза лиц, некоего названного мотивирующим существительным объединения
групп людей, порой очень многочисленных: байство (бай), братство (брат), дворянство (дворянин), егерство (егерь), начальство
(начальник),
профессорство
(профессор),
– организаций, учреждений, названия
которых мотивированы родственными существительными, реже какими-либо иными частями речи: агентство (агент), ведомство (ведомый), представительство (представитель),
– территории, находящейся под властью
(юрисдикцией) лица, названного мотивирующим словом: герцогство (герцог),
графство (граф) и ландграфство (ландграф), епископство (епископ);
– какого-либо свойства или какого-либо
занятия лиц, связанного с мотивирующим
существительным: авторство (автор), адвокатство (адвокат), вегетарианство (вегетарианец), дармоедство (дармоед), двоежёнство (двоеженец),
– жениховство (жених), зазнайство (зазнайка), кокетство (кокетка, кокетливость),
лихоимство (лихоимец), судейство (суд,
судья), тунеядство (тунеядец), шалопайство (шалопай), шарлатанство (шарлатан);
– какого-либо лица, наделённого названными в исходном слове признаками:
превосходительство, сиятельство;
– какого-либо собирательного признака
отвлечённого, свойственного представителям рода людского, мотивированного однокоренным прилагательным: варварство
(варварский), вдовство (вдовий), главенство (главный), жеманство (жеманный),
идиотство (идиотский), лукавство (лукавый), отцовство (отцовский), пьянство
(пьяный);
Употребляется для образования сложных собирательных отвлеченных существительных со значением деятельности, рода трудовой деятельности людей, отраслей
народного хозяйства, учебных дисциплин:
делопроизводство, домоводство; животноводство и его составные части типа овцеводства, оленеводства, свиноводства, яководства и пр., птицеводство и его разно-
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куроводство, страусоводство, утководство;
полеводство, свекловодство; растениеводство и его составляющие – цветоводство,
кактусоводство, табаководство, тутоводство; рыболовство, садоводство, строительство, шелководство.
Отвлеченные значения с суффиксом ств(о) обозначают активные процессы и
склонны к ОЗД с -ние.
Непродуктивен архаический церковнославянский суффикс -стви(е), бывший синоним суффикса -ств(о) в кругу отвлеченных образований: действие (действо), противодействие, воздействие, сочувствие,
предчувствие, спокойствие и т. п. Он
склонен к ОЗД.
Суффикс -ств(о) – это наиболее продуктивный суффикс среднего рода. Средний
род связан с отвлеченностью значений. С
классом слов среднего рода связываются
главным образом отвлеченные значения
действия и состояния с суффиксом -ни(е).
К отвлеченным значениям действия примыкает собирательное значение суффикса
-ств(о). Общность.
-Ский – принадлежность к раздельному,
единичному. -Ство – принадлежность к
собирательному, множественному.
Отвлеченные значения суффикса -ств(о)
и значения суффикса -изм в словобразовании вместе не употребляются. Они
имеют разную склонность.
К классу слов выражающих отвлеченные значения качества с суффиксами -ость
примыкает сравнительное, оценочное, собирательное значение отвлеченного суффикса -изм, со словами мужского рода.
Оценка чего-то и общности с помощью
признаков мотивирующего слова. Объединение признаков мотивирующего слова.
Суффикс "- изм -" образует слованазвания объединяющие признаки принадлежности к общности с определенным
чистым отвлеченным значением прилагательного.
Глаголы с основами на –изовать, изировать имеют ОЗД с суффиксом –ация.
Реализовать – реализовывать – реализация,
реализации, мобилизация, коллективизация, локализация и т.д. Активные процессы явно выражены. ОЗ кратко выражает

название множественных действий связанных с определенным процессом.
От основ настоящего времени глаголов
образуются ОЗ с суффиксом –к-(а). Перевозка, пилка, кройка, покраска, прописка,
расчистка и т.д. Имеют двоякое значение.
ОЗ кратко выражает название множественных действий связанных с определенным процессом. Большая часть существительных с суф. -к(а) приобрела также значение конкретного предмета. Ср.: стрижка
волос и модная стрижка, заварка чая и насыпал заварку, упаковка мебели и снял
упаковку. То же наблюдается и у существительных с другими суффиксами. Ср. сочинение рассказа и написал сочинение,
глупость ситуации и сделал глупость, кислота лимона и лимонная кислота, желание учиться и нет желания.
Многие существительные с отвлеченными суффиксами употребляются только в
конкретном значении, обозначая предмет:
получил специальность, приятная внешность, план местности, рассказал подробности, интересная личность, выполнил поручение, включили отопление, забыл об
увлечении, оглавление книги.
От основ глаголов (на согласный) образуются ОЗ с суффиксом –ок. Прыгает –
прыжок. Прыгают – прыжки. Рывок, кивок, мазок, толчок. ОЗ выражает единичность действия. ОЗ кратко выражает название множественных действий связанных с определенным процессом.
От основ глаголов образуются ОЗ с
суффиксом –н-я, -отн-я. Ругня, грызня,
возня, воркотня, стряпня. У них значение
отрицательной оценки действия. ОЗ выражает действие с оценкой – отрицательное
отношение.
Отвлеченное значение прилагательного.
Имя прилагательное – это грамматическая категория, формирующая и объединяющая слова, в которых заключено отвлеченное значение качества.
По значению прилагательные делятся:
качественные, относительные и притяжательные.
Качественное прилагательное означает
качественный признак предмета. Оно состоит из признаков и отвлеченного значе-
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Любое прилагательное, у которого есть
признак качества, имеет обязательно отвлечённое значение прилагательного. Как
имеет и признаки качества, содержащиеся
в нем. Семантической основой имени прилагательного является понятие качества.
Отвлечённое значение прилагательного
обязательная составляющая в словообразовательном гнезде словообразовательных
словарей, которая характеризует «качество». В этих словах заключены отвлеченные значения конкретных признаков содержащихся в исходном прилагательном.
Отвлеченное значение прилагательных
составляют слова, мотивированные прилагательными. Они образуются с помощью
суффикса -ость (-есть) (красивость, свежесть, трусость). Существительные с этими суффиксами образуются от основ прилагательных и страдательных причастий.
Например. Робкий – робость, доверчивый
– доверчивость. Разбросанный – разбросанность. Утомляемый – утомляемость.
Прилагательные, в подавляющем своем
большинстве. имеют основу или существительного, или глагола, осложненную
суффиксами (например: комсомольский,
вузовский, обобществленный и т. п.). Конкретно, прилагательные на –ный (-ьный)
образуются или могут быть образованы (за
исключением строго и ясно очерченных
категорий) почти от половины основ имен
существительных. Например: ремонт –
ремонтный – ремонтность; железобетон –
железобетонный – железобетонность; колхоз – колхозный – колхозность и т. п.
Классически устанавливаются три основных типа прилагательных по различиям системы склонения: 1) основной, качественно-относительный; 2) притяжательный и 3) местоименный.
Основу категории имени прилагательного
составляют
качественноотносительные прилагательные.
Качественно-относительные прилагательные.
Значение аффикса -ый, -ой(-ий), -ая(яя), -ое(-ее) является выражением значения качества как семантической основы
категории имени прилагательного. Аксаков К.С. видел в аффиксе -ый(-ой, -ий), -

ая(-яя), -ое(-ее) выражение качества, которое "имеет значение само по себе и может
быть понято как нечто отдельное, хотя
также проявляющееся на предмете". Это
«нечто отдельное» и есть ОЗК.
Качество, грамматически обозначаемое
в форме имени прилагательного системой
окончаний -ый, -ий, -ая и т. п., отыскивается в свойствах того предмета или действия, которые выражаются основой прилагательного. Аффиксы -ый, -ий, -ая показывают, что в этих словах содержится качество (отвлеченное значение).
Качественно-относительные прилагательные разделяются по значению на два
разряда: качественные и относительные.
Качественные прилагательные в основной
своей массе отличаются от относительных:
1) наличием кратких форм; 2) способностью изменения по степеням сравнения; 3)
возможностью производства уменьшительных и усилительных форм, форм
"субъективной оценки" и 4) образованием
соотносительных наречий на -о, -е. Это
сопутствующие признаки ОЗК.
У качественных прилагательных легко
выделяется отвлечённое значение прилагательного. Например. Вредный – вредность, светлый – светлость, горький –
горькость, гладкий – гладкость.
Во всех относительных прилагательных
потенциально заложен оттенок качественности, который часто раскрывается и развивается в серию самостоятельных значений. У относительных прилагательных не
всегда легко выделить отвлечённое значение прилагательного.
Суффиксы которые имеют ОЗК: -ист-, аст-, -ат- (-чат-), -к-, -ив- (-чив-, -лив-), тельн-, -оват- (-еват-). И –ав- (-яв-), -ляв-, ит-, -овит-, -ичн-, -уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -л. Суффиксы –льн-, -овн- (-евн-), -ебн-, -ан(-ян-), -онн-, -енн-.
Суффиксы не имеют ОЗК: -ск- (-ческ-, ическ-, -овск-, -инск-).
Суффиксы -н- и -ов- образуют равнозначные относительные прилагательные.
Каменный – каменность, ватный – ватность. Дубовый – дубовость, свинцовый –
свинцовость.
Полные и краткие качественные прилагательные имеют одно общее отвлечённое
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Настоящее имя прилагательное имеет
обязательно отвлечённое значение прилагательного. Как имеет и признаки, содержащиеся в нем.
Чистое ОЗК + качество и образуют прилагательное.
Суффиксы, определяющие признак
принадлежности. Нет ОЗК.
Общий суффикс -ск-, производит прилагательные от основ имен существительных, обозначающих лица, конкретные
предметы и отвлеченные понятия. Суффикс -ск-, -еск- чаще всего присоединяется
к основам имен существительных строго
определенного морфологического строя.
Например, он систематически сочетается с
именами существительными на -тель, ник, -ист. Вследствие этого в индивидуальной речи как потенциальные суффиксы
иногда осознаются -тельск-, -истск- и даже
-ническ- (ср.: издевательский, наплевательский, наплевистский и т. п.). Из этого
общего обзора функций суффикса -ск- и
его ответвлений видно, что, в отличие от
суффикса -н-, суффикс -ск- обозначает
свойственность, типическую принадлежность. Отсюда уже вырастают разнообразные качественные значения этого суффикса и производных от него.
Суффикс -ческ- образует прилагательные от существительных, и оканчивающихся на -енец, -ение, -вод, -вед, -водство,
-ведение. Например: литературоведческий,
групповодческий, лишенческий, перерожденческий, иждивенческий и т. п.
Суффикс -ск- и его производные -ческ-,
-ическ-, -овск-, -инск- выражают признак
принадлежности к единичности чего-то к
чему-то, кому-то. Не просто принадлежности к чему-то.
От основ качественных прилагательных
образуются ОЗ с суффиксом –изн-а. Прямизна, кривизна, белизна, левизна и т.д. У
них другое значение, не качество.
От основ прилагательных образуется
ОЗ с суффиксом –ин-а. Глубина, тишина,
ширина, седина и т.д. У них другое значение, не качество.
От основ прилагательных образуется
ОЗ с суффиксом –щин-а. Уголовщина,
кустарщина, маниловщина, чертовщина,

вкусовщина и т.д. У них оценочное значение (отрицательное), не качество.
От основ прилагательных образуется
ОЗ с суффиксом –от-а. Чистый – чистота.
Чернота, высота, мерзлота, правота и т.д.
У них другое значение, не качество.
Наречия с суффиксом –о образованные
от качественных прилагательных, имеют
одинаковое ОЗК. Веселый – весело – веселость. Наречия, которые имеют суффиксы
оценки –оват-, -еньк-, оньк-, -енечк-, онечк-, аналогичные прилагательным
имеют и ОЗК.
Притяжательные имена прилагательные.
В притяжательных прилагательных отсутствует живой аффикс качественности ый. Притяжательные прилагательные
употребляются в функции определения
предмета и в функции предиката. Тип их
склонения смешанный, совмещающий
окончания имен существительных и прилагательных. Притяжательные прилагательные лишены оттенка качественности,
и сама прилагательность их условна. Называть их прилагательными по нашей
классификации нельзя. У них нет признака
качества. Поэтому они не образуют слов с
-ость.
Суффиксы не имеют ОЗК: -й- (йот), -ов,
-ин. В полных прилагательных могут
иметь ОЗК.
Развитие качественности в притяжательных формах не происходит, даже при
переводе их в разряд членных полных
прилагательных (отцов и отцовский; женихов и жениховский и т. п.). Признак
принадлежности сохраняется.
Местоименно-указательные
имена
прилагательные.
В местоименных прилагательных так
же отсутствует живой аффикс качественности -ый.
Только среди этой группы наблюдаются
корни-основы, состоящие из одной или
двух согласных (например: т-а, т-о, т-ого,
т-ому и т. п.; ч-ей, чь-его, вс-его, вс-ему и
т. п.; ср. устар.с-ей, с-его, с-ему и т. д.).
Большая часть основ у местоименных
прилагательных односложна (мой, твой,
свой, ваш, наш, эт-ого, так-ой, как-ой,
всяк-ий, кажд-ый, сами т. п.).
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нет признака качества. Поэтому они не образуют слов с -ость.
Итог. Только качественные прилагательные можно признать имеющими ОЗК.
Образования с продуктивным суффиксом -ость и производными от него суффиксами -ность, -тельность, -мость, (анн)ость, -(енн)ость – это показатель отвлеченного качества у прилагательных. Он
образует отвлечённые (их ещё называют
абстрактными) значения прилагательных
ОЗП: честность, правдивость, мужественность, свежесть, везучесть, всхожесть.
Не путать с отвлечёнными (их ещё называют абстрактными) значениями существительных ОЗС: новость, старость, радость, благость, твердость, ярость, малость, мерзость, серость и так далее.
Это имена существительные (отвлеченное значение прилагательного), произведенные или производимые главным образом от имен прилагательных качественных
и от причастий страдательного залога. Например: веселость, бодрость, упрямость,
готовность, неосмотрительность, чувствительность, неприемлемость, уязвимость,
растерянность, засоренность, расхлябанность, захламленность и т. п. Для современного языка характерен рост отглагольных образований на –нность (-енность, анность) и –мость (-емость и -имость).
БОДРЫЙ, -ая, -ое; бодр, бодра, бодро,
бодры и бодры – качество, бодрость. БОДРЯЧЕСКИЙ, -ая, -ое – принадлежность,
бодрость. Полный сил, деятельности,
энергии. Б. юноша. Бодрое настроение.
Бодряк, II уменьш. бодрячок – Бодрый человек. II ОЗК сущ. бодрость.
БОДРИТЬ, -рю, -ришь; несов., кого-что,
БОДРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; несов. –
действие, бодрение. Придавать бодрость.
Весенний воздух бодрит. Стараться сохранять бодрость. II ОЗД сущ. «бодрение».
БОДРСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь; несов.
Действие, бодрствование. Не спать. II ОЗГ
сущ. бодрствование.
Хотя есть отвлеченное значение у каждого слова: «бодряцкость», «бодряческость», «бодристость», «бодрствовость».
К классу слов выражающих отвлечен-

ные значения качества с суффиксами -ость
примыкает сравнительное, оценочное, собирательное значение отвлеченного суффикса -изм, со словами мужского рода.
Оценка чего-то и общности с помощью
признаков мотивирующего слова. Объединение признаков мотивирующего слова.
Суффикс "-изм-" образует слованазвания объединяющие признаки принадлежности к общности с определенным
чистым отвлеченным значением прилагательного.
Приставки качественных прилагательных имеют ОЗД: пре- наи-, раз- сверх-,
ультра- без- не- а-небез- (небес-).
Приставки относительных прилагательных не имеют ОЗД: на-, над-, под-, за-,
при-, вне-, внутри-. И до-, пред-, по-, после-. И про-, интер- противо-, анти-, междуОтвлечённое значение от существительного.
Чистое значение + вещественность и
абстрактность – образуют существительное.
Большую часть отвлеченных значений
существительных ОЗС составляют слова,
мотивированные существительными, прилагательными и глаголами и образующиеся с помощью суффиксов:
-ин (а) (глубина, седина);
-н- (-я) (родня, ребятня);
-к (а) (перевозка, голодовка, кройка,
вёрстка, промывка, топка.). Настоящее
время.
-ств (о) (ничтожество, большинство,
первенство, хвастовство);
-щин (а) /-чин (а) (сдельщина, обломовщина, чертовщина). Со значением явления и оценкой;
-изм (реализм, гуманизм);
-аци|j|-/-енци|j|-/-ици|j|-/-ци|j|-/-и|j|- (орфогр. слова на -ация, -яция, -енция, -иция,
-ция, -ия) (стилизация, локализация, компиляция, конкуренция). Со значением
осуществления известного мероприятия,
процесса.
-изн (а) (новизна, белизна, левизна, кривизна). От основ качественных прилагательных, образуются отвлеченные значения существительных.
-от (а) (кислота, доброта, хрипота). От
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-аж (массаж), -ёж (платёж) и некоторых
других, менее продуктивных суффиксов.
От прилагательных с суффиксом -Й(йот) образуются отвлеченные значения
существительных. Веселый – веселье,
усердный – усердье. Хотя во многих случаях эти существительные связаны с основами существительных.
Сложные существительные и прилагательные образуют слова с признаками отвлеченного качества -ость и принадлежности -ский.
Примеры.
(см. Словарь отвлеченных значений)
Автомобиль.
1. Автомобильский -ое, -ее (принадлежность к самому автомобилю).
2. Автомобильный -ая, -ое – автомобильность (с определенным качеством).
Целому автомобилю.
Автомобилизация.
Автомобилист.
1. Автомобилистский -ое, -ее. Автомобильский -ое, -ее (принадлежность).
2. Автомобилистный -ая, -ое – автомобилистность.
Автомобилизм.
Авнтюра.
1. Авантюрский.
2. Авантюрный. Авантюрно. Авантюрность.
Авантюрист.
1. Авантюристский. 1. Авантюристический.
2. Авантюрный – авантюрность.
Авантюризм.
Автомат.
1. Автоматский.
2. Автоматный. Автоматность.
Автоматизация.
Автоматика.
Автоматчик.
1. Автоматческий.
Автоматизм.
1. Автоматический.
2. Автоматичный. Автоматичность.
ОЗГ. Автоматизировать – автоматизи-

рование.
Абстрагировать – абстрагирование.
Абстракция.
1. Абстрактный – абстрактность. Абстрактно.
Абстракционист.
1. Абстракционистский. Абстракционический.
2. Абстракционный – абстракционность.
Акробатика.
1. Акробатический – акробатичность.
2. Акробатичный – акробатичность.
Акробат.
1. Акробатский.
2. Акробатный – акробатность.
Большевик.
1. Большевитский. Принадлежность к
большевику.
2. Большевицкий. Большевизм.
Большевичность.
(Большевитый – большевитость).
Рыбак – «рыбатский» – рыбацкий.
Бедняк – беднятский – бедняцкий. Бедность.
Бандит.
1. Бандитский – бандитость (нет качества, принадлежность)
2. Бандитный – бандитность. (Качество).
Бандитизм.
ОЗГ.
Баловать.
1. Балование. Баловство.
2. Балованный – балованность.
Баловство.
Рассматривая отвлеченное значение
частей речи можно придти к выводу о наличии начала и окончания словообразовательного гнезда. Начало составляет исходное словообразующее слово, а окончание
конечное смыслообразующее слово (отвлеченное значение). Отвлеченные суще-
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чениям. Если части речи классифицирозначений. Можно построить основу друвать по значениям, то они будут лексичегой классификации частей речи – по знаски более точные.
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Аннотация. В статье обсуждается значение Кодекса профессиональной этики библиотекаря как основы нового профессионального сознания библиотекарей России. Интерес к этическим проблемам обслуживания, к самому Кодексу в профессиональной среде
весьма значителен. Успешность его реализации зависит от интеллектуальных и моральных усилий каждого библиотекаря, ответственно относящегося к своим профессиональным обязанностям и понимающего миссию библиотеки в сложном современном мире.
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В последние годы профессионализм и
нравственность культуры библиотечного
сообщества приобретают всё большее значение, что объясняется современной жизнью, её ритмами и большими информационными возможностями. Библиотека – это
место, где постоянно идёт выстраивание
различного рода взаимоотношений. В основе этих отношений, их этическим и моральным фундаментом является Кодекс
профессиональной этики.
Если мы обратимся к истории кодексов
профессиональной этики, то заметим, что
первые универсальные моральные кодексы
появились очень давно, это были своды
религиозных правил - десять заповедей
Ветхого Завета. А вот одним из первых
профессиональных этических кодексов
стала клятва Гиппократа – кодекс врачей.
Затем появляется множество других профессиональных кодексов, в которых отражались представления о профессиональном долге, обязанностях по отношению к
коллегам, отношении к продукту своего
труда.
До настоящего времени проблемы профессиональной этики, к сожалению, ещё
не оценены в полной мере; при этом имеется в виду не их теоретическая значимость, а конкретное применение в сфере
человеческих профессиональных отношений.
Кодексы этики обычно вырабатываются
в профессиональных организациях. Они
перечисляют те социальные функции, ради
поддержания которых существует организация, и заверяют, что данные функции

будут выполняться в соответствии с высокими моральными нормами. Они служат
обществу гарантией качества и несут информацию о стандартах и ограничениях
деятельности работников в той области,
для которой кодексы разработаны. В наше
современное время «Кодекс профессиональной этики – это, прежде всего, опубликованные утверждения о системе ценностей и нравственных устремлениях людей,
принадлежащих к определённой профессии, свод норм правильного поведения,
которое считается уместным для человека
той профессии, к которой дынный кодекс
имеет отношение» [3]. И главным, определяющим понятием здесь является этика,
основой которой являются идеалы, мораль, принципы нравственности и совести.
Если же говорить о Кодексе профессиональной этики библиотекарей, то Российская библиотечная ассоциация (РБА)
среди множества внутренних документов,
консолидирующих, регулирующих и определяющих характер взаимоотношений
между организацией и обществом, одним
из первых документов приняла «Кодекс
профессиональный этики российского
библиотекаря». Это произошло 22 апреля
1999 года на Конференции РБА. Необходимость принятия этого документа объясняется сокращением правового регулирования некоторых сфер деятельности при
формировании правового государства, и в
первую очередь, – в области идеологии и
гуманитарных отношений. Поэтому различные гражданские объединения, к которым относится РБА, самостоятельно взяли
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в том числе и возникших в различных
профессиональных группах. Для библиотекарей эта проблема особенно важна не
только потому, что в ходе профессиональной деятельности они вступают в этические взаимоотношения, но и, прежде всего, потому, что объектом деятельности
библиотекарей является человек, личность. Профессионально составленный
кодекс этики отражает все ценности и
нравственные идеалы профессии. В нем
сформулированы обязательства по отношению к библиотекарям, библиотекам,
читателям и обществу в целом. Все положения кодекса можно считать добровольными. Никаких санкций, помимо моральных, за нарушение в кодексах библиотечной этики различных стран не предусмотрено, это касается и России. Основной задачей при разработке этического кодекса
является формулирование и внедрение в
профессиональную среду принципов и
норм корпоративной этики, а если взглянуть шире – корпоративной культуры, которая направлена на разрешение нравственно-этических проблем и спорных ситуаций, предотвращение злоупотреблений
в различных сферах профессиональной
деятельности. Корпоративность означает
сплочённость, единство, которое обеспечивается не только штатным расписанием.
Факторы этого единства носят скорее духовный характер, связаны с единством
взглядов, стремлений, оценок, с общностью сознания, разделяемых идей и установок. Корпоративный дух – это некое
внутреннее начало, определяющее поведение, действия, решения людей. Именно
корпоративная культура даёт действенную
основу для развития этики деловых отношений, служебного этикета, являющихся
основой для Кодекса профессиональной
этики, формирующего стиль отношений в
коллективе. И здесь тесно переплетаются
формальные и неформальные элементы
служебного взаимодействия. Даже то, что
на первый взгляд лишено личностного содержания (например, приказы, инструкции, директивы) приобретает психологическую окраску.

Понятия «этика» и «этикет» очень
близки, поэтому соблюдение и выполнение правил Кодекса профессиональной
этики невозможно без соблюдения этикета. Этикет – это всегда внутренняя культура личности, но только в органичном соединении с нравственным началом, культурой специалиста. Формы этикета не являются застывшими, принятыми раз и навсегда, они меняются с развитием общества, социальной жизни, психологии быта и
во многом зависят от культуры общества.
Этикет в библиотеке имеет глубинные
корни, это живая ткань культуры библиотеки. Библиотекарям хорошо известны
важнейшие принципы этикета: вежливость, тактичность, обязательность, пунктуальность, являющиеся слагаемыми успеха.
Кодекс профессиональной этики необходим не только как регламентирующий
документ, как и где себя вести, как разговаривать, но и как документ-помощник,
заглянув в который всегда можно найти
правильный ответ. При этом понятно, что
никакой документ не поможет и не выручит в ответственный момент, если сам человек не обладает определёнными навыками и значительным багажом знаний.
Главное в профессии библиотекаря –
непосредственное общение с людьми, а
принцип, положенный в основу этого общения, – постоянное внимание к их интересам, стремление наиболее полно удовлетворить читательские запросы. Об этом
говорится и в Кодексе профессиональной
этики: «библиотекарь строит свои отношения с пользователями на основе уважения к личности и её информационным потребностям» [1].
Профессиональная этика библиотекаря
существует, прежде всего, для качественного обслуживания посетителей библиотек. От библиотекаря требуется профессиональное предоставление информации,
умение общаться с читателем, выстраивать
с ним отношения, преследуя цели его
культурного, профессионального, духовного роста.
Не подлежит сомнению, что профессионализм, качество и результаты труда
библиотечного специалиста непосредст-
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культурой библиотекаря мы понимаем целостное соединение таких профессионально значимых качеств, как: широкая эрудиция, профессиональная компетентность,
методические знания, гибкость и адаптивность мышления, получение новых знаний, практических умений и навыков» [6].
Интеллектуальная культура конкретно и
ощутимо помогает при общении в профессиональной сфере. Порой не задумываясь
над Кодексом профессиональной этики, а
возможно даже не зная о нём, библиотекарь с высокой интеллектуальной культурой поступает именно так, как того требует ситуация общения. А вот коммуникативная неподготовленность, некомпетентность, а иногда и безграмотность являются
причиной того, что библиотечный работник не может выполнять свои профессиональные обязанности.
В последние годы одной из наиболее
острых проблем в связи с формированием
информационного общества и внедрением
в практику библиотек информационных
технологий становится проблема доступности информации, и сотрудники сталкиваются с проблемами этического характера, особенно там, где отсутствуют правовые нормы поведения библиотекаря. Может ли Кодекс этики регулировать подобные ситуации? Понятно, что это документ
рекомендательный, предусмотреть все
конкретные ситуации невозможно, но и
таких задач документ не ставит. Главное в
Кодексе не описание того, какими библиотечные работники должны стать, а указания на то, к чему они должны стремиться,
непрерывно развиваясь и совершенствуя
своё профессионально мастерство.
Практически всё, в том числе и отношения, которые складываются вокруг

нас, в первую очередь зависят от нас самих. И здесь главное – сделать своеобразный шаг навстречу себе, быть лучшим в
своей профессии с чувством социальной
ответственности. Любой библиотечный
коллектив, в том числе и коллектив Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой, считает главным умение сочетать в своей профессиональной деятельности основные положения Кодекса с индивидуальным, творческим подходом в решении библиотечных
задач и проблем. Встречая своих читателей на творческих мероприятиях, говоря с
ними о чтении и книгах, библиотекари
стремятся к интеллектуальному диалогическому общению. Они смотрят на мир
глазами своего читателя, уважают его как
уникальную личность, строят взаимоотношения на взаимопонимании и стремлении быть главным помощником в его информационных запросах. В коллективе
молодежной библиотеки работают люди
разного возраста, но это не мешает им,
выполняя свои профессиональные обязанности, не забывать, что каждый из них тоже личность, поэтому внимание, дружелюбие, готовность помочь в любой ситуации являются основой всех коллективных
отношений. Крепкий корпоративный дух
делает работу более интересной и нужной
читателям. Но ведь именно для них они и
работают. Желая помочь другим, сотрудники библиотеки мотивируют себя на получение знаний, расширение спектра своих увлечений, интересов. Кодекс профессиональной этики для библиотекарей – не
статичный документ, а действенный современный помощник в нравственном выборе профессионального поведения и деятельности.
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Аннотация. В каждом произведении искусства национальное и общечеловеческое находятся одновременно в противоречии и в органическом единстве. Национальное в искусстве – это отражение в нем особенностей национальной культуры, характера народа,
его менталитета. Общечеловеческое составляет суть художественного творчества,
оно исторически и национально определено. Самобытность национального видения влияет на неповторимость общезначимой художественной информации. Соотношение общечеловеческого и национального есть условие общемирового звучания произведения искусства.
Ключевые слова: искусство, категория, национальная культура, национальное, народ,
общечеловеческое, художник, художественное произведение.
В искусстве принято выделять такие категории как «национальное» и «общечеловеческое», которые соотносятся друг с
другом и находятся одновременно в противоречии и в органическом единстве.
Дать научно обоснованные и логические определения данным терминам очевидным и привычным в быту непросто.
Попытки ученых вычленить какие-то особые черты, присущие определенным культурам, приводят к обнаружению их и в
культурах других наций. Это способствует
выделению уникального, то есть национального, что оказывается одновременно и
общечеловеческим.
Категория «общечеловеческое» производное от понятия «человек». Каждый отдельный человек есть индивидуальность и,
вместе с тем, часть общего человеческого
рода. Его уникальность обусловливается
национальной принадлежностью, так как
он часть и творение своего народа. Однако, благодаря деятельности отдельных индивидов специфические качества обретает
и нация, внося свое в генезис общего человеческого рода.
В науке данный феномен определен категорией «единичного и целого», а применительно к культуре – это уровень и значимость национальной культуры, которые
характеризуются мерой достижений и
вклада в общечеловеческую культуру.

Особенности национальной культуры,
как и народа, его менталитета, формируются под влиянием определенных факторов, таких как специфика истории и языка,
территории проживания, бытового уклада,
психологического склада характера и других. Культура обогащается традициями, но
их первозданность и устойчивость со временем трансформируются. Это обстоятельство важно раскрывать и в динамике,
и в сравнении, и в многообразии связей с
действительностью. Определение истоков
и причин, обусловивших своеобразные
черты любой нации, исследование их современного положения, нужны для объективного оценивания не только культуры,
но и полного знания о народе.
Наглядное представление о народе и его
духовных ценностях дает искусство. Воспроизводство им главных мгновений жизни человека в художественных образах,
подтверждает историческое существование нации, а его изобразительный язык, то
есть соединение формы (композиция, рисунок, колорит) и содержания (что хотел
сказать автор) определяет роль и место национального искусства в жизни человечества.
В то же время используемые выразительные средства позволяют обнаружить и
национальные отличия. В качестве примера можно привести восточных и европейских художников, работающих в жанре
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и насыщенную композицию. Стараются
наиболее реалистично показать пейзаж,
чтобы у зрителя не возникало вопросов по
поводу изображенного на картине, а также
как и с чем связано написанное действие.
Восточные пейзажисты полагаются на
воздушную перспективу и располагают
один объем на фоне других объектов, за
счет чего определяется иллюзия глубины
пространства и выявляется особенная атмосфера всей сцены. Европейские пейзажи
более описательны, в то время как восточные – философичны.
В основе искусства изначально существует общечеловеческое начало. Национальное же его своеобразие зависит от художника, его принадлежности к определенному этносу. Усваивая, передаваемые
из поколения в поколение моральные и
эстетические нормы, подкрепляя их соответствующим образованием и жизненным
опытом, он представляет интересы своего
народа, переделывая задуманное в формах,
понятных, прежде всего, людям своей национальности. Это и есть «национальное»
в искусстве. Вместе с тем, творение, в котором отражен мир естественных человеческих чувств, понятно и близко любым
нациям. В науке эти явления рассматриваются как диалектическое единство особенного и общего и выступают как взаимосвязь национального и общечеловеческого.
Национальные особенности искусства,
выступающие в характерных для него сюжетах, образах и приемах, включают в себя общечеловеческие ценности: смысл бытия, чувство долга, патриотизм, любовь к
родине, гуманизм, радость, печаль, любовь
и т. д., а также общие вопросы, которые
имеют отношение к концептуальнообразным началам художественного мышления всего человечества.
Внутренняя сторона «человеческой
природы», воплощенная в «вечных характерах» мастерски представлена, например,
в картине Александра Иванова «Явление
Христа народу».

Наглядное подобие характерных общечеловеческих моделей поведения, присущих любому сообществу, в предлагаемом
произведении достигается благодаря умению художника создавать «пограничные»
ситуации, отражающие жизненные коллизии: человек «вступает на твердую землю», «остается в тени», «устраивается
удобнее», «выходит вперед», «нисходит с
высот». Это позволяет трактовать смысл
происходящего не просто как случившееся, между прочим, событие, а как драму
«причащения» всего человеческого рода к
процессу всеохватного обновления.
Вместе с тем возможности извлечения
из художественного произведения новой
информации и актуальных смыслов снимают пространственно-временные и национальные ограничения. В содержании
творений титанов Возрождения, мастеров
реалистического
и
авангардномодернистских направлений открываются
и актуализируются элементы и образцы,
которые согласуются с изменяющейся
действительностью в мировом масштабе.
Скорее обнаруживаются индивидуальностилистические особенности авторов.
Появление общечеловеческого в искусстве обусловлено, в частности, возможностями расширения межнациональной коммуникации в сфере смысла. В данном случае речь идет о такой особенности любой
национальной культуры, как способность
принимать ценности других культур и, в
свою очередь, оказывать влияние на них.
Подобный взаимообмен и вовлечение духовно-культурной жизни различных народов способно вносить существенные коррективы, даже, в традиционно устоявшиеся образцы искусства. Так, например, для
индийской лирики долгое время не существовало извечной для европейского искусства онтологической темы – «человек и
смерть», звучащей в контексте гамлетовского вопроса «быть или не быть», поскольку индуизм отрицает смерть как таковую.
Соотношение категорий «национальное» и «общечеловеческое» во многом
обусловлено смыслом, вложенным в их
содержание. Это позволяет использовать
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наличие модификаций, сопряженных, в
частности, с дефинициями «народное» и
«интернациональное». Продуктивной является интерпретация общечеловеческого
как особого качества человеческого сознания с одновременным учетом неразрывного единства двух начал: общечеловеческого как родового, всеобщего и конкретноисторического
как
социальнопрогрессивного.
Сама по себе степень распространения
какого-либо художественного явления, то
есть сугубо количественные параметры
его измерения, оставляет возможность
трактовать его не всегда и не только как
нечто позитивное. В данном случае понятие «общечеловеческое» иногда замещается понятием «международное». Это относится, например, к образцам массового искусства, которые, донося до аудитории с
помощью
конформистски-ориентированной схемы некий минимум стандартных и кратковременных сведений социокультурного порядка, менее всего обу-

словленных эстетической ценностью,
унифицируют национальное самосознание
и культуру.
Поскольку содержание общечеловеческого есть своеобразная мера национального, то особенности последней категории
надо
раскрывать
как
конкретноисторические явления модификации общечеловеческих законов общественного
развития. Помимо этого, и само искусство
правомерно относить к общечеловеческим
явлениям, что обусловлено и причинами
его возникновения, и наличием непреходящих общечеловеческих художественных
ценностей, и устойчивостью отдельных
тем, сюжетов и образов в духовной практике различных народов.
В целом, раскрыть как общечеловеческие
ценности в национальном выражении, определить «общее» посредством «особенного», так и подчеркнуть национальное через
общезначимое есть задача художника. Он
обращается к широкой многонациональной аудитории, а зритель, проецируя его
мысли, эмоции на свою жизнь, познает через национальную культуру сам народ.

RELATIONSHIP OF CATEGORIES "NATIONAL"
AND "COMMONWEALTH-SKOE" IN ART
O.N. Prokayeva, candidate of philosophy, associate professor
N.P. Ogarev Mordovian state university
(Russia, Saransk)
Аbstract. In every work of art, the national and the universal are at the same time in contradiction and in organic unity. The national in art is a reflection of the peculiarities of the national
culture, the character of the people, their mentality. Universal is the essence of artistic creativity, it is historically and nationally defined. The identity of the national vision influences the
uniqueness of generally valid artistic information. The ratio of the universal to the national is the
condition for the worldwide sound of the work of art.
Keywords: art, category, national culture, national, people, universal, artist, artistic work.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние процесса глобализации на идентичность кыргызской молодежи. В статье речь идет о том, что такое глобализация, какие
у данного процесса положительные и отрицательные стороны, также говорится, что
существенные изменения в общественной жизни современного Кыргызстана, а точнее
развитие общественных отношений, экономической, политической и социальнокультурной сферы приводит к смене ценностных, культурно-ориентационных идентичностей, нравственных парадигм молодежи.
Ключевые слова: молодежь, глобализация, идентичность, традиция, социализация.
Глобализация как этап развития в мировом масштабе оказывала большое влияние
на многочисленные правила, нормы, ценности, признанные в нашей жизни традициями. В новой социально-экономической
и социальной культуре необходимость
адаптации порождает в психологии индивида, познании личности определенные
изменения. В данных обстоятельствах в
поведениях молодежи, укрепляющие стандарты не совпали с традиционными стереотипами и ценностями, в результате
данное обстоятельство, испортив общество, вызывает определенное психологическое напряжение.
Глобализация – это всестороннее, международное влияние: укрепляя экономические, социальные, культурные взаимосвязи
и рассматривается как обмен социальной
реальностью.
Положительная сторона глобализации –
это всестороннее развитие коммуникации,
информации и т.д., а отрицательная сторона глобализации рассматривается как
уничтожение этнической особенности,
стирание национальных государств, проявление неравенство и т.д.
При глобализации подвергаются к отрицанию обычаи, ценности, а также образ
жизни, связанные с прежними правилами
молодого поколения. Если раньше личность опирался на традиции, поддерживающие нормы и ценностей, то в Кыргызстане в связи с различными реформами
появились личности, ставшие на первый

план индивидуалистические принципы и
ценности. Если посмотреть с исторической
точки зрения за короткий срок времени в
сознании кыргызстанцев появились традиционные, советские и постсоветские смешанные типы, зависимые от разнообразия
уровня образования, возраста и этнических
особенностей различных групп [4]. Когда
появляются в массовом сознании противоречивые стереотипы об общественноважных процессах и явлениях приходит к
социальному познанию – сила» [2]. Утрата
ценностных ориентаций, глубинных элементов культуры обладает трагический
характер, поскольку в таких обстоятельствах обрывается связь между поколением,
мировосприятием и мировидением [6]. В
связи с обладанием в массовом сознании
этноса консерватизму, устойчивости, а
также внутреннем мире индивида системы
ценностей адаптируются с трудом, изменившимся обстоятельствам. В результате
происходит синтез между старым и новым,
при этом отрицаются со стороны новой
архаические элементы. Расширение отношений в условиях глобализации оказывает
определенное отрицательное влияние на
систему ценностей молодежи, также приводит к увеличению интереса к формированию прагматизма и субкультуры. Сочетание западных и ментальных взглядов на
будущее является одним из основных факторов, характеризующее сознание молодежи [1].
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точнее развитие общественных отношений, экономической, политической и социально-культурной сферы приводит к
смене
ценностных,
культурноориентационных идентичностей, нравственных парадигм молодежи. Ценности исследуются как средства обуславливающие
определению механизмов и общественных
связей усилий социальных институтов.
Ценности, как известно, материальные и
духовные объекты необходимые для человечества. В связи с этим исследование
ценностей, ценностных ориентаций разных поколений, особенно молодежи как
динамическая группа приобретает весьма
актуальный характер. Особый интерес к
аксиологическим ориентациям молодежи
можно объяснить следующими обстоятельствами: молодежь превращается в будущем в основную производственную силу и потенциальной интеллектуальной,
политической, экономической и культурной элите, соответственно, их ценности,
культурная идентичность определяет общее направление общество и массовые
взгляды [5].
В современных ступенях процесса развития Кыргызстана определение культурной личной идентификации как важного
индикатора этнического самосознание молодежи считается одним из основных проблем. Среди молодежи одним из критериев сохранения национальной культуры является знание родного языка. Необходимо
возродить ценности, такие как сохранение
обычаев, глубинное освоение свою историю, языка, духа и т.д. Язык наших предков, которые передавались из поколения в
поколение нужен не только поэтам и писателям, но и он необходим каждому нашему гражданину, сохранивший честь всего
кыргыза. Поэтому сравнение свойств кыргызского языка тех времен с нашими днями, сохранение, развитие культуры речи,
истинное отношение к родному языку –
это долг каждого из нас.
Далее в исследовании общественное
развитие молодого поколения следует
также обратить внимание на категорию их
социализации. На сегодняшний день про-

цесс социализации молодежи происходит
в условиях изменения ценностных, идеалистических систем. Несмотря на некоторые трудности в социкультурной, экономической и политической сферах социализация реализуется на основе формирующихся моделей и правил. Анализ общественного мнения о сегодняшнем состоянии
ценностного сознания молодежи, динамика социальных изменений, происходящие
в обществе показывает гибкость сознания
молодежи, высокую степень мобильности,
динамизм ценностных позиций, не устойчивости индивидуальных ценностных систем, внутреннего противоречия и т.д.
Широкий спектр использования и определенные разработки понятия «традиция» требует его концептуальной изученности
на
уровне
историкофилософской рефлексии. На основе историко-философского осмысления природы традиции следует заключить, что
она есть процесс переноса, передачи,
поддержания и сохранения идей, ценностей, принципов, образцов, моделей и
познанного опыта людей в письменной и
устной форме от поколения к поколению.
Как известно, традиция представляет собой динамическая система ценностей,
отношений, форм деятельности, норм
поведения, общественных установок,
знаний, идей, критически осваиваемых
(воспроизводимых) и развиваемых (используемых) в соответствии с конкретными целями и задачами культурноисторического периода.Отсюда ей присуща полифункциональность, т.е. выполняет такие функции, как познавательная,
аккумулирующая, селективная, коммуникативная, преемственность, регулятивная, адаптирующая, трансляционная,
воспитательная и др. [3]. Система традиций, обычаев и обрядов кыргызского народа и его культуры в целом и в условиях глобализации составляют органическую часть духовной жизни общества.
При этом отдельные обычаи, обряды
вышли из употребления, но многие стороны культурных ценностей, в частности, традиции, сохранились и получили
дальнейшее развитие в трансформированном виде, (тем не менее, сохранились
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элементы традиционной кыргызской
культуры. Значит, как показывает общественное мнение оценностных ориентаций молодежи, аксиологические основы
подрастающего поколения подвергаются
к изменениям в соответствии с геополитическими обстоятельствами. В развитии
данной тенденции особое место занимает
и рыночная экономика, и западная культура. Данные обстоятельства должны
быть учтены на государственном уровне
и необходимо в этом направлении разработать конструктивные мероприятия.
Следует отметить, что культурно воспитанный с раннего возраста человек,
обладавший положительными ценностями, не противоречащие правилам общественной жизни человечества сможет
жить свободно в современной культурной сфере. Необходимость адаптации к
новой социально-экономической и политической культуре в психологии индивида привела к определенным изменениям.
В социуме начало быстрым темпом развиваться философия и психология индивидуализма, в нем стоит на первом месте
интерес не племени, группы, народов, а
личный интерес индивида. Сегодняшние
экономические условия в рыночной экономике формирует характерные ей тенденции, в ней в большинстве случаев не
совпали традиционные и психологические типы. В данных обстоятельствах
стандарты, укрепляющие поведения людей, в том числе и молодежи не совпали
традиционными стереотипами и ценностями, в результате данное положение,
испортив общество, приводит к определенному психологическому напряжению.

В конце концов, отрицают не только
прежние экономические правила, но связанные с ней обычаи, ценности также образ жизни многих людей. Природа рыночной экономики, оказывая отрицательное влияние, на характеры получаемое поддержку со стороны социума, такие как доверчивость, великодушие, предоставит предпосылки выбора эгоистического поведения.
Таким образом, подытоживая вышесказанные, можно отметить, что наблюдаются
глубокие изменения в системе ценностных
диспозиций молодежи Кыргызстана, произошедшие за последние годы в связи с
влиянием процесса глобализации. Процесс
отказа от старого идет быстро, решительно, зримо - это касается и таких локальных
ценностей, как традиции, обычаи, привычки, местные сообщества и др., радикально
видоизменяются даже наиболее консервативные и устойчивые структуры социального сознания и поведения. В последующие годы заметна тенденция потребность
в восстановлении таких ценностей, как
спокойная жизнь, душевная гармония,
значимость равенства возможностей, интересной работы. При этом, кыргызская
молодежь не озабочена сегодня мировыми,
т.е. глобальными проблемами.
Следовательно, у современной молодежи необходимо развить качества, противостоящие на любые трудности в новых
макроэкономических отношениях, таких
как инициативность, предпринимательство, активность, трудолюбие и т.д. Сегодняшняя кыргызская молодежь, в условиях глобализации должна себя показать, как
способное поколение быть субъектом динамических изменений и сочетать в себе
характер новой системы взглядов.
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Abstract. The paper examines the impact of globalization on the identity of the Kyrgyz
youth. In this article we are talking about what is globalization, which in this process positive
and negative aspects, also states that significant changes in the social life of modern Kyrgyzstan,
but rather the development of social relations, economic, political and socio-cultural sphere
leads to a change in value , cultural orientation identities, youth paradigms.
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы управления денежными средствами в бюджетных учреждениях. Охарактеризована информационно-законодательная база
проведения учета денежных средств. Представлены основные проводки по движению
наличных денежных средств и документы, необходимые для их учета. Затрагивается
вопросы инвентаризации денежных средств. Обозначена важность эффективного использования и учета денежных средств в бюджетных учреждениях.
Ключевые слова: учёт денежных средств, бюджетное учреждение, эффективность.
Актуальность проблемы управления
денежными средствами в системе бюджетных учреждений заключена в том, что
в целях их эффективного использования
огромную роль играет верное распределение капитала учреждения, поскольку все
его средства вынужденно находятся в составе активов. Принимая на себя сметнобюджетное финансирование и осуществляя свою деятельность за счет бюджетных
ассигнований, бюджетные учреждения более остро ощущают проблемы распределения денежных средств, поскольку все
большее значение для обеспечения финансовой устойчивости учреждений приобретают доходы от предпринимательской
деятельности, влияя параллельно на качество их деятельности в системе удовлетворения общественно-социальных потребностей общества.
Объект исследования – аналитические
процессы управления денежными средствами и принципы их учета в бюджетных
учреждениях.
Научная новизна заключается в выявлении принципов управления и учета денежных средств бюджетных учреждений.
Практическая значимость темы определена возможностью применения полученных
результатов исследования для эффективного использования и учета денежных
средств государственными учреждениями.
На современном этапе информационная
база анализа финансового состояния и непосредственно учета денежных средств
государственных учреждений достаточно

обширна. В таком ключе происходит процедура сбора и обобщения бухгалтерской
и финансовой отчетности учета денежных
средств учреждения, что напрямую связано с необходимостью уточнения, а зачастую и корректировки дальнейшего курса
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия.
Основные положения о деньгах и о видах расчетов в Российской Федерации
сформулированы Гражданским кодексом
России, так как деньги являются объектом
гражданского оборота (как вид имущества) [1].
Данные постулаты ст. 140 вытекают из
норм Конституции Российской Федерации. В ст. 75 сказано о том, что рубль –
есть денежная единица, эмиссия которой
должна осуществляться исключительно
ЦБ России. Регулятор обеспечивает устойчивость денежной единицы и защищает
рубль, что является основными функциями
ЦБ РФ и национальной платежной системы [2, ст. 75].
Согласно ст. 140 ГК РФ платежи на
территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов [1,
ст. 140].
На основании данного положения,
рубль определен законным платежным
средством, которое обязательно к приему
по нарицательной стоимости на всей территории российского государства. Кроме
того, Гражданский Кодекс России определяет перечень безналичных расчетных
форм, которые могут быть избраны пред-
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с контрагентами [1].
Принципы учета денежных средств
субъекта хозяйствования формируются на
основании законодательных актов Российской Федерации. Важнейшим из них является новый закон «О бухгалтерском учете»
от 06.12.11 №402-ФЗ [3].
Вся информация о движении денежных
средств, произведенных экономическим
субъектом за определенный период времени, обобщается в соответствующих учетных регистрах и из них переносится в
сгруппированном виде в бухгалтерскую
(финансовую) отчетность. Несомненно,
процедура обобщения учетной информации, в том числе и о параметрах денежных
средств необходима в первую очередь самому учреждению и связана с необходимостью уточнения, а в ряде случаев и корректировки дальнейшего курса его дальнейшей деятельности. Именно поэтому
бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения, которая отражает движение его
денежных средств, должна выявлять любые факты, содержание которых может
оказать влияние на оценку пользователями
информации о состоянии и финансовой
ситуации в комплексе.
Бюджетные структуры руководствуются теми же требованиями Центробанка,
что и остальные юридические лица. Лимит
денежных средств, которые могут оставаться в кассе на конец рабочего дня, не
может быть превышен, за исключением
дней, когда в учреждении выдается зарплата или другие социальные выплаты.

Лимит рассчитывается по формуле из
приложения к Указанию №3210-У [4]. Для
работы с кассой должен быть определен
ответственный работник – кассир. Кассир
отвечает за сохранность содержимого кассы материально. Для бухучета наличных
денег предусмотрен счет 020134000 «Касса», к которому открыты аналитические
счета: 020134510 для поступлений средств
в кассу, 020134610 для выбытия средств из
кассы.
Следует отметить, что приходный и
расходный кассовые ордера выписываются
в одном экземпляре, который остается в
кассе. Квитанция применяется при приеме
денег от физических лиц, если в учреждении нет кассового аппарата, и выдается
покупателю. Реестр сдачи документов
оформляется в случае, если денежные
средства принимаются уполномоченными
лицами.
Глава бюджетного учреждения должен
утвердить график проведения инвентаризаций и инвентаризационные комиссии.
Существует требование об обязательной
инвентаризации в следующих случаях: перед составлением годовой отчетности; при
передаче дел новому материально ответственному лицу; при обнаружении недостач
в результате хищений или порчи; после
чрезвычайной ситуации; перед составлением ликвидационного баланса и пр.
Основные проводки по движению наличных денежных средств, а также документы, которые должен оформить бухгалтер бюджетного учреждения отражаются
согласно Приказа № 174н – таблица 1 [5].

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

106
- Экономические науки Таблица 1. Основные проводки по движению денежных средств
Операция
Поступили деньги в
рублях в кассу с лицевого счета, открытого в
органе казначейства

Проводка

Дт 020134510 «Поступления
средств в кассу учреждения»
Кт 021003660 «Уменьшение
дебиторской задолженности
по операциям с финансовым
органом по наличным денежным средствам»
Поступили деньги в
Дт 020134510 «Поступления
иностранной валюте в средств в кассу учреждения»
кассу со счета, котоКт 020127610 «Выбытия дерый открыт в кредит- нежных средств учреждения
ной организации
в иностранной валюте со
счета в кредитной организации»
Поступили деньги за Дт 220134510 «Поступления
проданные товары, ра- средств в кассу учреждения»
боты или услуги
Кт 220500000 «Расчеты по
доходам» (220521660,
220531660, 220541660,
220571660, 220572660,
220574660, 220581660)

Первичный документ
Приходный кассовый
ордер
(ф. 0310001)
Кассовая книга
(ф. 0504514)
Приходный кассовый
ордер
(ф. 0310001)
Кассовая книга
(ф. 0504514)

Регистр
Журнал регистрации
кассовых документов
(ф. 0310003)
Журнал операций
(ф. 0504071)

Журнал регистрации
приходных и расходных кассовых
документов
(ф. 0310003)
Журнал операций
(ф. 0504071)
Приходный кассовый Журнал регистрации
ордер
приходных и рас(ф. 0310001)
ходных кассовых
Квитанция
документов
(ф. 0504510)
(ф. 0310003)
Кассовая книга
Журнал операций
(ф. 0504514)
(ф. 0504071)
Реестр сдачи документов, с приложенными квитанциями
(ф. 0504053)
Переданы деньги из
Дт 021003560 «Увеличение Расходный кассовый Журнал регистрации
кассы в рублях для
дебиторской задолженности ордер (ф. 0310002)
приходных и расвзноса на лицевой счет, по операциям с финансовым Кассовая книга (ф.
ходных кассовых
который открыт в ор- органом по наличным де0504514)
документов
гане казначейства
нежным средствам»
(ф. 0310003)
Кт 020134610 «Выбытия
Журнал операций
средств из кассы учрежде(ф. 0504071)
ния»
Переданы деньги в
Дт 020127510 «Поступления Расходный кассовый Журнал регистрации
иностранной валюте из денежных средств учрежде- ордер
приходных и раскассы на счет, который ния в иностранной валюте на (ф. 0310002)
ходных кассовых
открыт в кредитной
счет в кредитной организа- Кассовая книга
документов
организации
ции», 020123510 «Поступле- (ф. 0504514)
(ф. 0310003)
ние денежных средств учреЖурнал операций
ждения в кредитной органи(ф. 0504071)
зации в пути»
Кт 020134610 «Выбытия
средств из кассы»
Выданы деньги подот- Дт 020800000 «Расчеты с
Расходный кассовый Журнал регистрации
четному лицу
подотчетными лицами»
ордер
приходных и расКт 020134610 «Выбытия
(ф. 0310002)
ходных документов
средств из кассы учрежде- Кассовая книга
(ф. 0310003)
ния»
(ф. 0504514)
Журнал операций
(ф. 0504071)

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

107
- Экономические науки Перед инвентаризацией все приходные
и расходные ордеры должны быть проведены в бухгалтерском учете. В противном
случае комиссия получает непроведенные
первичные документы и помечает их как
«оформленные до инвентаризации» – тогда при подсчете результатов инвентаризации бухгалтер сможет определить остатки денежных средств на начало процедуры. Проверка кассы обязательно должна
проходить в присутствии кассира. Для
сравнения результатов инвентаризации
составляется сличительная ведомость. Во
время проведения инвентаризации комиссия может проверить правильность
оформления первичных документов, наличие подтверждающих документов, соблюдение соответствия остатков в кассе установленным лимитам.
Бюджетные учреждения, занимающиеся
продажами за наличный расчет, как и остальные юридические лица в РФ, должны
быть оснащены кассовыми аппаратами.
Однако существует несколько исключений: организации, оказывающие гражданам какие-либо услуги; организации, осуществляющие некоторые виды деятельности, указанные в п. 3 закона о ККТ от
22.05.2003 №54-ФЗ, например продажа
билетов на общественный транспорт, продажа мороженого в киосках и т.д. [6].

Проверка правильности использования
кассовых аппаратов проводится налоговой
службой. Контролируется, отражает ли
учреждение всю полученную выручку,
выдает ли чеки покупателям и имеет ли
правильно оформленные соответствующие
документы. Необходимо отметить, что
благодаря отражению информации в соответствующих системах учета становится
возможным осуществлять анализ эффективности деятельности учреждения, и как
следствие – выбор верного направления
развития.
Таким образом, важность эффективного
использования и учета денежных средств
бюджетных учреждений заключена в необходимости процесса движения денежных средств учреждения, который обеспечивает все «артерии» хозяйственных операций, балансируя потоки денежных
средств во времени.
Денежные средства, как источник денежных потоков и как наиболее ликвидный актив, требует качества учета и детального контроля при осуществлении
расчетных операций. Кроме того, руководство бюджетного учреждения должно
контролировать соблюдение норм законодательства РФ в области учета денежных
средств – только в таком разрезе учреждение может рационально осуществлять
свою деятельность.
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внедрения системы риск-менеджмента на предприятии. Рассмотрены необходимые
принципы управления рисками.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, управление риском, система управления
предприятием.
Введение. С развитием рыночных отношений осуществление предпринимательской деятельности происходит в условиях растущей неопределенности. Именно
неопределенность состояния внешней и
внутренней среды заставляет предпринимателя принимать на себя риск, который
может обусловливать как выигрыш, так и
потери. Отсутствие полной информации,
существование противодействующих тенденций, элементы случайности и другие
новые экономические условия хозяйствования обусловливают труднопрогнозируемость процесса управления, поскольку
большинство управленческих решений
предприятия принимается в условиях риска. Владение инструментарием управления
риском дает субъекту предпринимательства возможность адекватно реагировать на
угрозы, через разработку и реализацию
эффективных стратегий поведения, осуществление соответствующих антикризисных
мер.
Результаты исследования. В международной практике процесс формирования
системы управления рисками рассматривается как ключевая сфера менеджмента,
значительное внимание уделяется изуче-

нию рисковых сфер, поиска эффективных
методов контроля, оценки и мониторинга
рисков, созданию соответствующих систем управления.
Каждое современное предприятие в
своей деятельности сталкивается прямо
или косвенно с рисками, связанными с его
производственной, инвестиционной и другими видами деятельности. Риски особенно увеличиваются в периоды нестабильного состояния экономики и политики страны.
Риска невозможно избежать и поэтому
каждое предприятие должно разрабатывать систему управления рисками и планировать мероприятия по ослаблению их
негативного влияния [1].
Целью формирования системы управления риском на предприятиях является
предвидение и недопущение потери предприятием его рыночной стоимости [2].
На рисунке представлена обобщенная
схема предпринимательских рисков по
природе их возникновения (риски здесь
поделены на внешние и внутренние с
точки зрения подхода к управлению
рисками).
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Предпринимательский риск

Внутренние риски

Внешние риски

Инфляционный и
дефляционный риск

Социальные риски
(развитие социальной инфраструктуры, наличие и качество трудовых
ресурсов и т.д.)

Экологический риск

Страновые (региональные) риски
(политический, законно-правовой,
инфраструктурный
и т.д.)

Управленческий
риск
Финансовый риск
Технологический
риск

Валютный риск
Юридический риск

Инновационный
риск

Кредитный риск

Рисунок 1. Классификация предпринимательских рисков по природе их возникновения
Одной
из
основных
причин
неэффективного
управления
рисками
является отсутствие ясных и четких
методологических основ этого процесса.
Анализ
приводимых
в
литературе
принципов управления рисками показывает их разрозненность, а отдельным
попыткам их систематизации присуще
множество спорных моментов [3]. Тем не
менее, анализ исследований в области
методологии управления рисками с учетом
требований
современной
экономики
позволяет сформировать систему принципов управления рисками:
– решение, связанное с риском, должно
быть экономически грамотным и не
должно оказывать негативного воздействия
на
результаты
финансовохозяйственной деятельности предприятия;
– управление
рисками
должно
осуществляться в рамках корпоративной
стратегии организации;

– при
управлении
рисками
принимаемые
решения
должны
базироваться на необходимом объеме
достоверной информации;
– при
управлении
рисками
принимаемые решения должны учитывать
объективные характеристики среды, в
которой предприятие осуществляет свою
деятельность;
– управление рисками должно носить
системный характер;
– управление
рисками
должно
предполагать
текущий
анализ
эффективности принятых решений и
оперативную
корректуру
набора
используемых принципов и методов
управления рисками [3].
Формирование системы управления
рисками предприятий, обеспечение ее эффективности предполагает обоснование
ведущих задач и методов нейтрализации
рисков.
Нейтрализация рисков - это финансово-
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управленческой деятельности по реализапринятия, исполнения и контроля исполции риск-решения, в процессе которой вынения управленческих финансовых решеявляются новые аспекты проявления рисний по реализации превентивных мер фика, что требует оперативных мероприянансового, организационного или правотий) [5].
вого характера с целью обеспечения реТаким образом, разработка путей и
зультативности хозяйственной операции и
средств нейтрализации и компенсации неуровней операционного и финансового
гативных последствий риска, страхование
рычагов как составляющих совокупного
и другие возможности защиты от риска
риска предприятия [4].
рассматриваются в ситуационном меСистема внутреннего механизма нейнеджменте как необходимые условия
трализации рисков предприятия включает:
формирования и реализации риск-решений
избегание риска; лимитирование, концени используются, в той или иной степени,
трацию риска; хеджирование, диверсифипри выполнении работ на каждой стадии
кацию; распределения; самострахования;
процесса системы управления риском [2].
другие методы [5].
Заключение. На предприятиях с целью
Система управления рисками включает
повышения безопасности следует посторазработку и реализацию решений предянно проводить работу по снижению рисприятий, а именно:
ков и ликвидации источников их возник– информационный анализ (мониторинг
новения. Особое внимание следует удевнешней и внутренней среды, выявление
лять вопросам формирования эффективриска и корректировки известных фактоной системы управления рисками предров);
приятий.
– диагностика ситуации (специфика поГлавная цель системы управления рисставленной задачи, выявление и учета
ками предприятий – достичь максимальпричин, вызывающих изменения риска, их
ной степени управляемости риском. Поранжирования и оценку потерь при опреэтому особое внимание уделяется постоделенных параметрах ситуации);
янному совершенствованию управления
– разработка вариантов решений (для
риском в различных ситуациях. Управленкаждого варианта решения рассматриваческий риск как многофакторная категоются границы возможного негативного
рия менеджмента исследуется в динамике
проявления риска: экономического, социцеленаправленного циклического процесса
ального, экологического, организационноуправления.
го, правового и другого);
Следовательно, с целью повышения
– принятие
решения
(комплексное
безопасности предприятий целесообразно
обоснование решения и принятия вероятсистемно подходить к нейтрализации рисности параметров допустимого риска);
ков, которые позволят улучшить результа– организация и реализация (виды
ты их хозяйственной деятельности.
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Аннотация. В данной статье исследован генезис понятия «трудовые ресурсы предприятия (организации)», представлена трактовка данной категории отечественными и
зарубежными учеными. Рассмотрена принципиальная схема формирования и управления
трудовыми ресурсами на предприятии.
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Введение. Наиболее важным элементом
производительных сил и главным источником развития экономики являются люди, а именно, их мастерство, образование,
подготовка, мотивация деятельности. Существует непосредственная зависимость
конкурентоспособности экономики, уровня благосостояния населения, повышение
эффективности деятельности предприятия
от качества трудового потенциала персонала предприятий и организаций данной
страны. Человеческий фактор - в оптимальном сочетании с естественным и материально-техническим - является тем исходным звеном, которое формирует основную движущую силу становления, развития и эффективного хозяйствования
всех социально-экономических систем.
Результаты исследования. Трудовые
ресурсы являются важнейшей производительной силой общества, а также носителями отношений, формирующихся в процессе воспроизводства рабочей силы.
Некоторые авторы, такие как Шлендер П.Э., Кокин Ю.П., считают, что: «трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное положение между экономическими категориями «трудовой потенциал» и «совокупная рабочая сила»». Они отмечают, что
«трудовые ресурсы – это трудоспособная
часть населения, которая, обладая физическими или интеллектуальными возможностями, способна производить материальные блага и оказывать услуги» [1].
В развитие определений, высказанных
Шлендер П.Э. и Кокиной Ю.П., Боровской М.Я. отмечает, что: «при определе-

нии носителей трудового потенциала –
трудовые ресурсы или экономическое население, является дискуссионным» [2].
Несколько иначе трактовалось понятие
«трудовые ресурсы» в научной литературе
советского
периода.
Например,
В.Б. Бычин, В.Н. Бобков утверждают, что
«трудовые ресурсы – это часть населения
страны, способного участвовать в народном хозяйстве при данном уровне развития производительных сил и в рамках данных производственных отношений» [3].
По мнению И.И. Елисеевой, «трудовые
ресурсы – это часть населения, обладающая необходимыми физическими и интеллектуальными способностями и знаниями
для работы в какой-либо сфере» [4]. Из
этого определения значит, что трудовые
ресурсы включают в себя как реальных
работников, которые уже заняты в экономике страны, так и потенциальных, которые не заняты, но могут работать.
Волгина Н.А., Одегова Ю.Г. считают,
что «трудовые ресурсы представляют трудоспособное население в трудоспособном
возрасте, а также возникающую по их поводу
совокупность
социальноэкономических отношений на всех фазах
общественного производства» [5].
Мазин А.Л. отмечает, что «трудовые
ресурсы представляют собой совокупность
людей, обладающих способностью к труду, наряду со многими другими. При их
анализе ставится задача исследовать определенную категорию населения со всеми
присущими ей способностями и потребностями, и прежде всего к труду» [6].
Таким образом, трудовые ресурсы
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- Экономические науки представляют собой совокупность способностей и возможностей кадров обеспечивать достижение целей долгосрочного
(перспективного) развития предприятия.
Для раскрытия этих способностей и возможностей в кадровом составе выделяют
группы, играющие разную роль в процессе
достижения целей развития предприятия [7]:
– работники, которые определяют цели
развития предприятия;
– работники, которые разрабатывают
средства достижения целей (продукцию,
научно-исследовательские
разработки,
технологии);
– работники, организующие процесс
создания средств достижения целей;
– работники, которые непосредственно
создают средства достижения целей;

– работники, обслуживающие процесс
создания средств достижения целей.
Анализ и организация эффективного
использования трудовых ресурсов предприятия – часть системы его управления.
Управление трудовыми ресурсами предполагает:
– достижение соответствия качественных и количественных характеристик трудовых ресурсов целям и задачам организации;
– совершенствование трудового потенциала в процессе анализа, планирования и
прогнозирования показателей, характеризующих степень достижения целей организации [8].
Схема формирования и управления трудовыми ресурсами на предприятии, показана на рисунке.

Внутренние и внешние факторы
Проблемы конкуренции

Проблемы
научнотехнического
развития

Особенности
социального
развития общества

Характеристика
и формирование
конкуренции
рынка труда

Определение основных путей решения кадровых вопросов
Разработка стратегии развития предприятия
↓
Разработка стратегии развития предприятия в кадровом вопросе
↓
Анализ потребности предприятия в трудовом потенциале
↓
Определение количественного кадрового состава предприятия
↓
Формирование необходимого качественного уровня трудового потенциала
↓
Формирование системы управления трудовым потенциалом на предприятии в соответствии с его целями
Критерии привлечения и отбора трудовых ресурсов
Критерии построения системы управления трудовыми ресурсами
Социальные критерии

Мотивационные
критерии

Производственные
критерии

Определение функциональных, логических, экономических зависимостей между критериями и конечными целями организации

Рисунок 1. Принципиальная схема формирования и управления трудовыми ресурсами на
предприятии [8]
Для реализации, отображенной на рисунке схемы, основное внимание при
управлении трудовым потенциалом целесообразно акцентировать на решении следующих основных задач:
– разработка способа формирования

трудового потенциала определенного
уровня качества, соответствующего выбранной производственной цели и с учетом социальных ориентиров;
– установление логических, математических, статистических зависимостей ме-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

115
- Экономические науки жду производственными целями и трудовым потенциалом;
– определение степени влияния количественных и качественных характеристик
трудового потенциала на результаты производственной деятельности и ее цели;
– выработка способов принятия оптимальных управленческих решений на базе
представления характера взаимосвязей в
структуре трудового потенциала;
– определение возможностей сохранения трудового потенциала на ближайшую
и отдаленную перспективу при его невостребованности в настоящее время, а также
в условиях неопределенности [2, 7, 8].
Следует отметить, что современные
предприятия в своем большинстве имеют
проблемы в области управления трудовыми ресурсами, а именно: отсутствие инновационной направленности кадровой политики и использования удачного опыта
зарубежных предприятий; неучет отделами кадров личностных характеристик каждого отдельного работника; отсутствие
четкой системы развития трудовых ресурсов предприятия и тому подобное. Результатом такой кадровой политики является
высокая текучесть персонала на предприятиях и низкий уровень заинтересованности в достижении организационных целей.

Заключение. Таким образом, что какие
бы технические возможности, организационно-управленческие преимущества ни
открывались перед предприятием, оно не
начнет работать эффективно без соответствующих человеческих ресурсов.
Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его
конкурентоспособности.
Управление трудовыми ресурсами всегда имеет направленность, определяемую
целью или системой целей, которые должны коррелировать с тактическими и стратегическими задачами организации.
Эффективность использования трудовых ресурсов предполагает наиболее полное использование труда работников
предприятия. Повысить эффективность
трудовой деятельности можно за счет различных факторов, которые в той или иной
степени оказывают влияние на работу персонала. Именно человеческие ресурсы и их
использование являются краеугольным
камнем конкурентоспособности и экономического роста. От эффективности использования трудовых ресурсов зависит в
целом эффективность работы предприятия.
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Abstract. In this article the genesis of the concept "labor resources of the enterprise (organization)" is studied, the interpretation of this category by domestic and foreign scientists is presented. The conceptual scheme of formation and management of labor resources at the enterprise is considered.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ
В.З. Гатауллин, канд. экон. наук, доцент
Уфимский государственный авиационный технический университет
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Аннотация. Ускорение темпов технического прогресса на базе новой прогрессивной
техники, когда одновременно происходит экономия затрат живого труда, и труда прошлого, овеществленного в основных производственных фондах. Большое внимание должно быть уделено понижению стоимости основных производственных фондов, дальнейшему повышению мощности, надежности и мобильности машин и механизмов, с учетом
особенностей отраслей народного хозяйства, увеличения производства и номенклатуры
механизированного инструмента, средств малой механизации, разного рода вспомогательных машин. Обновление основных производственных фондов должно быть направлено на интенсивную выбраковку физически и морально устаревших машин и оборудования,
сокращения их ремонтов.
В представленной работе рассмотрены тенденции в изменении показателей народнохозяйственной эффективности на основе анализа материалов статистического сборника и трудов советских ученых.
Ключевые слова: экономический рост, материалоемкость валового продукта национальный доход, капитальные вложения, фондоемкость, эффективность, производительность труда, капиталоемкость, основные производственные фонды, трудоемкость, затраты живого труда.
В вопросе о тенденциях в эффективности общественного производства СССР, на
определенном этапе его развития, среди
советских экономистов сложились две
противоположные точки зрения. Одна
часть экономистов утверждала об определившейся в экономике СССР с 1966 годов
тенденции к снижению экономической
эффективности общественного производства. Другие – отрицали наличие этой тенденции. Свидетельством повышающейся
эффективности общественного производства эти экономисты считали увеличение
физического объема национального дохода в стране в целом и в расчете на одного
занятого в материальном производстве [4].
Мы находим, что оба эти доказательства
нуждаются в дальнейшем углубленном
анализе. Рост физического объема национального дохода и производительности
труда происходит и при снижении народнохозяйственной эффективности, если
темпы роста затрат на производство обгоняют темпы роста его результатов.
Анализ явлений, связанных с этой проблемой, позволяет отметить следующие
тенденции:

1. Падение темпов прироста валового
общественного продукта и национального
дохода СССР в эти годы при не снижающейся норме производственного накопления. Среднегодовой темп прироста национального дохода СССР составил за период
1951-1958 гг. – 10,9%, а за 1959-1965 гг. –
6,7%. В то время как норма производственного накопления на протяжении обоих
периодов оставалась неизменной [2].
2. Рост капиталоемкости и фондоемкости валового продукта и национального
дохода. В период с 1958-1966 гг. производственные капиталовложения СССР
увеличились на 91%, основные производственные фонды – на 107%, а национальный доход – на 71%. В результате опережающих темпов роста капиталовложений
и основных производственных фондов капиталоемкость национального дохода
СССР увеличилась на 14%, а фондоемкость – на 15%. В то время как в предшествующий период (1951-1958 г.) наблюдалось снижение капиталоемкости и фондоемкости валового продукта и национального дохода СССР [2].
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чем (котором) свидетельствует опережающий рост валового общественного
продукта в сравнении с национальным доходом. При увеличении валового общественного продукта за период 1960-1967 гг.
на 59%, национальный доход увеличился
на 58%. В то время как за 1950-1957 гг.
соотношение в росте этих показателей было иным: при увеличении валового общественного продукта в 4,1 раза национальный доход возрос в 4,2 раза [2].
4. И как неизбежные следствия повышения капиталоемкости и материалоемкости общественного продукта – увеличение
разрыва между двумя подразделениями
общественного производства обусловленные даже при неизменной норме производственного накопления все возрастающей потребностью в продукции Ι-го подразделения. В результате опережения темпов производства средств производства по
сравнению с производством предметов потребления доля последних сократилась в
общем объеме валовой продукции промышленности с 28,4% в 1958 г. до 25,6% в
1968 г. [2].
Отрицая возможность судить о направлении в движении эффективности общественного производства по названным показателям, некоторые экономисты [4] обосновывали это тем, что в данном случае учтены только затраты овеществленного
труда. Затраты же живого труда и их результаты при таком расчете эффективности остаются, по их мнению, неучтенными. Согласиться с таким выводом нельзя.
Ведь и капиталоемкость, и фондоемкость
являются отношением к валовому общественному продукту или национальному доходу – в первом случае – капитальных
вложений, во втором – основных производственных фондов. Объем и темпы валового продукта и национального дохода
есть производные увеличения количества
труда в сфере материального производства
и его производительности. Чем ниже темпы расширения занятости и роста производительности труда, тем ниже и темпы
роста валового общественного продукта и
национального дохода, тем, соответствен-

но, при неизменных темпах капитальных
вложении и основных производственных
фондов, будет выше капиталоемкость и
фондоемкость валового общественного
продукта и национального дохода. И, наоборот, при увеличении темпов прироста
валового продукта и национального дохода, вследствие действия тех же факторов,
оба этих показателя будут снижаться. Следовательно, и в капиталоемкости, и в фондоемкости результаты живого труда уже
учтены посредством валовой продукции.
В конечном счете затраты живого труда
выражаются в его производительности или
в расходовании времени на изготовление
единицы продукции. В итоге валовая продукция и национальный доход являются
затратами и живого и овеществленного
труда. Поэтому снижение темпом прироста валовой продукции и национального
дохода при неизменных капиталовложениях означает снижение продуктивности и
живого, и прошлого труда.
Говоря о снижении экономической эффективности общественного производства
следует иметь ввиду, что во всех случаях
речь идет не об абсолютном, а об относительном снижении эффективности. Это
означает, что при ежегодном увеличении
валового продукта или национального дохода темпы прироста даже при неизменном коэффициенте эффективности могли
бы быть выше фактически сложившихся.
Между тем некоторые экономисты используют методы, доказывающие повышение экономической эффективности общественного производства в рассматриваемый период [3]. По мнению автора, в
условиях роста коэффициентов капиталоемкости, фондоемкости и материалоемкости выводы могут привести к нежелательным последствиям при выработке мероприятий, направленных на повышение эффективности общественного производства.
Но тенденция к снижению экономической эффективности общественного производства и вызываемые его отрицательные последствия на экономический рост
были своевременно замечены ученымиэкономистами и соответствующими правительственными органами. В связи с этим
был разработан целый комплекс мер, вы-
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повышение отдачи затрат и живого, и
овеществленного труда. Перевод большей
части предприятий на работу по-новому,
совершенствование
централизованного
планирования привели к некоторому изменению в динамике показателей экономической эффективности общественного
производства.
Для устранения неблагоприятных, закрепления и усиления действия положительных тенденций необходимо было планомерное воздействие общества на ход социалистического воспроизводства. Это
воздействие было бы эффективнее, так
как чем глубже и объективнее наши знания причин, определяющие отрицательные
и положительные тенденции в развитии
общественного производства и показателей его экономической эффективности.
Весьма существенное влияние на различия в показателях эффективности производства оказывает через техническую
вооруженность труда. Это сказывается на
уровне производительности труда и, следовательно, на эффективности производства.
Исследование фондоемкости строительства во взаимосвязи с фондоемкостью
промышленности и народнохозяйственной
фондоемкостью позволяет сделать следующие выводы:
1) Нет сомнения, что проблема сближения уровня развития строительства относительно промышленности и народного
хозяйства в целом еще не были решены
полностью.
2) Несмотря на высокие темпы развития
строительства, последнее значительно отстает от народнохозяйственного в целом,
особенно в промышленности. Главная
причина – субъективная и объективная.

3) Уровень развития строительства
(техническую и т. д.) следует рассматривать, как один из факторов, влияющей на
понижение показателей эффективности
строительного производства. Воздействие
этого фактора проявляется через фондовооруженность и т.д.
4) Снижение эффективности строительного производства и свидетельствует о
больших неиспользованных возможностей
для повышения эффективности общественного производства в целом.
5) Промышленное строительство, его
развитие, материально-техническое снабжение нуждается в особом внимании, и его
экономика в перспективе должна получить
ускоренное развитие. Однако такая постановка вопроса вовсе не означает, что экономическое развитие в другие отрасли
должны сдерживаться. Подобное решение
было бы ошибочным, парализовала бы
развитие страны в целом. Промышленность и другие отрасли должны развиваться высокими темпами, только при таком
условии экономика этих отраслей будет
служить материальной поддержки роста
строительства.
6) Пути развития строительства и повышения эффективности строительства
должны заключаться в сочетании экстенсивных форм экономического роста с интенсивными, т.е. вовлечение новых трудовых ресурсов и природных должно осуществляться на новой технической основе,
способствующий повышению производительной силы труда.
7) Для решения проблемы сближения
промышленности и строительства нельзя
ограничиться исследованием отдельных
только экономических районов.
8) Значительная роль решения этой
проблемы принадлежит разработке и совершенствованию методики изучения (исследования) этой проблемы.
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Abstract. Accelerating the rate of technical progress on the basis of new progressive technology, when simultaneously saving labor costs of living labor, and labor of the past, materialized
in basic production assets. Much attention should be paid to lowering the cost of fixed productive assets, further increasing the capacity, reliability and mobility of machines and mechanisms,
taking into account the specific features of the national economy, increasing production and the
nomenclature of the mechanized tool, small-scale mechanization, and various auxiliary machines. The renewal of the basic production assets should be aimed at an intensive culling of
physically and morally obsolete machinery and equipment, reducing their repairs.
In the presented work the tendencies in change of indicators of national economic efficiency
on the basis of the analysis of materials of a statistical collection and works of the Soviet scientists are considered.
Keywords: economic growth, material consumption of the gross product, national income,
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Аннотация. Компетентные специалисты необходимы во всех областях деятельности
современных организаций. В конкретной организации проведено исследование проблем в
деятельности процесса управления персоналом. Выбраны новые задачи для решения проблем организации и проведена их оценка целесообразности их внедрения в деятельность
организации. Определены инновационные предложения по внедрению выбранных задач
для повышения качества и эффективности деятельности персонала организации.
Ключевые слова: организация, управление персоналом, проблемы, подпроцессы, параметры, задачи.
В последнее время достаточно остров
стоит вопрос повышения значимости квалифицированного персонала организации.
Многие российские организации решают
проблемы, связанные с профессионализмом специалистов, и от того, как они будут решены, во многом зависит будущее
не только этих организаций, но и всей российской экономики, особенно в послекризисное время.
Персонал организации (кадры, трудовой коллектив) – это совокупность работников, входящих в ее списочный состав.
Процесс управления персоналом организации включает следующие элементы:
группу специалистов аппарата управления; комплекс технических средств; информационную базу для управления персоналом; комплекс методов и методик организации труда и управления персоналом;
правовую базу; совокупность программ и
технологий управления персоналом [3].
Процесс управления персоналом включает в себя несколько подпроцессов, как
это показано в работе [1]. А подпроцесс, в
свою очередь, состоит из нескольких задач
управления, выделенных по функциональному признаку.
Функциональная задача управления
(ФЗУ) – это совокупность действий по выполнению одной функции управления в
рамках данного подпроцесса. Например,
планирование подбора персонала, организация оценки персонала, учет потребности
в персонале и т.д.

При этом в рамках ФЗУ выполняются
действия, который представляет себе законченный комплекс в определенное время.
Рассмотрим подробнее исследование и
предложения по развитию процесса
управления персоналом на примере конкретной организации.
ЗАО «Моторс Самара» предлагает полную гамму легковых и коммерческих автомобилей концерна Volkswagen, которые
можно приобрести в рассрочку, в кредит и
для юридических лиц – в лизинг. Собственная оптовая база и розничная сеть магазинов обеспечивают компании необходимую устойчивость, а дилерские отношения с заводами-изготовителями – минимальные оптовые цены. «Моторс Самара»
оказывает своим клиентам услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, продаже автозапчастей [2].
Как и в любой организации в «Моторс
Самара» существует процесс управления
персоналом. Кадровая политика организации «Моторс Самара» направлена на привлечение и использование кадров, определение потребности, сохранение и стимулирование. Организация способствует развитию карьерного роста сотрудников. В
организации ценятся высокая компетентность, способность решать самые сложные
проблемы, сохранение и упрочнение положения в организации ценных ей сотрудников [6].
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ряд проблем, на которые следует обратить
свое внимание не только специалисту по
персоналу, но и всему руководству организации. К таким недостаткам относятся:
Отсутствие развития персонала; медленная
адаптация новых сотрудников; не оформляет должностных инструкций на своих
сотрудников; Отсутствие внутрифирменного обучения персонала. Отсутствие определения потенциала специалистов.
На этих проблемах стоит сконцентрировать свое внимание, всему управленче-

скому аппарату, специалисту по персоналу, включая самого директора организации. Для выбора подпроцессы, способные
решить существующие проблемы в «Моторс Самара», необходимо установить
причины возникновения имеющихся проблем (табл. 1). Таким образом, определенные проблемы дали возможность выявить
подпроцессы, которые не используются,
но на которые необходимы, так как могут
повысить эффективность «Моторс Самара».

Таблица 1. Выбор подпроцессов, которые способны решить проблемы
Наименование
проблемы

Подпроцессы, решающие
проблемы
- отсутствие программ всестороннего развития - управление
квалификацией
работников фирмы;
персонала;
Отсутствие развития пер- - отсутствие культурно – просветительской, и - управление развитием
сонала
образовательной деятельности персонала
персонала;
- управление потенциалом специалистов.
Отсутствие внутрифирмен- - нехватка времени;
- управление обучением и переного обучения персонала
- загруженность управленческого аппарата;
обучением персонала;
- между сотрудниками не проводятся тренин- - управление потенциалом спеги, деловые игры, дискуссии
циалистов.
- отсутствие акцента на всестороннем мыслительном процессе персонала в ходе проведения дополнительных мероприятий по обучению персонала
Плохая и медленная адап- - отсутствие наставничества над новым со- - управление адаптацией персотация нового сотрудника. трудником;
нала.
- отсутствие краткосрочных курсов для сотрудника, вступающего в новую должность;
- отсутствие индивидуальных бесед и знакомства с коллективом нового сотрудника.
Отсутствие
резерва
на - отсутствие определения потенциала
- управление потенциалом перуправленческие должности;
сонала.
Отсутствие
программы
карьеры управленцев.
Причины возникновения

Выбранные подпроцессы необходимы
работают успешно на благо организация.
как для решения проблем в организации,
Любой введенный подпроцесс может, как
так и для создания полноценной структуулучшить, так и ухудшить работу компары процесса управления персоналом [10].
нии и его персонала, так как в структуре
Для определения инновационного поуправления персоналом одни подпроцессы
тенциала новых подпроцессов дадим опвлияют на другие и между ними существуределение нескольким понятиям, касаюет неразрывная связь [12]. Для оперативщихся инновационного потенциала [8].
ного реагировать на любые изменения в
Инновационный потенциал – совопроцессе управления персоналом, органикупность различных видов ресурсов, необзацию перед внедрением новых подпроходимых для осуществления инновационцессов необходимо заранее определить их
ной деятельности. На практике не все подинновационный потенциал (табл. 2).
процессы выполняются в полной мере или
Таблица 2. Инновационный потенциал новых подпроцессов
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Наименование
подпроцессов
низкое
высокое
Управление адап- - отсутствие интереса к новому сотрудни- - проведение углубленного инструктажа с
тацией персонала ку со стороны руководителей;
новым сотрудником;
- отсутствие наставника для нового работ- - предоставление должностной инструкции
ника;
новому работнику;
- халатное отношение наставника к новому - создание теплой и хорошей обстановки при
сотруднику;
приеме на работу и введении в коллектив
- отсутствие должностной инструкции;
нового сотрудника;
- отсутствие стимулирования и заинтере- - официальное знакомство персонала с новым
сованности нового сотрудника к работе.
работником;
- присутствие и необходимая помощь наставника;
- знакомство нового сотрудника с рабочим
местом;
- начальный курс обучения нового работника
Управление обу- - отсутствие стимулирования и заинтере- - мотивация к повышению профессиональночением персонала сованности в повышении квалификации; го уровня у работников;
- принудительное обучение и переобуче- - обучение новейшим технологиям;
ние персонала;
- регулярное обучение работников, семина- низкие показатели умений и знаний ра- ры, стажировки за рубежом;
ботников организация
- проведение курсов квалификации
Управление
по- - не проводится;
- тестирование;
тенциалом
спе- - на глазок;
- использование методик;
циалистов
- без методик;
- тренинги;
- мнение сослуживцев
- комплексная оценка потенциала специалистов.
Управление раз- - отсутствие стимулирования и заинтере- - мотивация к повышению уровня социальновитием персонала сованности в развитии персонала органи- го развития персонала;
зация;
- проведение культурно – просветительской,
- отсутствие у работников интереса к обра- воспитательной и образовательной деятельзовательной и воспитательной деятельно- ности;
сти;
- проведение культурно – эстетического вос- низкий уровень культурно – эстетическо- питания работников (театры, музеи, выставго воспитания персонала;
ки, литература, кино и телевидение);
- принудительное обучение и воспитание - физическое совершенствование, поддержаперсонала.
ние здоровья и работоспособности.

Из таблицы 2 видно, что любой подпроцесс может привести как к положительному, так и отрицательному результату, в зависимости от его потенциала и возможностей самого организация. Инновационный потенциал подпроцессов влияет
на способность решать ФЗУ определенной
важности и сложности реализации [11].
Представленная информация позволит руководителям ориентироваться в возможностях как отдельных специалистов, их
взаимозаменяемости и взаимопомощи, так
и в возможностях самой организации в целом [22].
Для достижения высокого уровня потенциала подпроцессов и решения проблем предлагается ввести новых специалистов для создания целого подразделения
- отдела по работе с персоналом, посколь-

ку на организации «Моторс Самара» нет
такого отдела, и все вопросы решает один
человек - специалист по персоналу. В этот
отдел будут входить: специалист по обучению персонала, специалист по адаптации новых сотрудников, эксперты по технологиям решения ФЗУ управлению персоналом, менеджеров по развитию персонала.
Специалист по обучению персонала
должен иметь высшее образование, опыт
работы в данной сфере не менее пяти лет,
высокая информационная насыщенность,
высокий уровень интеллекта, профессионализм и компетентность, умение общаться с людьми [15].
Специалист по адаптации новых сотрудников: высшее образование, опыт работы в данной сфере не менее трех лет,
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высокий уровень интеллекта, профессионализм и компетентность, умение общаться с людьми, опыт работы психологом желателен.
Менеджер по развитию персонала:
высшее образование, опыт работы в данной сфере не менее трех лет, высокая информационная насыщенность, высокий
уровень интеллекта, профессионализм и
компетентность, умение общаться с людьми, наличие знаний психологии, наличие
педагогических способностей, наличие
знаний социологии [17].
Эксперт по созданию технологиям решения ФЗУ должен иметь высшее образование, опыт работы в данной сфере не менее четырех лет, высокая информационная
насыщенность, высокий уровень интеллекта, профессионализм и компетентность,
умение общаться с людьми, способность
рационализировать управленческий процесс.
Чаще всего, проблемы в управлении
персоналом возникают ввиду отсутствия
каких-либо ФЗУ в организации или некачественного (некомпетентного) решения
существующих ФЗУ [13]. Поэтому понимание, какие именно ФЗУ надо решать в
организации на каком уровне, позволит
определить необходимый состав ФЗУ и

квалификацию специалистов, которые
должны будут решать эти ФЗУ.
Для решения существующих проблем и
определения полного состава ФЗУ наиболее важными стали выше обозначенные
подпроцессы, так как они имеют прямое
отношение к имеющимся проблемам в
«Моторс Самара».
В соответствии с работой [6] рассмотрим матрицу «Подпроцессы управления
персоналом – Функции управления», на
основе которой будем непосредственно
определяться состав ФЗУ четырех подпроцессов управления персоналом. В качестве функций управления будем использовать: нормирование (Н), прогнозирование (Пр), планирование (Пл) и анализ (А),
организация (О), учет (У) и контроль (К),
регулирование
(Р)
и
координация
(Кр) [19].
Матрица
функциональнополного состава новых ФЗУ изображена в
таблице 3.
Для некоторых подпроцессов выполняются не все девять функций, а только некоторые из них. На основе матрицы «Подпроцессы управления – Функции управления» определим взаимосвязь между ФЗУ
всех подпроцессов и составим графы для
каждого из них с соответствующими ему
ФЗУ.

Таблица 3. Матрица функционально-полного состава ФЗУ организации
1
2
3
4

Подпроцессы
управления
Обучение персонала
Потенциал
специалистов
Адаптация персонала
Развитие персонала

Функции управления
А
О
У
+
+
+

Н
+

Пр
+

Пл
+

+

+

+

+

+

+
-

0
0

+
+

+
+

+
+

Учитывая большое количество ФЗУ четырех новых подпроцессов, для удобства и
определения порядка их реализации в соответствии с работой [4] вычислим целесообразность их выполнения. Для этого
определяются параметры важности и
сложности реализации ФЗУ, которые участвуют при расчете оценки целесообразности и входят в нее. В качестве параметров важности ФЗУ были выбраны надежность, достоверность, своевременность,

Кн
+

Р
+

Кр
-

+

+

0

0

+
+

+
+

+
+

0
-

гибкость, помехозащищенность. В соответствии с [7] дадим краткую характеристику этим параметрам.
Надежность (Н) – это уровень способности ФЗУ преобразовать входную информацию в конкретную выходную информацию.
Достоверность (Д) – уровень качества
выходной информации при решении ФЗУ
или применении технологии.
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срок времени, к которому должна быть
выполнена ФЗУ и применена технологии.
Гибкость (Г) – возможность применения различных алгоритмов решения ФЗУ
(технологии) для различных процессов
или ситуаций.
Помехозащищенность (П) – уровень
независимости функциональных ФЗУ
управления и ее элементов (алгоритма,
информации) от внешних воздействий.
В качестве параметров сложности реализации ФЗУ были выбраны затраты на
создание математического, информационного, технического, методического и кадрового обеспечения. В соответствии с работой [14] дадим краткую характеристику
этим параметрам.
Математическое обеспечение (МО) –
уровень сложности математического аппарата, применяемого для решения ФЗУ или
применения технологии.
Информационное обеспечение (ИО) –
уровень сложности (разнообразия) информации для решения ФЗУ (применения технологии).
Техническое обеспечение (ТО) – уровень сложности используемых технических средств (например, электронновычислительные машины, оргтехники).
Кадровое обеспечение (КО) – количество специалистов и их уровень квалификации, которым следует поручить решать
ФЗУ или применять технологию.
Методическое обеспечение (МЕ) – уровень сложности используемых инструктивных материалов для решения ФЗУ или
применения технологии.
Значения оценок параметров важности
и сложности ФЗУ и технологий могут колебаться от 0 до 1,0 в зависимости от требуемого уровня реализации данного параметра в данной функциональной ФЗУ
управления.
Кроме того, каждый параметр имеет
свой удельный вес, с которым он входит в
интегральные оценки важности и сложности реализации ФЗУ [18].
Оценка важности (Bi), по мнению автора работы [8] представляет собой экспертное определение важности i-й ФЗУ, пред-

ложения или мероприятия. Это отражено в
формуле

где Bij – оценка важности i – го предложения j – ым участником; n – общее количество участников обсуждения на совещании; Kij – уровень компетентности участника обсуждения; Mij – масштаб или
удельный вес этого же предложения, определенный этим же участником.
Оценка сложности (Ci) формирует
представление о возможных препятствиях
или трудностях осуществления данного
предложения, включающее понимание
уровня необходимых ресурсов, с помощью
которых можно реализовать рассматриваемые предложения [16]. Это интегральная оценка, рассматривающая одновременно информационные, трудовые и материальные аспекты ресурсов. Оценка сложности определяется следующим образом
по формуле

где Cij – оценка сложности i – го предложения j - м участником.
Оценка обеспеченности (Oi) показывает
наличие соответствующих возможностей
(ресурсов) в настоящее время для реализации рассматриваемого i – го предложения.
Значение оценки обеспеченности определяется аналогично оценке сложности.
Оценка целесообразности ФЗУ (Цi)
представляет собой интегральный показатель, учитывающий показатели важности
и сложности реализации ФЗУ и показывающий необходимость их реализации с
точки зрения актуальности, полезности и
обеспеченности ресурсами [9]. Оценка целесообразности производится следующим
образом по формуле
Цi = Bi –(Ci – Oi) s
где s – коэффициент, показывающий
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сравнению с оценкой важности конкретного предложения.
В определении данных оценок участвует группа экспертов, которая рассматривает предложения данных ФЗУ для решения

имеющихся проблем на организации. По
вышеуказанной формуле определим параметры целесообразности реализации ФЗУ
для подпроцесса управления адаптацией
персонала (табл. 3).

Таблица 3. Определение параметров целесообразности реализации ФЗУ подпроцесса
управления адаптацией персонала
Параметры
Наименование ФЗУи
Планирование адаптации персонала
Анализ адаптации персонала
Организация адаптации персонала
Учет адаптации персонала
Контроль адаптации персонала
Регулирование адаптации персонала
Нормирование адаптации персонала м кадровой политики

Цi

П
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8

МО
0,4
0,4
0,4
0,3
0,5

сложности (Ci)
ИО
ТО
КО
0,5
0,3
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4
0,3
0,4
0,4
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5

0,6 0,6 0,7 0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,62

0,9 0,9 0,8 0,8

0,8

0,5

0,6

0,4

0,5

0,3

1,34

Н
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9

важности (Bi)
Д
Г
С
0,8 0,7 0,7
0,8 0,8 0,9
0,8 0,8 0,7
0,8 0,7 0,7
0,9 0,9 0,8

Из таблицы 3 видно, что самую высокую оценку целесообразности имеют ФЗУ
«планирование адаптации персонала»,
«учет адаптации персонала» и «организация адаптации персонала». Средняя оценка целесообразности присваивается ФЗУ
«контроль адаптации персонала» и «нормирование адаптации персонала». Низкая

МЕ
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4

1,52
0,62
1,6
2,14
1,26

оценка присваивается ФЗУ «анализ адаптации персонала» и «регулирование адаптации персонала».
Аналогично производится расчет оценки целесообразности проведен для ФЗУ
подпроцесса управления обучением персонала (табл. 4).

Таблица 4. Определение параметров целесообразности реализации ФЗУ подпроцесса
управления обучением персонала
Параметры

Важности Bij

Наименование ФЗУи
Н
Планирование обучения персонала
0,7
Прогнозирование обучения персонала
0,7
Анализ обучения персонала
0,7
Организация обучения персонала
0,8
Учет обучения персонала
0,9
Контроль обучения персонала
0,8
Регулирование обучения персонала
0,8
Нормирование обучения персонала
0,7
Координация обучения персонала и кадровой поли0.3
тики

При расчете экспертов оценки целесообразности ФЗУ из табл. 4 видно, что самую высокую оценку целесообразности
имеют ФЗУ планирования обучения персонала, учет обучения персонала и организация обучения персонала. Средняя оценка
целесообразности присваивается ФЗУ
контроля обучения персонала и прогнози-

Д
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7

Г
0,7
0,5
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7

С
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,6

Сложности Cij
П
0,6
0,5
0,5
0,8
0,9
0,7
0,8
0,7

МО
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4

ИО
0,4
0,3
0,5
0,3
0,3
0,5
0,4
0,5

ТО
0,2
0,2
0,3
0,2
0,4
0,2
0,4
0,3

КО
0,3
0,4
0,6
0,4
0,2
0,5
0,4
0,4

ПО
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,2

Цi
1,64
1,38
0,46
2,16
2,3
1,34
0,72
1,12

0.2 0.6 0.5 0.9 0.1 0.1 0.3 0.6 0.6 0.18

рования обучения персонала и нормирования обучения персонала. Низкая оценка
присваивается ФЗУ анализа обучения персонала и регулирования обучения персонала и координации обучения персонала [9].
Для подпроцесса управления развитием
персонала аналогично проведен расчет
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- Экономические науки оценки целесообразности для имеющихся
семи ФЗУ.
Самую высокую оценку целесообразности имеют ФЗУ планирования развития
персонала, учет развития персонала и организация развития персонала. Средняя
оценка целесообразности присваивается
ФЗУ контроля развития персонала. Низкая
оценка присваивается ФЗУ анализа развития персонала и регулирования развития
персонала и координации развития персонала.
Для подпроцесса управления потенциалом специалистов при расчете оценок целесообразности были взяты необходимые
ФЗУ, такие, как: планирование, прогнозирование, анализ, организация, учет, контроль и нормирование.
При расчете экспертов оценки целесообразности ФЗУ из таблицы 8 видно, что
самую высокую оценку целесообразности
имеют ФЗУ «планирование потенциала
специалистов», «учет потенциала специалистов» и «организация потенциала специалистов». Средняя оценка целесообразности присваивается ФЗУ «контроль по-

тенциала специалистов» и «прогнозирование потенциала специалистов». Низкая
оценка присваивается ФЗУ «анализ потенциала специалистов» и «нормирование потенциала специалистов».
По матрице «Подпроцессы управления
– Функции управления» количество выбранных ФЗУ для организации достигает
30 наименований. Данные ФЗУ имеют
разный по весомости коэффициент целесообразности, т.е. одни ФЗУ необходимо
выполнять, в первую очередь, для реализации подпроцесса, другие являются менее
важными, не имеющими приоритета. Для
того, чтобы распределить данные ФЗУ,
установили примерные интервалы очередей. То есть ФЗУ первой очереди имеют
интервал значений целесообразности ФЗУ
1,50 и выше; ФЗУ второй очереди имеют
интервал 0,50 до 1,49, ФЗУ третьей очереди имеют интервал от 0,50 и ниже.
Учитывая эти условия и большое количество ФЗУ, рационально внедрять их в
три очереди, учитывая максимальные значения коэффициента целесообразности
(табл. 5).

Таблица 5. Распределение ФЗУ по очередям внедрения
1-я очередь
2-я очередь
3-я очередь
- планирование адаптации персонала;
- контроль адаптации персона- - анализ адаптации персонала;
- организация адаптации персонала;
ла;
- регулирование адаптации пер- учет адаптации персонала;
- нормирование адаптации пер- сонала;
- планирование потенциала специали- сонала;
- анализ потенциала специалистов;
- прогнозирование потенциала стов;
- организация потенциала специалистов; специалистов;
- анализ обучения персонала;
- учет потенциала специалистов;
- контроль потенциала специа- - регулирование обучения персо- планирование обучения персонала;
листов;
нала;
- организация обучения персонала;
- прогнозирование
обучения - анализ развития персонала;
- учет обучения персонала;
персонала;
- регулирование развития персо- планирование развития персонала;
- контроль обучения персонала; нала;
- организация развития персонала;
- контроль развития персонала. - координация развития персона- учет развития персонала
- нормирование обучения пер- ла;
сонала
- координация обучения персонала;
- нормирование определения потенциала специалистов

Так как ФЗУ большое количество и все
выполнить сразу не получится, я выбрала
наиболее важные и необходимые. Первый
приоритет назначается ФЗУ, не имеющим
входящих связей от внешней среды или
других ФЗУ и имеющим максимальное
значение оценки целесообразности, это

ФЗУ «планирование адаптации персонала», «планирование развития персонала,
«планирование обучения персонала, «планирование потенциала персонала» [21].
Второй приоритет назначается тем ФЗУ,
которые могут и не иметь высокого коэффициента целесообразности, но они помо-
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- Экономические науки гут принести определенный экономический эффект и достичь определенной цели,
это ФЗУ «учет развития персонала», «учет
адаптации персонала» и «учет потенциала
персонала».
С учетом максимального значения целесообразности необходимо реализовать
ФЗУ первой очереди, т.е. ФЗУ планирова-

ния, организации и учета четырех новых
подпроцессов.
Для выполнения выбранных мною ФЗУ
и их полной характеристики необходимо
формализованное описание, с учетом
входной, выходной информации и алгоритма реализации ФЗУ [23]. Рассмотрим
технологии ФЗУ подпроцесса управления
адаптацией персонала (табл. 6-8).

Таблица 6. Технология ФЗУ «Планирование адаптации персонала»
Входная
информация
- потребности и мотивационные
факторы персонала;
- планирование затрат времени на
проведение программы адаптации.

Выходная
информация
- вовлечение необходимого коли- - технологий решения ФЗУ адаптачества людей в процесс адаптации ции новых сотрудников.
новых сотрудников.
- программа адаптации;
- составление программы адапта- - количество вовлеченных людей в
ции;
программу адаптации;
- установление временных рамок - нормирование времени на прохожпроведения программы адаптации; дение программы адаптации;
- составление технологий решения - перечень сотрудников, для прохоФЗУ по адаптации новых сотруд- ждения программы адаптации.
ников;
- изучение принятых мер;
Процедуры

Таблица 7. Технология ФЗУ «Организация адаптации персонала»
Входная
Выходная
Процедуры
информация
информация
- технологий решения ФЗУ адапта- - анализ наличия необходимой ин- - время протекания адаптации ноции новых сотрудников.
формации;
вого сотрудника;
- программа адаптации;
- введение в организацию (курс - работа программы адаптации;
- количество вовлеченных людей в общей ориентации);
- чувство уверенности в себе новых
программу адаптации;
- проведение собеседований нович- сотрудников;
- нормирование времени на прохо- ка с наставников и руководителем - уровень работоспособности новождение программы адаптации;
организации;
го сотрудника;
- перечень сотрудников, для про- - введение в подразделение;
- быстрота обучаемости;
хождения программы адаптации
- знакомство с коллективом;
- затраты на реализацию програм- индивидуальное введение в долж- мы адаптацию
ность

Таблица 8. Технология ФЗУ «Учет адаптации персонала»
Входная
Выходная
Процедуры
информация
информация
- время протекания адаптации ново- - фиксация необходимой инфор- - данные о работниках с плохой
го сотрудника;
мации;
адаптацией;
- работа программы адаптации;
- регистрация возникших проблем - перечень проблем, мешающих
- чувство уверенности в себе новых и непредвиденных ситуаций в процессу адаптации новых сотрудсотрудников;
процессе развития персонала;
ников;
- уровень работоспособности ново- - фиксация срока проведения про- - сроки проведения программы
го сотрудника;
граммы адаптации;
адаптации.
- быстрота обучаемости;
- регистрация работников с дли- затраты на реализацию программы тельной адаптацией;
адаптацию;
- фиксация положительного и отрицательного воздействия программы адаптации на работников.

Из этих таблиц 6-8 видно, что ФЗУ
взаимосвязаны между собой, т.е. выходная

информация ФЗУ «планирование адаптации персонала» является входной инфор-
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- Экономические науки мацией для ФЗУ «организация адаптации
персонала». Аналогичную взаимосвязь
можно проследить между ФЗУ «организация адаптации персонала» и «учет адаптации персонала».
Составленные таблицы являются также
наглядным примером того, что данные
ФЗУ имеют определенную взаимосвязь
между собой, оказывают влияние друг на
друга. Этим в очередной раз подтверждает

целостность
моделей
подпроцессов
имеющихся ФЗУ для определения очередей их внедрения в организации.
Для внедрения в имеющуюся структуру
процесса управления персоналом «Моторс
Самара» новые подпроцессы были разработаны мероприятия по каждому из этих
подпроцессов с определением средств реализации
и
ожидаемых
результатов
(табл. 9).

Таблица 9. Разработка мероприятий по внедрению новых подпроцессов
Наименование мероСредства реализации
Ожидаемые результаты
приятий
Улучшение адаптации - разработка технологий решения ФЗУ по - включение нового сотрудника в систеперсонала. Повышение адаптации персонала;
му внутриорганизационных отношений
работоспособности
- подготовка наставников при помощи за минимальный срок времени;
специальных курсов;
- удовлетворенность нового сотрудника
- назначение наставника над новым со- рабочим местом и коллективом;
трудником;
- снижение страха на новом рабочем
- проведение инструктажа нового работ- месте;
ника и руководителя организация;
- появление инициативы у нового работ- знакомство нового сотрудника с коллек- ника;
тивом и новым рабочим местом;
- раскрытие потенциала у новичка;
- выполнение разовых общественных по- - хорошие и доверительные отношения с
ручений для установления контактов но- наставником и коллегами по работе;
вого работника с коллективом;
- высокий уровень работоспособности;
- организация тренингов для нового работника;
- проведение консультаций и оказание
помощи при возникновении трудностей.
Всестороннее развитие - проведение лекций на различные темы; - мобильность персонала;
персонала
- решения кейсов и публичное обсужде- - расширение кругозора знаний;
ние;
- выработка профессиональных навыков;
- проведение игр с применением мозгово- - формирование определенного типа
го штурма.
мышления и поведения;
- получение дополнительных знаний.
Повышение качества - проведение тренингов;
- приобретение сотрудниками новых
обучения персонала
- проведение деловых игр с персоналом; знаний, навыков и опыта, необходимых
- проведение дискуссий;
для эффективной деятельности;
- проведение лекций для рабочего состава; - появление возможности предоставле- ротация сотрудников организация.
ния работнику более подходящего вида
деятельности.
Увеличение потенциа- - проведения социологического опроса;
- обеспечение соответствия трудового
ла специалистов
- выявление сильных и слабых сторон потенциала работника, его квалификаспециалиста;
ции, психофизиологических данных
- проведение анализа знаний и способно- требованиям рабочих мест и всей оргастей специалиста;
низации в целом.
- составление психограмм специалиста.

К каждому мероприятию были подобраны соответствующие средства реализации, которые смогут эффективно помочь
организации подойти к ожидаемому результату. Этих средств большое количество и сразу все средства использовать и
применить на практике не удастся, так как

в данное время организация работает в условиях кризиса, и просто нет времени на
проведение многих мероприятий. Поэтому
следует выделить самые необходимые из
них [5].
Эффективными средствами, которыми
следует воспользоваться:
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- Экономические науки – рабочая сила - люди определенной
развития сотрудника в разных областях
компетенции (специалисты по составледеятельности, т.е. для того, чтобы поднию и реализации технологий решения
няться по карьерной лестнице, человеку
ФЗУ;
необходимо расширять свой кругозор зна– специалисты по развитию персонала,
ний, развивать интеллектуальные способэксперты для оценки персонала, наставниности, постоянно «расти» как личность.
ки для новых работников организации);
Подпроцесс управления обучением и
– проведение лекций, дискуссий, трепереобучением персонала в структуре
нингов, решение кейсов, разработка техуправления влияет на подпроцесс расстанологий решения ФЗУ и другие операции,
новки и перестановки персонала и подвсе эти операции связаны с бумажной рапроцесс движения персонала. Если в оргаботой, ведением документации.
низации запланирована новая расстановка
Новые подпроцессы управления адапили перестановка персонала по должнотацией персонала, управления развитием и
стям или рабочим местам, то для этого необучением персонала, управления потенобходимо обязательно проводить переобуциалом специалистов несомненно после
чение или обучение персонала. При решевнедрения в структуру управления персонии этой ФЗУ следует учитывать пригодналом принесут значительную пользу
ность работника к выполнению опреде«Моторс Самара».
ленных видов работ и принимать во вниПодпроцесс управления адаптацией
мание личные качества работников по раперсонала необходимо реализовывать побочим местам.
сле подпроцесса расстановки и перестаПодпроцесс управления обучением и
новки персонала, так как адаптация необпереобучением персонала влияет на подходима не только новым сотрудникам, но
процесс управления движением персонала,
и тем работникам организация, кто меняет
таким образом, что сотрудник организации
свое рабочее место и выполняет новые
может быть уволен, при несоответствии
обязанности [20]. Тем самым организация
работника занимаемой должности или выбудет затрачивать меньше времени и сил
полняемой работы вследствие недостаточна то, чтобы сотрудники привыкали к ноной квалификации.
вой обстановке.
Определение потенциала специалистов
Подпроцесс управления развитием перорганизации необходимо для повышения
сонала имеет обратную связь с подпроцесквалификации и развития персонала. Возсом управления деловой карьерой управможности персонала должны быть четко
ленцев, так как при успешном развитии
определены руководством организация,
любой работник получает возможность
чтобы знать, как именно организовывать
повышения в должности, то есть карьерразвитие своих подчиненных, и кого отного роста. В свою очередь, и деловая
править на повышение квалификации.
карьера управленцев требует постоянного
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Аннотация. Местное самоуправление, как один из важных элементов государственного устройства Кыргызстана, одновременно является и уровнем власти народа и формой самоорганизации населения. Вопрос эффективности управления – основной вопрос в
реформе местного самоуправления и, в первую очередь, в организационной и финансовоэкономической самостоятельности городов, поселков и сел в проведении местной политики и решения вопросов местного значения.
Ключевые слова: муниципальная собственность, эффективное управление, социальное
развитие,прозрачный капитал.
Становление и развитие рыночных отношений в нашей стране повлекли за собой неоднозначные изменения на всех
уровнях управления, в том числе и на муниципальном. В экономической теории
является неоспоримым фактом то, что
именно собственность является решающим фактором в процессе экономического
роста, в связи, с чем эффективность
управления муниципальной собственностью предполагает наличие определенных
основ и нормативно-правовой базы.
Муниципальная экономика в последние
годы стала одним из предметов пристального внимания экономистов и управленцев. Не угасает интерес к вопросам построения единого подхода к управлению
муниципальной собственностью. Муниципальная собственность - один из основных
объектов расходования средств местных
бюджетов. Но эти расходы не покрываются за счет средств, получаемых от её использования. Поэтому муниципальная
собственность за редким исключением нерентабельна.
Основными проблемами, возникающими в сфере формирования муниципальной
собственности и управления ею, являются
как недостаточное правовое регулирование отношений собственности, так и неэффективное управление муниципальным
имуществом. Экономический механизм
управления муниципальной собственностью представляет собой комплекс законодательных, нормативных, административных актов и экономических действий

органов власти, объединенных единой политикой и нацеленных на сбалансированное развитие жизнедеятельности муниципального образования.
Бокаев А.В. выделяет три позиции, по
которым оценивается эффективность использования муниципальной недвижимости: земельная, градостроительная, природоохранная [1].
С земельной позиции эффективность
выражается максимальной суммой собираемых земельных платежей, с градостроительной позиции - созданием пространственных условий развития материальной базы многоотраслевого комплекса
муниципалитета, с природоохранной максимальным сохранением ценных природных ландшафтов и обеспечением экологического равновесия, положительно
сказывающегося в конечном итоге на здоровье населения.
На основании оценки эффективности
использования объектов муниципальной
собственности можно проводить планирование вариантов использования объектов
недвижимости (продажа, сдача в аренду,
передача в управление, передача в залог,
внесение в качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества).
По мнению ряда представителей органов местного самоуправления, ученых и
специалистов, закрытый перечень муниципального имущества ограничивает возможности муниципальных образований по
разработке и реализации стратегических
планов социально-экономического разви-
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условий для развития малого и среднего
бизнеса.
Оптимизация объема муниципальной
собственности в первую очередь зависит
от эффективного и стабильного разграничения полномочий между уровнями власти. Этот процесс в настоящее время не
завершен.
Оценку эффективности управления муниципальной собственностью целесообразно осуществлять по следующим критериям:
– натурально-вещественному – функционирование оценивается по качеству,
количеству и специфике социальных услуг, оказываемых жителям муниципального образования;
– стоимостному – в соответствии с ним
объем финансовых затрат, в том числе
внебюджетных инвестиций, и предоставленных услуг принимается за единицу полученного полезного результата.
При создании хозяйства преимущество
следует отдавать хозяйственным обществам в силу следующих их особенностей:
– возможность привлечения стороннего
капитала на предприятие за счет продажи
долей (пакетов акций);
– ограниченность ответственности муниципального образования по долгам хозяйственного общества размером вклада в
уставный капитал;
– наличие коллегиальных органов
управления деятельностью предприятия и
ее контроля с участием учредителя (собственника);
– возможность повышения заинтересованности сотрудников в увеличении
прибыльности предприятия через соответствующую систему оплаты труда;
– реализация финансовых взаимоотношений муниципального образования с
хозяйственными обществами в форме оплаты работ и услуг в рамках договора на
основе муниципального заказа.
Бюджетная эффективность организаций, использующих муниципальное имущество, а также организаций, в уставном
капитале которых есть доля муниципалитета, рассчитывается как отношение суммы всех поступлений в бюджет и внебюд-

жетные фонды муниципалитета за анализируемый период (за вычетом льгот) к
стоимости имущества, принадлежащего
муниципалитету.
Можно выделить следующие задачи
эффективного управления муниципальной
собственностью:
– создание благоприятного экономического климата для функционирования хозяйствующих субъектов;
– совершенствование
экономических
условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
– финансовое оздоровление хозяйствующих субъектов посредством предоставления им ресурсов муниципалитета и
различных льгот;
– формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики в целях производственного, технологического и социального развития предприятий, создания конкурентоспособной продукции и услуг;
– стимулирование повышения прозрачности капиталов и привлечение инвестиций;
– оптимизация структуры собственности муниципального образования 2.
Контроль над достижением эффективности управления может осуществляться
по следующим направлениям:
– увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального
имущества;
– своевременная разработка и принятие
соответствующей
нормативно-правовой
базы;
– сближение ставок за аренду муниципального имущества и рыночных ставок
арендной платы;
Важнейшим направлением формирования муниципальной собственности является создание межмуниципальных хозяйственных обществ. В этих целях требуется
внесение соответствующих изменений в
законодательство и законодательство о
местном самоуправлении.
При применении норм законодательства, устанавливающих порядок разграничения имущества, возникает множество вопросов. В частности, не полностью разра-
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в ряде случаев не принимается в собственность муниципальное имущество в соответствии с перечнями, подготовленными
муниципальными образованиями.
Очень серьезной задачей является разграничение единых имущественных комплексов в сферах здравоохранения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом.
Правоприменительная
практика показывает, что этому препятствует отсутствие необходимой документации, разница в тарифах при предоставлении одной и той же услуги в соседних муниципальных образованиях, отсутствие
общего порядка при передаче имущественных комплексов.
Обозначенным кругом вопросов не охватывается весь спектр проблем, возникающих при разграничении муниципального имущества. Процессы формирования
муниципальной собственности и совершенствования управления ею требуют
дальнейшего изучения и законодательного
регулирования. Необходимо ускорить их
развитие на основе достижения общественного согласия между органами власти
всех уровней и населением. При этом основными принципами работы следует считать необходимость повышения эффективности использования муниципального
имущества и улучшения качества обслуживания населения.
В настоящее время на законодательном
уровне некоторых муниципалитетов разрабатываются концепции наиболее эффективного использования муниципальной
собственности. Так, например, «муниципализация собственности на объекты социальной и производственной инфраструктуры является эффективным средством устойчивого функционирования и
развития муниципальных образований как
единого целого, объединения и рационального использования имеющихся материальных и финансовых ресурсов, обеспечения населению социальных гарантий.
Хотя процесс муниципализации имеет
экономические границы».
В связи с этим в готовящихся к приня-

тию законодательных актах необходимо
отрегулировать проблемы собственности
органов местного самоуправления на землю, участия их в установлении и осуществлении арендных и залоговых отношений
в имущественной и земельной сферах.
Также целесообразным представляется закрепление в муниципальной собственности земли в границах муниципального образования. Перспективным, на наш взгляд,
является развитие наряду с муниципальной корпоративной собственности, которое позволит согласовывать территориальные и отраслевые интересы.
Необходима реализация на муниципальном уровне определенных организационно-экономических механизмов, которые позволят эффективно использовать
муниципальную собственность, что, в
свою очередь, может оказать существенное влияние на формирование доходной
части местного бюджета.
К доходам бюджетов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, относятся:
– доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное
пользование муниципального имущества,
за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
предприятий, в том числе казенных;
– средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на
счетах в Центральном банке КР и в кредитных организациях;
– средства, получаемые от передачи
имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных, а также имущества
государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных, и имущества, переданного в доверительное управление юридическим лицам, созданным в
организационно-правовой форме государственной компании), в залог, в доверительное управление;
– плата за пользование бюджетными
кредитами;
– доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
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– часть прибыли государственных и
муниципальных предприятий, остающаяся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
– другие предусмотренные законодательством КР доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и учреждений, а также
имущества муниципальных предприятий,
в том числе казенных.
Проблемной стороной в области управления муниципальной собственностью в
настоящее время является система налогообложения в муниципальных финансах.
Так, налог на содержание жилищного
фонда и объектов социально-культурной
сферы выплачивается юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории города. Данный налог
устанавливается муниципальными властями и не может превышать 1,5% объема
реализации продукции (работ, услуг). Из
сумм налога вычитаются расходы по содержанию объектов ЖКХ находящихся на
балансе предприятия. Данный способ налогообложения на практике оказывается
не эффективным.
В связи, с чем необходимо пересмотреть на муниципальном уровнях систему
местного налогообложения. Конкретные
шаги в данном направлении уже были сделаны в связи с вступлением в силу «О введении в действие части усовершенственного Налогового кодекса КР и внесении
изменений в некоторые законодательные
акты КР о налогах», когда был отменен
налог на содержание жилищного фонда и
объектов социально-культурной сферы.
Суммы, получаемые от сборов налога
на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, как правило, занимают в доходной части муниципальных бюджетов довольно весомую
часть. В связи с этим налог на содержание
жилищного фонда и налог с продаж целесообразней было бы заменить на налог на
прибыль с предприятий и организаций по
ставкам, устанавливаемым муниципальными органами власти в размере не выше

5%.
На этапе реформирования системы местного самоуправления на сегодняшний
день одним из важнейших вопросов является совершенствование системы местного
налогообложения. На сегодняшний день
очевидной является необходимость выработки новых принципов распределения в
системе муниципального налогообложения. На местном уровнях необходимо закрепить за местными налогами их социальную значимость для конкретной территории, а также придать системе местного
налогообложения тенденции к увеличению
местных доходов за счет муниципальных
налогов и сборов. Предложенные шаги, на
наш взгляд, могут способствовать увеличению доходов местных бюджетов и снижению затрат на содержание муниципального жилищного фонда.
Итак, эффективност использования муниципальной собственности в Кыргызстане нуждаются на сегодняшний день в доработке и совершенствовании. При решении данной проблемы необходимо учитывать положительный опыт зарубежных государств. Одной из важнейших проблем
является несовершенство налоговой системы муниципалитетов. Основным принципом в направлении совершенствования
данной системы, на наш взгляд, должен
стать территориальный принцип. Таким
образом, сегодня необходимо изыскивать
наиболее оптимальные и результативные
методы и способы повышения эффективности управления муниципальной собственностью.
Действующее законодательство регулирует три основных направления в области
муниципальной собственности: вопросы
ее формирования, управления и приватизации. Регулирование отношений в сфере
муниципальной собственности осуществляется на основе ряда документом, основными из которых являются Конституция
Кыргызской Республики, закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в КР», а также нормативноправовые акты муниципальных образований.
Институт муниципальной собственности сегодня в Кыргызской Республики до
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- Экономические науки конца не сформирован и находится в стадии развития и совершенствования. В связи с этим на сегодняшний день имеется
ряд проблем, основными из которых являются недостаточное правовое регулирование отношений собственности и неэффективное управление муниципальным
имуществом. Решение данных проблем
возможно за счет законодательного регулирования проблем собственности органов
местного самоуправления на землю, развитие наряду с муниципальной корпоративной собственности, пересмотра на муниципальном уровне системы местного
налогообложения.
Анализ эффективности использования
муниципальной собственности показал,
что эксплуатация муниципального имущества осуществляется недостаточно эффективно. В целом отмечается небольшой
рост эффективности использования муниципальной собственности за счет сдачи в
аренду муниципального имущества, в основном, в связи с проводящейся переоценкой арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными
участками, работой с имеющимися должниками, а также сокращением льгот при
использовании объектов муниципальной
недвижимости. Невысокая эффективность
использования муниципальной собственности связана, в первую очередь с тем, что
в ее составе преобладают имущественные
комплексы организаций социальной сферы
и жилищно-коммунального хозяйства.
Эффективному управлению муниципальной собственностью препятствуют
следующие обстоятельства:
– отсутствие полной и достоверной информации о земельных участках, объектах
недвижимости и зарегистрированных правах;
– низкая эффективность деятельности
муниципальных предприятий 3.
В качестве способов повышения эффективности управления муниципальным

имуществом мы предлагаем:
1. Продажу в возможно кратчайшие
сроки земельных участков под находящимися в частной собственности объектами
недвижимого имущества. Данная мера позволит осуществить слияние земельных
участков и расположенных на них зданий,
строений, сооружений в единые объекты
недвижимости; повысить кредитоспособность конкурентоспособность правообладателей таких объектов; ввести единый
налог на недвижимость.
2. Осуществление преобразования муниципальных предприятий в казенные
предприятия и акционерные общества с
последующей приватизацией в соответствии с определенными функциями органов
местного самоуправления. Так, например,
при передаче предприятия в доверительное управление органы местного самоуправления получают реальный механизм
контроля и право в любой момент расторгнуть с доверительным управляющим
договор доверительного управления.
3. Долевое участие и партнерство органов местного самоуправления с частными
предпринимателями муниципального образования. Партнерство даст возможность
местным органам власти обеспечить предоставление определенных услуг населению на договорной основе. Долевое участие позволит органам местного самоуправления приобретать столько акций
частных предприятий, сколько необходимо для установления полного контроля
над решениями предприятия в качестве
основного держателя акций.
4. Создание межмуниципальных предприятий. Это позволит расширить возможности по удовлетворению тех или
иных потребностей населения в услугах и
товарах и в результате производственной
деятельности этих обществ получить дополнительные средства на нужды муниципальных образований в виде распределенной прибыли.
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Аbstract. Local government as an important element of the state structure of Kyrgyzstan, is
both the level of people's power and the form of self-organization population. The issue of management efficiency - the main issue in the reform of local self-government and, above all, in the
organizational, financial and economic autonomy of cities, towns and villages in the conduct of
local politics and issues of local importance.
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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты оценки эффективности программ развития промышленных кластеров. Оценка программ позволит определить требуемые изменения и скорректировать систему мероприятий. В связи с чем, в
исследовании поставлена цель, разработать показатели оценки эффективности программ кластерного развития. Для этого в статье проанализированы используемые подходы к оценке эффективности и определены показатели оценки эффективности программ кластерного развития. Так, в статье предложены конечные (ожидаемые) результаты программы, ожидаемые результаты подпрограмм и целевые индикаторы мероприятий.
Ключевые слова: кластеры, эффективность программ, программы кластерного развития.
В современных условиях регионы заинтересованы в перестройке структуры экономики на основе формирования кластеров взаимосвязанных предприятий. Такая
организация регионального менеджмента в
экономической литературе называется
кластерным развитием. Кластерное развитие закладывается в основу долгосрочных
стратегий и программ. Таким образом, как
объект управления, региональные кластеры – основа формирования конкурентоспособных регионов, поскольку формирование кластерной схемы обеспечивает хорошие возможности для кооперации хозяйствующих субъектов и способствует
максимальному использованию потенциала территории. Кластерное развитие становится возможным благодаря кластерной
политике. В связи с чем можно говорить о
кластерном развитии и управлении им.
Кластерное развитие территории представляет собой комплексное видение возможностей и перспектив объединения
предприятий и организаций, выраженное
через системную кластероориентированную модель экономики региона. Управление региональным развитием представляет
собой кластерную политику органов власти региона, заинтересованных в опреде-

ленной конфигурации предприятий и организаций, как участников кластера, и
стимулирующих подтолкнуть потенциальных и действующих резидентов к действиям, позволяющим упрочить выбранную
кластерную конфигурацию.
Основным инструментом кластерной
политики являются программы. Для того,
чтобы государственная программа стала
действенным инструментом кластерного
развития необходима оценка. Наиболее
важными видами оценки являются: оценка
эффективности и результативности программ. Бюджетный кодекс определяет обязательность ежегодной оценки эффективности программ. Можно выделить следующие методы оценки эффективности
программ, которые в наибольшей степени
отвечают специфике кластерного подхода:
– метод анализа издержек и выгод,
предложенный К. Вейсом;
– метод анализа издержек и результативности.
Метод анализа издержек и выгод требует оценки в денежном выражении всех затрат и выгод от реализации программы.
Содержание метода полностью отражает
специфику проектов кластерного развития
и предполагает использование дисконти-
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По мнению А. Шахназарова, В. Лившица,
С. Смоляка, при оценке должны приниматься все основные показатели доходов
будущих периодов [1]. По мнению
Т. Фокиной, оценку доходов бюджета будущих периодов необходимо использовать
в государственных программах, направленных на развитие и поддержку промышленности [2].
Второй метод основан на расчете стоимости единицы результата. Метод предполагает формирование нормативов оценки

инвестиционных проектов. Такие нормативы уже были использованы при анализе
реализации кластерных инициатив в 2016
году [3]. Каждый из нормативов имеет минимальное и максимальное значение и позволяет соотносить показатели проектов с
общей практикой реализации кластерных
инициатив в РФ.
Таким образом, можно соотнести основные подходы к оценке эффективности
программ и варианты их практического
использования при оценке кластерной политики, что отражено в таблице 1.

Таблица 1. Основные подходы к оценке эффективности и способы их практической
реализации при проведении кластерной политики
Общие подходы к оценке эффекМетоды
Возможные параметры оценки
тивности программ
Метод анализа издержек и выгод Метод оценки доходов бюджета - Увеличение налоговых доходов,
(К. Вейс, М. Скривен) (модификаотчисляемых в бюджет предприция метод учета показателей дохоятиями участниками кластера
дов будущих периодов на основе Метод оценки доходов населения - Средняя заработная плата на преддисконтирования) [1, C. 219]
приятиях – участниках кластера
Метод анализа издержек и резуль- Метод соотношения условных - Инвестиции на 1 работающего в
татов (М. Пэттон)
эффективностей: за базу для кластере
[1, C. 220]
сравнения берется средний пока- - Производительность труда руб./чел.
затель по всем аналогичным объ- - Затраты на создание 1 рабочего
ектам либо некий идеальный ва- места
риант

Однако, несмотря на множество подходов к оценке эффективности программ, в
основном, на практике, реализация программы считается эффективной при выполнении следующих условий:
– поставленные результаты достигнуты;
– при этом затрачен минимально необходимый для достижения заданных результатов объем ресурсов;
– если любое из условий не выполняется – программа не эффективна.
Таким образом, четко прослеживается
связь достижения результатов (результативности) и оценкой эффективности.
Оценка эффективности программы основана на оценке результативности, что требует определения конечных (ожидаемых)
результатов программы, ожидаемых результатов подпрограмм и целевых индикаторов мероприятий. Общий набор показателей будет зависеть от специфики подпрограмм государственной программы
кластерного развития. Поэтому первым

шагом для определения результатов государственной программы кластерного развития является определение подпрограмм,
то есть регионы, исходя из стратегических
направлений развития, могут сформировать базовый перечень подпрограмм государственной программы кластерного развития (с возможными небольшими корректировками при изменении стратегических направлений развития территории).
Основные мероприятия государственной
программы могут меняться в зависимости
от приоритетов и целей органов власти,
оценки эффективности. Учитывая поддержку на федеральном уровне промышленных кластеров можно предложить следующий набор типовых показателей, где
ожидаемые результаты подпрограмм будут отражать специфику определенного
кластера. Предложения по структуре программы в разрезе ожидаемые результаты/целевые индикаторы представлены в
таблице 2.
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Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты
Целевые индикаторы
государственной программы
подпрограмм
- Добавленная стоимость, соз- - Численность высокопроизводительных рабочих Целевые индикаторы,
данная участниками кластера
мест, созданных резидентами специализированно- отражающие
кон- Инвестиции в основной капи- го кластера;
трольные события протал участников кластера
- Доля малых и средних предприятий в объеме граммы
произведенной продукции специализированного
кластера;
- Среднемесячная заработная плата (при планировании следует обращать внимание на отношение
среднемесячной заработной платы в кластере к
среднемесячной заработной плате в регионе, соотношение которых должно быть не менее 1);
- рентабельность основных фондов участников
кластера;
- количество патентов, ноу-хау, зарегистрированных участниками кластера (конкретного кластера).
Индикаторы обеспечивающей программы: обеспеченность кадрами в организациях отрасли; показатели, отражающие инфраструктурную обеспеченность в кластере (в зависимости о потребности)

Таким образом, формирование базового
кластеров дает возможность проведения
перечня подпрограмм и станет первым шапредварительной оценки эффективности
гом к формированию полноценной систена этапе планирования (разработки) меромы оценки эффективности кластерной поприятий (основных мероприятий, подпролитики, так как это позволяет фиксировать
грамм). Данный шаг сформирует некий
во времени стоимость единицы результата
норматив сравнения, что будет использо(как по государственной программе, учиваться в оценке эффективности и позволит
тывая многоуровневый характер индикав полной мере использовать соотношение
торов, так и по подпрограммам). Так,
между возникающим эффектом и затратаможно говорить о стоимости создания 1
ми на его достижение. В дальнейшем, по
рабочего места, стоимости создания иннашему мнению, аналогичные базы данфраструктуры в привязке к типу инфраных можно будет формировать и в рамках
структуры, производительности и рентавсех кластеров для определения средней
бельности в кластере. Предложенный подстоимости единицы результата и базы
ход к формированию государственной
нормативов для сопоставления и оценки
программы позволяет создать базу данных
кластеров.
оценки кластеров. База данных оценки
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Abstract. The article deals with practical aspects of evaluating the efficiency of development
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Аннотация. Для повышения коммерциализуемости и снижения рисков непредвиденных
изменений IT-проекта необходимо максимально чёткое составление требований к программному продукту. В данной статье рассматриваются четыре метода сбора информации: фокус-группа, личное интервью, анкетирование и получение экспертного мнения.
Приведено их краткое описание, преимущества, недостатки, сравнительный анализ.
Рассматриваемые методы исследования показаны на примере идеи создания программного обеспечения, прогнозирующего шанс поступления в вузы города Красноярска по введенным результатам ЕГЭ будущего абитуриента.
Ключевые слова: фокус-группа, интервью, анкетирование, экспертное мнение, ITразработка, планирование, исследование.
На сегодняшний день IT-системы являются как средством повышения эффективности в сфере управления предприятием,
так и инструментом создания преимущества перед конкурентами. Иначе говоря,
IT-системы играют немалую роль в ведении бизнес-стратегии компании, и грамотно разработанная IT-стратегия позволит
увеличить её стоимость и обрести большую инвестиционную привлекательность.
На ранних этапах жизненного цикла ITпроекта проводится ряд исследовательских мероприятий, направленных на выделение требований к проекту и предотвращение рисков их внезапных изменений.
Своевременное и качественное исследование предметной области значительно упрощает процесс планирования [1-2], позволяя отыскать информацию необходимую для определения затрат на производство [3], составление плана разработки [45] и т.п.
Часть исследовательских мероприятий
подразумевает сбор информации не только
от потенциальных потребителей программного продукта, но и от экспертов в
области данного исследования на основе
их личного, коллективного или экспертного мнения.
Рассмотрим эти мероприятия на примере идеи создания свободного программного обеспечения [6], прогнозирующего

шанс поступления в вузы города Красноярска по введенным результатам ЕГЭ будущего абитуриента. В качестве рассматриваемых методов сбора информации были выбраны:
– фокус-группа;
– личное интервью;
– анкетирование;
– получение экспертного мнения.
1) Фокус-группа. Это метод исследования, заключающийся в проведении
группового (7-9 человек) интервью, беседы или дискуссии с целью обсуждения поставленной проблемы, в которой заинтересован каждый из участников [7]. Для данного мероприятия выделяется отдельное
помещение, изолированное от внешней
среды, в котором проходит интервью.
Специалист исследовательской группы,
являясь важным звеном фокус-группы – ее
модератором, должен организовать дискуссию так, чтобы она была максимально
сфокусирована на теме исследования, и
среди респондентов сформировалось коллективное мышление [8].
В рамках сбора информации для определения требований к проекту на базе Института космических и информационных
технологий Сибирского федерального
университета 16 октября 2017 года было
проведено собрание с участием будущих
абитуриентов города Красноярска. В ходе
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различных учебных заведений произошло
обсуждение основных вопросов, связанных с дальнейшим поступлением в высшие учебные заведения.
Результатами проведенного исследования можно считать выявление следующих
аспектов:
– данная идея востребована среди абитуриентов города Красноярска;
– не все ВУЗы города Красноярска
предлагают описание направлений и специальностей;
– в свободном доступе отсутствуют
списки поступивших абитуриентов предыдущих годов.
2) Личное интервью характеризуется
более глубоким изучением проблемных
моментов относительно метода фокусгруппы, поскольку данный метод исследования подразумевает личное общение для
получения развернутых ответов на более
сложные вопросы. Метод личного интервью применяется, когда требуется получить наиболее полную информацию от одного респондента, заинтересованного в
теме исследования. Специалист исследовательской группы не ведет с респондентом активного диалога и не высказывает
своего личного мнения касаемо ответов
опрашиваемого. Следование теме осуществляется по заранее подготовленным вопросам, позволяющим получить наиболее
важную для исследования информацию.
19 октября 2017 года прошла встреча
представителей Сибирского федерального
университета с директором МАОУ Лицей
№6 “Перспектива” города Красноярска
Лапковым Алексеем Викторовичем. Целью встречи стало обсуждение идеи проекта и его целесообразности в сфере образования. Для проведения интервью был
составлен список вопросов, с помощью
которых должны быть определены основные проблемы выпускников при выборе
желаемого высшего учебного заведения.
Встречу было решено разделить на две
части: первая часть представляла собой
монолог Алексея Викторовича о проблемах, с которыми сталкиваются выпускники школ Красноярска при выборе желаемого направления обучения для дальней-

шего поступления на него в один из вузов
города; вторая часть состояла непосредственно из интервью в режиме “вопросответ” по вопросам из составленного списка.
В ходе личного интервью были выявлены проблемы и сомнения выпускников
при выборе заведения для дальнейшего
обучения, обоснованные прежде всего недостаточным количеством баллов ЕГЭ и
отсутствием надежного информационного
источника для прогнозирования собственных шансов поступления. Также, прошло
обсуждение проекта и его дальнейшие
перспективы в сфере образования.
3) Анкетирование – это метод сбора
информации, при котором в качестве средства получения информации от респондента используется заранее составленный
список вопросов.
Чаще всего данный метод используется
в целях, отличных от определяемых вышеперечисленными способами сбора информации и может иметь как преимущества, так и недостатки при выполнении различных исследовательских задач. С одной
стороны, анкетирование направлено на
сбор информации среди большого числа
опрашиваемых людей, что идеально подходит для статистического анализа. С другой стороны, при анкетировании контакт с
респондентом сведен к минимуму, в то
время как формулировка вопросов в анкете может иметь неточности или требовать
наличие дополнительных знаний у опрашиваемого и быть не понята однозначно.
Кроме того, формат анкеты зачастую не
подразумевает развернутых ответов, что
может порождать дополнительные трудности как при проектировании анкеты, так
и при ее заполнении.
Тем не менее, анкетирование остается
достаточно мощным инструментом проведения исследовательских работ и незаменимо в случаях, когда требуется получить
оценку проектных требований, составленных на основе мнения большинства для
достижения максимальной объективности.
Для данного исследования была составлена анкета из 20 вопросов, касающихся
предпочитаемого функционала будущего
программного обеспечения и востребован-
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- Экономические науки ности его в обществе. В большинстве со– идея реализации проекта в формате
ставленных вопросов анкеты ответом слунастольного приложения имеет ряд недосжит одно слово – “да” или “нет”.
татков, поэтому было предложено замеВ опросе приняли участие 40 выпускнить его на веб-сервис;
ников различных учебных заведений об– в проекте могут быть заинтересованы
щего и среднеспециального образования
не только выпускники учебных заведений
города Красноярска. По результатам исполного среднего образования, но и другие
следования [9], 56,67% выпускников не
организации, в том числе рекламные и
уверены в успешном поступлении в жестраховые.
лаемое высшее учебное заведение, 13,33%
Каждый из четырёх приведенных метопоступают в вузы других городов, а осдов сбора информации имеет свои достотальные 30% еще не определились с выбоинства и недостатки. Возможность исром направления.
пользования того или иного метода завиНа вопрос о необходимости создасит от вида исследования. Фокус-группа
ния программного обеспечения, прогнозитребует небольших затрат по подготовке
рующего шанс поступления в ВУЗы горомероприятия и при должной организации
да Красноярска, большинство опрашиваеспособна дать достаточное количество
мых (около 93%) отозвались положительинформации. Метод личного интервью
но.
применяется, когда необходимо получить
4) Опрос экспертного мнения – это
наиболее развернутую информацию от одметод получения оценки требований к
ного респондента. Анкетирование требупроекту на основе мнения эксперта в исет предварительной подготовки в виде соследуемой области. Чаще всего экспертное
ставления и копирования анкеты и испольоценивание применяется при решении зазуется, когда требуется получить данные
дач, основанных на выборе подходящей
на основе мнения большого количества
альтернативы. Как правило, метод примелюдей. Такой метод не является точным,
няется, когда перечень возможных путей
поскольку вопросы анкеты не позволяют в
преодоления выделенных на данном этапе
полной мере выразить позицию опрашитрудностей IT-проекта уже составлен и
ваемого. Экспертное мнение позволяет
нуждается в оценке опытного специалиполучить оценку сформированных требоста [7]. Экспертное оценивание имеет шиваний к проекту от эксперта в области исрокое распространение в различных исследования, но зачастую организовать
следованиях и эффективен в сфере ITвстречу с экспертом довольно трудно. Усразработки.
пешное применение сразу нескольких меДля исследования экспертного мнения
тодов способно давать наиболее эффекбыл проведен опрос с представителем метивные результаты и значительно упростной IT-компании. Исследовательская
стить формирование требований к проекгруппа задала ему несколько вопросов с
ту.
просьбой сравнить намеченные пути разНа основе данных, полученных в
вития проекта, придав каждой характерирезультате применения описанных метостике соответствующее количественное
дов исследования, можно максимально
значение, а затем было проведено интерэффективно сформировать требования к
вью, в ходе которого эксперт оставил свои
проекту, что позволит значительно снирекомендации по проекту в целом.
зить риски непредвиденных изменений, а
В ходе анализа оценок, в требования к
также повысить коммерциализуемость
проекту были внесены следующие измеданного программного обеспечения.
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Аннотация. В настоящее время принцип нелинейности является наиболее распространенным принципом проектирования и разработки IT проекта. Для увеличения эффективности применения данного подхода рекомендуется использовать средства визуализации нелинейных историй в моделях разработки программного обеспечения. В статье
рассматриваются преимущества использования таких средств перед традиционным
методом ведения проектов, а также приводятся конкретные инструменты, при применении которых любой проект может увеличить эффективность разработки и дальнейшего анализа трудовой деятельности.
Ключевые слова: инструментарий, нелинейность, нелинейные истории, разработка,
IT-проект, визуализация.
С появлением первых проектов в области программного обеспечения встал вопрос: “Как добиться максимально эффективной организации труда при разработке
программного обеспечения?”. Проекты,
стоявшие у истоков области программного
обеспечения, изначально выполнялись в
некотором роде линейно. Каждый участник проекта отвечал за свою область, и работа выполнялась последовательно, согласно одной из выбранных моделей разработки ПО. В дальнейшем большое распространение получили способы увеличения эффективности разработки программных продуктов за счет использования т.н.
нелинейных историй.
Принцип нелинейности в разработке
проекта состоит в том, что основной процесс создания ПО разделяется на некоторое число совершенно самостоятельных
образований (в данном случае вех («Веха»)), за которые отвечает конкретный отдел или сотрудник компании разработчика. Таким образом нелинейная разработка
позволяет каждому образованию в проекте
развиваться с минимальной зависимостью
от других. Также этот принцип позволяет
сотрудникам иметь гибкий график работ.
В настоящее время нелинейная система
реализации проекта является наиболее
прогрессивной и эффективной.

В начале визуализация процесса разработки ПО с использованием принципа нелинейности производилась на бумаге. Все
этапы разработки, сроки и задания размещались в таблицах и диаграммах, а после
этого оглашались на плановых собраниях
проектной команды. Но сейчас, в век информационных технологий, были изобретены и внедрены альтернативные способы
организации проектной деятельности для
нелинейных историй – сервисы, предназначенные для визуализации жизненных
циклов проектов, что подтверждает ряд
исследований [1-5]. Такие сервисы позволили существенно увеличить эффективность и сократить время разработки программных продуктов.
На сегодняшний день инструментарий
для нелинейной визуализации разрабатываемого или уже готового проекта позволяет произвести анализ всех пройденных
стадий жизненного цикла. При дальнейшем ретроспективном анализе проекта появляется возможность увидеть некоторые
возможные несоответствия плану или недочеты в проектировании, разработке и
сопровождении программных продуктов,
которые необходимо отследить и, при будущем как временном, так и экономическом прогнозировании очередного проекта, предпринять попытки для воздержания
от подобных упущений [6-7].
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для ведения проектов и формирования информационных баз, имеют значительные
преимущества перед традиционным способом ведения проектов. Например, при
необходимости, пользователь без труда
может осуществить экспорт плана в нужный формат или опубликовать его на некоторый интернет-ресурс, доступный каждому участнику проекта. Утилиты позволяют разделить один проект на несколько
подпунктов или этапов для последующего
выполнения задач определенными исполнителями с разными сроками. Также лидер
проекта может просмотреть статистику
занятости своих сотрудников на данный
момент в процентном соотношении, благодаря чему предоставляется возможность
более продуктивно организовать рабочий
процесс персонала.
Помимо технического функционала, современные средства визуализации нелинейных историй имеют приятный и интуитивно понятный интерфейс. Нужные этапы проекта могут быть выделены разными
цветами с целью более быстрого ориентирования. Сервисы поддерживают построение таблиц, графиков, диаграмм и календарных планов, а потому могут быть полезны как для начинающих компанийразработчиков, так и для крупных корпораций. При необходимости, некоторые десктопные инструменты могут быть отправлены в системный трей и продолжить
свою работу в фоновом режиме, что особенно актуально для регулировки и мониторинга задач с минимальными сроками на
выполнение.
Подавляющее большинство сервисов,
предназначенных для ведения проектов,
написаны на кроссплатформенных языках
программирования, и за счет этого могут
быть использованы на различных операционных системах. При построении гистограмм проекта с целью визуализации процесса разработки ПО используется, в основном, технология Ганта с применением
блочно-ориентированных моделей [8]. Некоторые инструменты поддерживают выгрузку информации посредством XSL-

преобразований в документы HTML и
PDF, что возможно благодаря поддержке
XML. Кроме того, присутствует функция
загрузки и сохранения файла проекта на
FTP, тем самым этот документ смогут
просматривать одновременно несколько
пользователей. Также существует возможность экспорта проектов в форматах txt и
XML непосредственно в эти утилиты.
В большинстве проектов не обходится
без мониторинга работоспособности каждого участника проектной команды, так
как это существенно увеличивает качество
контроля над командой, и, соответственно,
над проектом, что подтверждается исследованиями И.В. Евдокимова [9-10]. С помощью данных средств менеджер проекта
может отслеживать занятость и скорость
выполнения работы сотрудников, что позволяет построить оптимальный план реализации программного продукта и гибко
рассчитать объем работ на каждого работника.
Примерами инструментов визуализации
нелинейных историй в процессе разработки программного обеспечения могут быть
такие сервисы, как «Gantt Project», «Project
Libre», «OpenProj» и подобные. Они имеют практически идентичный функционал,
являющийся базовым для ведения малых и
средних проектов. Для коммерческого использования больше подойдет «Microsoft
Project». В отличие от предыдущих аналогов, этот инструмент является платным и
обладает расширенными функциями, необходимыми для удобства ведения крупных проектов. Им пользуются уже более
20 млн. компаний, среди которых находятся Intel, Amazon и другие крупные корпорации.
Таким образом, для реализации проектов, как бизнес-ориентированных, так и
образовательных [11-12], имеющих нелинейную структуру разработки, удобно и
эффективно применять уже имеющиеся
средства визуализации нелинейных историй. Это позволит существенно ускорить
разработку за счет эффективного планирования проекта, а также уменьшения количества недочетов при выполнении анализа
результатов разработки проекта.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена специфика управления оборотным капиталом в коммерческих организациях. Определена разница между понятиями «оборотные
активы» и «оборотный капитал». Обосновано, что рациональное формирование оборотного капитала играет решающую роль в эффективном управлении финансами предприятия.
Ключевые слова: финансы, управление финансами, оборотные активы, оборотный капитал, управление оборотным капиталом.
Управление финансами в коммерческих
организациях представляет собой сложную систему тесно взаимосвязанных и
взаимообусловленных элементов, каждый
из которых отвечает за регулирование определенным сегментом финансовых отношений.
В самом общем виде система финансового менеджмента в организации включает
в себя два укрупненных сегмента: управление формированием и использованием
капитала [1, с. 206], каждый из которых
подразделяется на более мелкие элементы,
характеризующие специфику управления
при формировании капитала за счет собственным или заемных источников финансирования деятельности, а при использовании капитала – на что потрачены предприятием привлекаемые денежные средства: для финансирования внеоборотных или
оборотных активов.
Особое место в системе финансового
управления на предприятии занимают два
следующих сегмента, которые представляют собой сочетание управленческих
процедур, используемых в процессе как
формирования, так и использования капитала:
– управление основным капиталом;
– управление оборотным капиталом.
При этом управление основным капиталом следует определять как «систему мероприятий по воспроизводству, обновлению, рациональному использованию основных средств и нематериальных активов» [2, с. 165], т.е. привлечение капитала
из различных источников для формирова-

ния внеоборотных активов предприятия.
Целью такого управления является достижение необходимого объема и оптимальной структуры основных производственных фондов, обеспечение их своевременного обновления и эффективного использования.
Управление оборотным капиталом
представляет собой «комплекс мер, методов и процедур, направленных на формирование оптимального уровня инвестиций
в оборотные активы и надлежащего соотношения источников их краткосрочного и
долгосрочного финансирования для поддержания целевого уровня финансовой
устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия» [3, с. 127]. То есть,
целью такого управления выступает определение оптимального объема и структуры
оборотных средств (активов), источников
их покрытия (собственно, капитала) и такого соотношения между ними, которое
обеспечит стабильную и эффективную
деятельность организации.
Управление оборотным капиталом в организации непосредственно связано с таким сегментом финансового менеджмента,
как управление оборотными активами
(средствами), и во многих источниках
экономической литературы они рассматриваются как одна и та же сфера. С данным утверждением нельзя не согласиться,
однако существуют и определенные отличия, которые отражаются в правильной
трактовке таких экономических категорий
как «оборотные средства» и «оборотный
капитал». Так, если оборотные средства –
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элементы средств труда, которые обслуживают один производственный цикл и
полностью в нем потребляются» [4], т.е.
стоимость, авансированная в формирование оборотных производственных фондов
и фондов обращения, то оборотный капитал – сумма финансовых источников формирования оборотных средств предприятия. И в этом видится существенное различие по объектам управленческого воздействия.
Соответственно, под эффективным
управлением оборотным капиталом на
предприятии следует понимать такое
управление, которое, с одной стороны, позволяет сформировать наиболее рациональную структуру оборотных средств,
отражающую специфику деятельности отдельной коммерческой организации, а, с
другой стороны, сформировать необходимый размер и структуру источников финансирования, учитывая срок их привлечения и издержки. Влияние данного сегмента управления на общую систему финансового менеджмента предприятия отражается на показателях ликвидности и
финансовой устойчивости, а именно:
структуры капитала (собственного и заемного), сформированного в целях финансирования и хозяйственной деятельности ор-

ганизации в целом, и оборотных активов, в
частности, а также соотношения привлеченных финансовых ресурсов по степени
срочности их погашения сформированным
активам по уровню их ликвидности. При
этом оптимальной структурой финансирования оборотных активов на предприятии
принимается следующая:
– не менее 10% всех оборотных активов
должно обеспечиваться собственным капиталом, что предопределяет значение показателя собственного оборотного капитала не менее 0,1;
– не более 40% всех оборотных активов
организации должно финансироваться за
счет долгосрочных заемных средств;
– не более 50% оборотных активов – за
счет краткосрочных заемных средств [5,
с. 32].
Формирование такой структуры оборотного капитала позволяет добиться необходимых значений показателей ликвидности и финансовой устойчивости и обеспечить бесперебойность производственного процесса при условии, что сами оборотные средства созданы в достаточном
размере.
На основании вышеизложенного определим место управления оборотным капиталом в системе финансового менеджмента коммерческой организации (рис. 1).

Рисунок 1. Место управления оборотным капиталом в системе финансового менеджмента
[6, с. 242-243.]
Таким образом, можно сделать вывод,
что рациональное формирование оборотного капитала и грамотное управление им
играет решающую роль в эффективном
управлении финансами коммерческих организаций, позволяя не только обеспечить

производственный процесс необходимыми
видами оборотных средств, но предусмотреть наиболее предпочтительные источники их финансирования, а также добиться
стабильного финансового состояния и ликвидности баланса организации.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы конкурентоспособности медицинских услуг в современных условиях. Проведены исследования теоретических основ конкурентоспособности медицинских услуг. Выявлены и обоснованы проблемы конкурентоспособности медицинских услуг, а также противоречия, возникающие при функционировании системы конкуренции медицинских услуг в современных условиях.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, медицинская услуга, здравоохранение, рынок медицинских услуг, лечебно-профилактическое учреждение.
В условиях преобразований системы
здравоохранения Российской Федерации
крайне актуальной остаются проблемы
конкурентоспособности медицинских услуг. Именно в свете такого стратегического направления в настоящем сообщении
представляется ряд тезисов, раскрывающих тему, заявленную в названии публикации.
В экономической науке существуют
множество определений понятия «конкуренция». Нормативно-правовое определение понятия «конкуренции» – это подтверждает. Так, согласно Федеральному
закону «О защите конкуренции» от
26.07.2006 г. №135-ФЗ, конкуренция – это
соперничество, при котором самостоятельными действиями хозяйствующих
субъектов исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на определенном рынке. Иными словами, конкуренция,
в узком смысле, – это процесс соперничества хозяйствующих субъектов. Следует
отметить, что указанное определение конкуренции применимо не только по отношению к товарам, но также и к продукции,
услугам, что подтверждается определением понятия «товар», данное в этом, же Законе [13].
В то же время, как верно указывает Соседов Г.А. [11], основой методологического подхода к анализу конкуренции является модель равновесия, которая базируется
на концепции реальной конкуренции, при
которой происходит взаимодействие кон-

курентных и монопольных сил, а государство выступает регулятором монополии и
конкуренции.
Кроме проблемы «конкуренции», в научной теории и практике также неясной
является проблема «конкурентоспособности». Как указывает Соседов Г.А. [11],
конкурентоспособность означает возможность выигрыша в соревновании (в соперничестве).
Решающее слово по выбору того или
иного товара, продукции, услуги, принадлежит именно потребителю, даже если он
объективно не прав [11].
Вместе с тем конкурентная среда сама
по себе не однозначна и противоречива.
Если понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» в экономической теории
универсальные для любого рынка товаров
и услуг, то определенная отрасль хозяйствования накладывает специфические ограничения при формировании конкурентной
среды, либо оценки конкурентоспособности. Это касается, в том числе, и сферы
медицинских услуг.
Медицинские услуги относятся к социальным услугам. Поэтому, при исследовании конкурентоспособности медицинской
услуги можем принять во внимание результаты исследования конкурентоспособности социальных услуг, проведенные
Кухтиновой Л.Г. и Власовой М.Н. [3]. В
частности, ученые подтверждают, что социальные услуги, по сравнению с другими
видами услуг, характеризуются особой
общественной значимостью и обязательностью потребления вне зависимости от
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потребителя иных социальных благ [6].
Если от определенных социальных услуг
(например, образование, спорт и т.п.) потребитель может отказаться, то медицинские услуги являются абсолютно приоритетными для сохранения здоровья и жизни
потребителя. А потому, потребитель в
большинстве случаев, не может отказаться
от медицинских услуг, в частности, аргументируя свой отказ недостаточностью
финансовых средств.
Назарова В.В. [5] уточняет, что конкуренция на рынке медицинских услуг характеризуется такими особенностями, как:
специфичность медицинской услуги; несоответствие информации, которая находится у врача и информацией, доступной
пациенту (в частности, о состоянии здоровья, необходимом лечении, его форме, качестве и эффективности), а также, значительным государственным регулированием и контролем над деятельностью лечебно-профилактических учреждений и предоставляемых ими медицинскими услугами.
По результатам исследования развития
состояния конкурентной среды в здравоохранении России, Николаев И.С., Багинова В.М. и Маланов К.Ж. [9], установили,
что ключевыми особенностями оценки
конкурентоспособности медицинской услуги являются, то, что объектом оценки
является именно деятельность организации (лечебно-профилактического учреждения, практики и прочее), которая предоставляет медицинские услуги. Кроме
того, оценка конкурентоспособности медицинской услуги связана с определением
качества процесса ее предоставления и
технологии обслуживания. И главная особенность состоит в том, что заключительная оценка производится непосредственно
пациентом.
В целом, можем констатировать, что в
экономической теории понимание понятий
«конкуренция» и «конкурентоспособность» в отношении медицинских услуг
различны. Такая ситуация объяснима разным пониманием сущности медицинской

услуги и особенностей их предоставления
в рамках экономических процессов на
рынке медицинских услуг.
Бурибаева Ж.К. и Махамбетова Д.Ж. [1]
трактуют конкуренцию в здравоохранении
как состояние и процесс взаимоотношений
производителей медицинских услуг и их
потребителей, в рамках которого происходит соперничество между производителями медицинских услуг с целью удовлетворения потребностей пациентов. При этом
ученые распределяют конкуренцию, в зависимости от конечного результата на:
конструктивную и деструктивную.
Николаев И.С., Багинова В.М., Маланов К.Ж. уточняют, что конкуренция выражает определенный тип взаимоотношений, как между субъектами предоставления медицинских услуг по установлению
цен и объема предложений медицинских
услуг, так и между пациентами – по уровню достижения удовлетворенности своих
потребностей от получаемых медицинских
услуг [7]. При этом ученые заключают, что
конкуренция является объективной и необходимой функцией жизнедеятельности
рынка медицинских услуг.
Таким образом, конкуренция является
объективной и необходимой функцией
деятельности и развития рынка медицинских услуг.
Лихтарович Е.Е. [2] конкуренцию на
рынке медицинских услуг определяет не
только как процесс взаимодействия потребителей, поставщиков медицинских услуг,
но и посредников (к примеру, страховых
организаций), который направленный на
достижение целевых потребностей каждого, в частности, на получение положительного результата, определяемого качеством
медицинской услуги по принятым параметрам.
Селезнев В.Д. и Волков С.Д. [10] определяют конкуренцию поставщиков медицинских услуг как их соперничество, которое направлено на достижение желаемых результатов деятельности в условиях
меняющихся ограничений. Конкурентные
преимущества поставщиков рассматриваются как их конкурентоспособность, иными словами - способность конкурировать.
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характеристике медицинской услуги категорией «конкурентоспособность», следует
проводить ее соотношение по степени
конкурентоспособности с иными подобными услугами [9].
По результатам исследования теоретических основ конкурентоспособности медицинских услуг, можем прийти к следующему заключению. В экономической
теории понимание понятий «конкуренция»
и «конкурентоспособность» в отношении
медицинских услуг различны. Это объясняется различным пониманием сущности
медицинской услуги и особенностей ее
предоставления в рамках экономических
процессов на рынке медицинских услуг.
Поэтому, в частности, конкурентные преимущества медицинских услуг обеспечиваются рыночными, правовыми, экономическими, организационными и другими
аспектами. При этом основные подходы по
оценке уровня конкурентоспособности
медицинских услуг базируются на критериях их стоимости и качества. В целом,
конкурентоспособность любого экономического объекта рассматривается, как его
потенциальные возможности конкурировать, а конкурентное преимущество – как
наличие определенных характеристик объекта, которые являются лучшими в сравнении с другими. Отсюда, в частности,
конкурентоспособность медицинской услуги представляет собой совокупность качественных и количественных ее характеристик, а также, характеристик лечебнопрофилактического учреждения, ее предоставляющего, которые формирует преимущества такой медицинской услуги на
рынке и способствуют возможность удовлетворение ею потребностей пациентов в
данном виде услуг. При этом, конкурентоспособность медицинской услуги на конкурентном рынке можно определить,
только сравнивая с подобными медицинскими услугами конкурентных хозяйствующих субъектов на рынке. В то же время, на сегодняшний день отсутствуют
единые методические подходы к оценке
конкурентоспособности медицинской услуги, которые учитывают специфику сферы здравоохранения, специфичность са-

мой медицинской услуги и характеристику
потребителей.
Основными факторами низкой, порою,
абсолютно отсутствующей конкурентоспособности в современной системе здравоохранении России, являются:
1. Революционный переход от административно-плановой системы социалистического здравоохранения к неуправляемому процессу становления маркетинговых
отношений в условиях эволюционного
формирования рынка медицинских услуг.
2. Консервативная форма собственности
медицинских учреждений, неопределенность становления и развития малого
предпринимательства в существующей
системе здравоохранения, несоответствующей действию классических экономических законов и условиям конкуренции и
конкурентоспособности.
3. Отсутствие современных менеджеров
в системе общественного здоровья, способных грамотно решать организационнотехнические и экономно-управленческие
проблемы и задачи лечебного учреждения,
функционирующего в новых экономических условиях развития общества и государства.
4. Отсутствие в медицинских образовательных программах (как правило) курсов
“Управление конкуренцией в здравоохранении”.
5. Неоправданная осторожность реализации методов научного планирования
(системного анализа, прогнозирования,
оптимизации медицинской деятельности и
пр.) в условиях формирования рынка медицинских услуг.
6. Отсутствие политической воли в реализации обоснованных управленческих
решений по доведению до логического
внедрения в учреждениях здравоохранения современных механизмов, методов и
форм постоянного повышения качества
медицинской помощи.
В проблеме построения и управления
конкурентной средой производства и потребления медицинских услуг следует понять негативную роль стимулов в системе
здравоохранения, способствующих созданию условий отсутствия либо непродуктивной конкуренции.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

157
- Экономические науки Некоторые факторы, порождающие
обозначенную проблему и не позволяющие в принципе сформировать конкурентную среду в медицине, приведены ниже.
1. Многоуровневая система потребителей (посредников) медицинских услуг: государство (программа государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи); федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) (ограничения объемов медицинских услуг в соответствии с финансовыми возможностями страховщиков);
страховые медицинские организации (в
Российской модели обязательного медицинского страхования – прямая финансовая зависимость от территориальных фондов ОМС); пациенты (относительное
включение потребителя медицинских услуг в систему активного влияния на качество медицинской помощи); администрации лечебно-профилактических учреждений
(бюрократические
директивнокомандное регулирование взаимоотношений пациентов и медицинских работников); врачи (принятие решений о лечении
своих пациентов и обеспечение этого лечения происходит в конкурентном и экономическом вакууме).
2. Противоречивые (порой антагонистические с точки зрения экономики) интересы субъектов сферы производства и
потребления медицинских услуг.
3. Плательщики и посредники не несут
конечной юридической ответственности за
результаты лечения пациентов: (суррогатные формы конкурентной борьбы перемещены в область взаимоотношений пациентов и плательщиков, что приводит к конфликту их интересов – плательщик выискивает всяческие способы для отказа по
оплате дорогостоящих медицинских услуг,
являясь, таким образом, не сторонником
пациента, а его антагонистом).
4. Отсутствие для пациентов, врачей и
плательщиков сколько-нибудь объективных показателей качества медицинской
помощи. Невозможность установления
однозначной взаимосвязи между ценой и
качеством предоставленной медицинской
услуги.

5. Специфическая характеристика пациента как потребителя медицинских услуг и
отличающая его от потребителей иных (не
медицинских) товаров и услуг – это своеобразный абсолютный приоритет сохранения жизни и здоровья, без обращения внимания на возможные расходы.
6. Отсутствие возможности и крайне
недостаточная информированность пациентов о ценах на медицинские услуги у
разных врачей. Определенная деликатность в вопросах получения подобной информации непосредственно у лечащего
врача.
Все вышеперечисленное подводит исследовательскую мысль к мнению, что в
современном состоянии отечественного
здравоохранении (точнее – в формирующейся сфере производства и потребления
медицинских услуг) отсутствует основополагающая системная структура и, следовательно, соответствующие отношения
субъектов такой системы, позволяющие
практически реализовать такой механизм
повышения качества медицинских услуг
как конкуренция.
В обширной научной литературе, начиная с публикаций исследований Адама
Смита до современных авторов, дается
множество определений понятия сущности
конкуренции в приложении к рыночной
экономике. Значительно меньше исследований конкуренции в медицине.
Таким образом, конкуренция в здравоохранении - это состояние и процесс взаимоотношений субъектов производства и
потребления медицинских услуг в рамках
специфической цивилизованной формы
соперничества между медицинскими работниками (врачами) по достижению наивысшей степени удовлетворения целевых
потребностей пациента.
В сущности понятия “конкуренция” важен не сам термин, не степень точности
определения данной категории, а понимание и осмысливание некого процесса,
функции взаимоотношений субъектов,
взаимоотношений - приводящих к определенному положительному результату, характеризующему качество медицинской
помощи по достаточному набору конкретно установленных и принятых параметров.
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ренний механизм, объективная и необхо– понятия универсальные для любого рындимая функция жизнедеятельности и эвока товаров и услуг. Вместе с тем, определюции рынка медицинских услуг.
ленная отрасль хозяйствования накладыВ конкурентоспособности могут синтевает специфические ограничения при
зироваться многие аспекты, стороны, факформировании конкурентной среды либо
торы функционирования и развития учреоценки конкурентоспособности.
ждений здравоохранения и врачебных
Некоторые особенности оценки конкупрактик.
рентоспособности медицинских услуг заИсследователи выделяют некоторые
ключены в следующем:
противоречия, возникающие при функ– объектом оценки является деятельционировании системы конкуренции в
ность
организации
(лечебноздравоохранении. В частности, к отдельпрофилактического учреждения, врачебным из них, можно отнести:
ной практики и пр.), предоставляющей ме– противоречие между системой стимудицинские услуги;
лов в здравоохранении и фундаменталь– оценка услуг связана с оценкой качеными законами конкуренции (высокие цества процесса и технологии обслуживания;
ны на медицинские услуги остаются даже
– оценка деятельности медицинских рапри избыточном предложении);
ботников непосредственно потребителем;
– противоречие между дорогостоящими
– оценка временных характеристик премедицинскими технологиями и всеобщей
доставления медицинской услуги;
доступности в получении медицинской
– оценка предоставленной услуги по
услуги;
соответствию стандартов качества обслу– противоречие между реальным налиживания (условия и культура обслуживачием пациентов и высокой стоимостью
ния);
медицинской услуги (без улучшения каче– оценка и интегрирование субъективства медицинской помощи);
ных мнений пациентов, получивших разо– противоречие, в котором заключена
вую медицинскую услугу.
сущность того, что действующая система
Исходя из изложенного, следует заклюстимулирования медицинского труда почить, что в эволюционном развитии сисощряет внедрение инноваций, увеличивает
темы здравоохранения Российской Федеиздержки либо повышает качество без сорации на этапе первого десятилетия XXI
ответствующего снижения стоимости мевека в сфере предоставления медицинской
дицинской услуги.
помощи отсутствует как сама конкурентСфера конкуренции подразделяется на
ная среда производства и потребления меопределенные уровни. Логично выделение
дицинских услуг, так и реальные условия,
следующих условных уровней конкурентпозволяющие сформировать такую среду.
ной среды в сфере производства медицинских услуг.
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Abstract. This article considers the problems of competitiveness of medical services in modern conditions. Conducted study of the theoretical foundations of the competitiveness of medical
services. Identified and justified by the problems of competitiveness of medical services, as well
as the contradictions arising from the operation of the system of competition for medical services
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность категории понятия «риск» с позиций
различных авторов и подходов. Представлена обобщенная классификация предпринимательских рисков в условиях современного бизнеса РФ. Установлено, что в условиях нестабильности внешней среды предпринимательский риск необходимо рассматривать как
сочетание условий и обстоятельств субъективного и объективного характера, так как
практически любая рисковая ситуация прямо или косвенно связана с деятельностью людей.
Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, экспертные оценки, управление
рисками, минимизация рисковых ситуаций.
Введение. Деятельность предприятия
обычно происходит под влиянием комплекса различных видов рисков, что может
привести к негативным последствиям и
даже к банкротству. Это свидетельствует о
необходимости формирования эффективного механизма управления, ключевым
элементом которого является создание
системы учетно-аналитического обеспечения управления рисками. В данном контексте приоритетными становятся вопросы
оценки, а также совершенствования системы сбора и обработки информации в
максимально пригодном разрезе для принятия оперативных и стратегических решений в условиях неопределенности с целью минимизации предпринимательских
рисков субъектов хозяйствования. В экономической литературе существует значительное количество методик оценки предпринимательских рисков, одни из которых
позволяют выявить внешние угрозы, другие рассматривают риски, генерируемых
во внутренней среде деятельности предприятия. При этом каждый из них акцентируется на анализе определенной группы
предпринимательских рисков в зависимости от источников их возникновения, без
учета специфики другой группы. Для более эффективной оценки должен использоваться комплексный метод, который бу-

дет сочетать оба подхода и позволит проанализировать всю совокупность предпринимательских рисков субъекта хозяйствования.
Результаты исследования.
В
экономической
литературе
наблюдается неоднозначность в трактовке
черт, свойств и элементов риска, в
понимании его содержания, соотношения
объективных и субъективных сторон.
Разнообразие мнений о сущности риска
объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления, практически полным
его игнорированием в существующем
хозяйственном
законодательстве,
недостаточным использованием в реальной
экономичес-кой
практике
и
управленческой деятельности.
Отмечается,
что
термин
«риск»
греческого происхождения от слов
ridsikon, ridsa – «утес, скала», который
связан, в первую очередь, с появлением
опасности или неуверенности в любой
сфере хозяйственной деятельности и
общественно-экономической жизни [1].
В общем случае под риском понимают
«возможность наступления неблагоприятного события, влекущего за собой
различного рода потери» [2].
В таблице 1 представлена трактовка
различных авторов к понятию «риск».
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Автор
Дж. Милль,
И. Сеньор
Н. П. Любушин

Ф. Найт

В.Н. Салин,
В.Г. Медведева

Ю.М. Бахрамов

Трактовка понятия
Риск – вероятность убытков и потерь от принятого решения и стратегии
деятельности. Он отождествляется с математическим ожиданием потерь, которые
могут произойти в результате выбранного решения. Риск здесь ни что иное, как
ущерб, который наносится осуществлением данного решения.
Определяет риск как, вероятность того, что предприниматель понесет потери
в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, программой
его действий либо получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал.
Различает два вида рисков: риски, объективная вероятность которых исчисляема, и
которые могут быть застрахованы (такие риски становятся статьей издержек
производства, вычитаемой из прибыли); и риски, объективная вероятность
которых неисчислима, которые объясняют существование специфического дохода
предпринимателей
Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата,
неудачи, либо отклонения от цели. Следовательно, риск – это непредсказуемая
угроза экономической безопасности и устойчивости функционирования
предприятия
Рассматривает понятие риск как агрегированная вероятностная категория. Риск
определяют как вероятность недополучения прибыли по сравнению
с прогнозируемым вариантом или возникновения убытков.

Предпринимательский риск – это риск,
возникающий
при
любых
видах
предпринимательской
деятельности,
связанных с производством продукции,
товаров и услуг, их реализацией; товарноденежными и финансовыми операциями;
коммерцией, а также осуществлением
научно-технических проектов [4].
Под классификацией риска следует

понимать
распределение
риска
на
конкретные категории, группы, классы,
виды и подвиды по определенным
признакам для достижения поставленных
целей. Однозначного подхода к типологии
рисков не сложилось, однако, широко
используются
различные
признаки
классификации (табл. 2) [2, 4, 5].

Таблица 2. Классификация рисков в предпринимательской деятельности
Признак классификации
Виды рисков
Источники риска
Производственный,
финансовый,
кооперационный,
снабженческий,
маркетинговый, рыночный, правовой, риск развития, информационный, риск
стихийных бедствий экологический
Масштаб воздействия
типичный, специфичный
Время возникновения
постоянный, временный
Сфера действия
внутренний, внешний, смешанный
Возможность
управляемый условно, управляемый, неуправляемый
регулирования
По
ожидаемым допустимый, критический, катастрофический
последствиям
Причины возникновения риск, вызванный неопределенностью будущего; риск, вызванный нехваткой
информации для решений; риск, вызванный личными субъективными
факторами аналитика

Управление рисками – это процессы,
связанные с идентификацией, анализом
рисков и принятием решений, которые
включают максимизацию положительных
и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Анализ исследований
в области
методологии
управления
рисками
позволяет сформировать систему принципов управления рисками:
– решение, связанное с риском, должно
быть экономически грамотным и не

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

162
- Экономические науки должно оказывать негативного воздейЗаключение. Таким образом, предприствия
на
результаты
финансовонимательские риски являются неотъемлехозяйственной деятельности предприятия;
мой частью хозяйственной деятельности
– управление
рисками
должно
предприятия, поэтому результативность
осуществляться в рамках корпоративной
действий предпринимателя, преодоление
стратегии организации;
неуверенности в будущих результатах за– при
управлении
рисками
висят, прежде всего, от возможности и
принимаемые
решения
должны
умения правильно оценить степень рискобазироваться на необходимом объеме
ванности намеченных операций и принять
достоверной информации;
необходимые меры. Оценка предприни– при управлении рисками принимаемательского риска является начальным
мые решения должны учитывать объективэтапом процесса управления риском. Его
ные характеристики среды, в которой
цель заключается в получении необходипредприятие
осуществляет
свою
мой информации о структуре, свойствах
деятельность;
объекта и имеющихся чертах. Собранной
– управление рисками должно носить
информации должно быть достаточно для
системный характер;
того, чтобы принимать адекватные реше– управление
рисками
должно
ния в следующих стадиях. Анализ состоит
предполагать
текущий
анализ
из выявления рисков и их оценки. При обэффективности принятых решений и
наружении рисков (качественная составоперативную
корректуру
набора
ляющая) определяются все риски, присуиспользуемых принципов и методов
щие хозяйствующему субъекту.
управления рисками [3, 5].
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Abstract. The article deals with the essence of the category of the concept of "risk" from the
standpoint of different authors and approaches. A generalized classification of entrepreneurial
risks in the context of modern business of the Russian Federation is presented. It is established
that in conditions of instability of the external environment, entrepreneurial risk must be viewed
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях развития современной экономики. Представлена трактовка
понятия «экономическая безопасность» с позиций различных авторов. Проанализированы
и систематизированы основные мероприятия по укреплению экономической безопасности предприятия в разрезе ее основных функциональных составляющих.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угроза, механизм обеспечения экономической безопасности предприятия, стратегия экономической безопасности.
Введение. В условиях рыночной экономики предприятия функционируют в
условиях неопределенности, непредсказуемости. Длительный и глубокий экономический кризис в нашей стране вызвал
много непредсказуемых опасностей и угроз для еще молодого бизнеса. На развитие предпринимательства влияют еще и
такие факторы, как нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация в стране, несовершенное коммерческое законодательство, криминализация
общества, власти и бизнеса, коррупция,
мошенничество и т.д. Все это резко обострило проблему обеспечения экономической безопасности предприятия [4, 5].
Кроме того, кризисные условия развития
экономики, рост количества убыточных
предприятий, и высокий уровень банкротства побуждают к поиску путей повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования, обеспечение их стабильного функционирования. Одним из
таких направлений является обеспечение
экономической безопасности предприятия.
Результаты исследования.
Вопрос определения экономической
безопасности на различных уровнях экономических систем приобретает особую
актуальность в современном мире. Экономическая безопасность выходит на первый
план в системе элементов национальной
безопасности и является определяющим
видом для принятия тех или иных управленческих решений как на микро, мезо-,
так и на макроуровне.

Существует множество определений
экономической безопасности, с вытекающим разбором ее факторов и угроз, при
этом существуют также и различные подходы к определению понятия экономической безопасности.
Рассмотрение понятия экономической
безопасности целесообразно начать с разбора понятия безопасности в целом. Статья 1 Закона РФ от 5 марта 1992 г. №24461 (в ред. ФЗ от 2.03.2007 г. №24-ФЗ) «О
безопасности» предлагает следующее определение понятия «безопасность»: «Безопасность – это состояние защищенности
жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и
внешних угроз» 1.
В то же самое время другой нормативно-правовой документ Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная
система стандартизации Российской Федерации. Основные положения» дает иное
определение понятию безопасности с применением принципиально другого подхода: «Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью
нанесения ущерба» 2. Из приведенных
определений видно, что понятие безопасности имеет в основном статическую коннотацию, то есть представляет собой некое
состояние, будь то состояние защищенности, либо состояние при котором отсутствуют риски.
Основа определения сущности безопасности заключается в рассмотрении безо-
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Так, по мнению О.А. Белькова, «экономическая безопасность – это качественно
определенное состояние экономики страны, которое с точки зрения общества желательно сохранить, либо развивать в прогрессирующих масштабах» [3].
По мнению В.С. Панькова, «экономическая безопасность – это такое состояние
национальной экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное
функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем
самым вызывающих повышенную социальную напряженность, а также угрозу самому существованию государства» [4].
По мнению Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность – это совокупность
условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее
стабильность к постоянному совершенствованию» [5].
Богомолов А.В. считает, что: «экономическая безопасность – это возможность и
готовность экономики обеспечить достойные условия жизни и развития личности,
социально-экономическую
и
военнополитическую стабильность общества и
государства,
противостоять
влиянию
внутренних и внешних угроз».
По мнению А.В. Богомолова, «все подходы к определению данного понятия
можно разделить на три основные группы,
в которых авторы представляют экономическую безопасность как:
1) совокупность условий, защищающих
хозяйство страны от внешних и внутренних угроз;
2) состояние экономики страны, которое позволяет защищать ее жизненно важные интересы;
3) способность экономики обеспечивать
эффективное удовлетворение общественных потребностей на межнациональном и
международных уровнях» [6].
Экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности,

которое обеспечивается при органическом
симбиозе достижения результатов деятельности предприятия и формировании
его способностей.
Достижение результатов деятельности
предлагается рассматривать по критериям:
стабильности и непрерывности производственной деятельности предприятия; финансово-экономической
устойчивости
предприятия; эффективности использования ресурсов предприятия.
Одним из наиболее значимых элементов системы безопасности предприятия
является механизм ее обеспечения, который представляет собой совокупность законодательных актов, правовых норм,
движущих мотивов и стимулов, методов,
мероприятий, сил и средств, с помощью
которых субъект воздействует на объект
для достижения целей безопасности и решения задач [7].
Механизм обеспечения экономической
безопасности состоит из следующих основных элементов:
– оценка риска осуществления планируемой деятельности предприятия и отдельных ее элементов в целом;
– разработку мероприятий по уменьшению степени риска или его полного устранения и плана их осуществления в конкретной компании;
– организацию реализации разработанного плана;
– проведение периодического контроля
за осуществлением разработанного плана
и при необходимости – внесение корректив в данный план;
– подведение итогов обеспечения экономической безопасности предприятия [8].
Стратегия экономической безопасности
должна включать:
1) характеристику внешних и внутренних угроз экономической безопасности
предприятия;
2) определение и мониторинг факторов,
которые укрепляют или отрицательно
влияют на устойчивость его социальноэкономического состояния на краткосрочную и среднесрочную (три-пять лет) перспективу;
3) определение критериев и параметров
(допустимых значений) показателей, ха-
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ражает степень защиты от негативного
соответствуют требованиям экономичевлияния внутренних и внешних факторов
ской безопасности;
всех потенциалов предприятия, что позво4) разработку экономической политики,
ляет обеспечить устойчивую и эффективвключающей механизмы учета, которые
ную деятельность. Благодаря достаточновлияют на состояние экономической безому уровню экономической безопасности
пасности факторов;
предприятия можно сформировать благо5) направления деятельности предприприятные условия для эффективного
ятия относительно реализации стратефункционирования предприятия, а также
гии [9].
достичь основной цели с помощью своеЗаключение. Таким образом, экономивременного выражения и ослабление
ческая безопасность предприятия является
влияния любых угроз.
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Аннотация. В статье проанализирована роль процесса слияний и поглощений компаний на российском рынке. Авторами исследован зарубежный и отечественный опыт изучения проблем слияний и поглощений компаний. Представлены результаты анализа перспектив развития российского рынка слияний и поглощений компаний, были выявлены
проблемы российского рынка М&A. Особого внимания заслуживает предложенные авторами варианты решения проблем российского рынка слияний и поглощений. Суть, которых заключается в разработке и внедрении комплексной стратегии проведения сделок
слияний и поглощений до самого начала проведения интеграции компаний. Так же, авторами был проведен анализ топ-30 сделок и рынок M&A России за период 2014-2016 года.
Ключевые слова: слияние и поглощение, интеграция, стратегия, конкуренция, инвестиции, инновации, бизнес, государственное регулирование и контроль, конфронтация,
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В последнее время все чаще многие
компании стремятся к расширению в связи
с глобализацией мировой экономики. Интеграция, увеличение конкуренции являются толчками для привлечения компаниями новых инвестиционных возможностей, а также к снижению издержек и повышению конкурентоспособности. Для
достижения этих целей во многих случаях
прибегают к слиянию и поглощению
(Merger and absorption – M&A). Трансграничные слияния и поглощения представляют собой эффективный вариант выхода
компаний на международные рынки. Специалисты ЮНКТАД в 2000 г. подчеркнули
эту тенденцию в своей статье: «Crossborder
Mergers and Acquisitions and Development.
World Investment Report 2000 United Nations Conference on Trade and Development» [1]. Таким образом, когда российские компании выходят на международный рынок, это значительно увеличивает
интеграцию национальной экономики в
мировое хозяйство. Существует два основных направления. Российские компании приобретаются как целиком, так и
частично. При этом, как правило, иностранные компании приносят в них капитал, современный уровень менеджмента и

технологий. Но инновации в развитии для
российских компаний делают все более
актуальным вопрос поддержание своей
конкурентоспособности, а именно не
только удержание, но и укрепление положения на международной арене разделения труда. Этим и объясняется тот факт,
что исследователи заметно заинтересованы вопросом интеграции российских компаний с помощью М&А в мировое хозяйство, особенно в сложившейся кризисной
ситуации [2].
Современная экономическая литература
включает в себя большое количество теоретических и прикладных работ, которые
свидетельствуют о многогранности функционирования рынка М&А. За последние
несколько лет существенно возросло число научных и периодических публикаций,
которые изучают вопрос консолидирования и корпоративного менеджмента, повышая тем самым рост интереса отечественных и зарубежных ученых к проблематике слияний и поглощений компаний.
Теоретические и прикладные проблемы
слияний и поглощений компаний детально
изучаются зарубежной литературой. Работы таких ученых, как Брейли Р., Рида С.,
Бишопа Д., Эванса Ф., Фриша X., Галпи-
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Чанга Дж., Десаи А., Лажу А., Иенсена М.,
Майерса С., Саммерса Л., Рикертсена Р.,
Хардинга Д., и пр. содержат исследования
вопросов стимулирования сделок М&А,
оценки стоимости сливающихся компаний, финансирования сделок, стратегии и
тактики реорганизации акционерных обществ, управления интегрированными
компаниями.
Последнее время отечественная литература активно изучает проблемы рынка
М&А. Такие исследователи, как Осипенко О.В., Иванов Ю.В., Аистова М.Д., Варламова А.Н., Гололобов Д.В., Игнатишин Ю.В., Могилевский С.Д., Мусатова М.М.,
Мальгинов Г.Н.,
Молотников А.Е.,
Эскиндаров М.А.,
Осиновский А.Д., Шмелева H.A., Ионцев М.Г.,
Авхачев Ю.Б. и др. подробно исследовали
теоретические аспекты проблем слияний и
поглощений
компаний, внедрение российских компаний в
мировое хозяйство, вопросы модернизации законодательства РФ, специфика проведения сделок в сфере М&А в рамках
российской экономики.
Однако, эта тема и в настоящее время
мало и редко изучается, особенно через
призму современных тенденций. Главным
образом, мало изучен комплексный подход к изучению рынка слияний и поглощений, который содержит анализ перспектив развития российского рынка М&А.
Слияние и поглощение – комплекс
экономических процессов, способствующие росту бизнеса, который приводит к
тому, что мелкие компании на рынке заменяются крупными [3]. Данные процессы имеют место быть практически во всех
странах мира, а также способствуют повышению рентабельности бизнеса. Сделка, совершенная для установления контроля над хозяйственным обществом, является поглощением и заключается в приобретении не менее 30% от уставного капитала поглощаемой компании, сохраняя
при этом ее юридическую самостоятельность [4]. Поглощение – один из инструментов рынка для борьбы с отстающими.
Объединение двух и более субъектов хозяйства, результатом которого становится
создание новая объединенная экономиче-

ская единица, называется слиянием [5].
Слияния и поглощения можно представить, как приобретение компанией (группой компаний) контроля над другой
(внешней) компанией при согласии обеих
сторон. Получение контроля положительно сказывается на менеджменте приобретаемой компанией и направлено на интеграцию производственной, финансовой и
коммерческой деятельности объединяющихся компаний на долгосрочной основе
при создании нового юридического лица.
Отсутствие согласия одной из сторон и
негативное отношение к ее менеджменту
приводит к так называемому враждебному
поглощению [6]. В данном процессе поглощаемые юридические лица прекращают свое существование или переходят под
полный контроль компании-покупателя.
В течение несколько лет российский
рынок М&А развивается за счет многих
значимых факторов, которые вызваны
экономическими и политическими инцидентами и решениями, которые принимались как в России, так и за рубежом, обуславливая склонность инвесторов к принятию российских активов в отношении
М&А. Российский рынок M&A с 2012 года претерпел значительное снижение активности компаний. Таким образом, количество экономических сделок на рынке с
2011 по 2014 год, в которых российские
компании принимали участие, уменьшилось на 10% (падение произошло с 696 до
628 сделок) [7]. Итоги 2015 года в данном
контексте не могут быть проанализированы по причине отсутствия общедоступности информации, однако, согласно сведениям информационного агентства AK&M,
итоги за январь-октябрь 2015 год свидетельствуют о том, что на российском рынок M&A пока присутствует отставание по
сравнению с предыдущим годом: за первые десять месяцев 2015 г. – 354 сделок (в
2014 г. – 427), общая стоимость которых
составила $35,31 млрд. (2014 год – $41,82
млрд.) [8]. В 2015 году иностранные инвесторы активно скупали зарубежные подразделения российских компаний, таким
образом, негативно влияя на рынок M&A.
Исходя из вышесказанного, следует отметить следующие проблемы современного
российского рынка M&A.
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Рис. 1. Проблемы современного российского рынка М&А
Помимо этого, развитие мировой экономики и транснационализация в международных масштабах в современных условиях интенсивно развивается в сфере услуг и производства, а не добычи и переработки ресурсов. Не менее важным фактором является, то, что мировые лидеры технологически превосходят российские ТНК

в разных отраслях промышленности и
сферы услуг, они более конкурентоспособны на мировом рынке [9].
Таким образом, становится возможным
выделить направления решения проблем,
возникающих на российском рынке M&A,
которые представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Направления решения проблем M&A на российском рынке
Таким образом, вышесказанное подчеркивает то, что стратегические задачи, поставленные российскими компаниями,
значительно определяют перспективы развития российского рынка слияний и поглощений. Значительный рост российских

компаний во многом обязан макроэкономическим прогнозам развития российской
экономики и пониманию опыта развитых
стран в области M&A. Общее количество
топ-30 сделок и рынок M&A России претерпели снижение (данные ИА AK&M). В
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сфере связи: слияние итальянских телеком-операторов Wind (VimpelCom Ltd) и 3
Italia (CK Hutchison), стоимость которой
составила $8,6 млрд. (33% суммарной
стоимости рейтинга M&A за 2016 г.) [9].
Однако, необходимо отметить отсутствие
в данном рейтинге одной из самых крупных сделок 2016 года. В октябре 2016 года
имела место быть сделка стоимостью
329,69 млрд. руб. ($5,2 млрд.):«Роснефть»
приобрела
контрольный пакет АНК
«Башнефть» у Росимущества. Но так как
обе компании являются государственными, в итоге так и не было смены собственника. В 2016 г. поменялся сам формат сде-

лок. На рынке M&A все чаще происходят
локальные транзакции. Так, в 2015 г. 5
сделок за рубежом вошли в рейтинг на
сумму – $5,44 млрд., а в 2016 г. – 4 сделки
на сумму $1,28 млрд. [10].
Внутренняя система рейтинга отраслевых сделок претерпела видимые изменения. В 2015 году драйверами стали отрасли:
строительство
и
топливноэнергетический комплекс, общая сумма
сделок которых составила $7,6 млрд.
В 2016 году представлены только две
сделки на сумму - $431 млн. Причиной такого резкого падения является снижение
цен на нефть. Лидеры рейтинга 2016 года
представлены на рисунке 3.

Лидеры рейтинга 2016 года (млрд. $)

Отрасль связи

Отрасль строительства

Отрасль торговли

Рис. 3 Лидеры рейтинга 2016 года
Главной особенностью рейтинга сделок
2016 года являются сделки в счет погашения долга. Примером могут послужить
сделки банка «Российский капитал» (в
счет застройщика «СУ-155») и Сбербанка
(в счет погашения долга московского бизнес-центра President Plaza) [10]. В 2016 году большой рост показал ноябрь, с суммой
сделок – $11,44 млрд., что стало лучшим
показателем за период 2014-2016 годов
Подводя итоги вышесказанному, можно
сделать вывод, что высока вероятность
превышения общей суммы сделок на российском рынке M&A в $40 млрд.
Данная работа подчеркивает, что Росстат показывает незначительный объем
иностранных инвестиций в НИОКР несмотря на рост российской экономики за
счет иностранного капитала. Так, в начале
января 2016г. в НИОКР было вложено
только $135 млн. (из общей суммы $295

млн.) накопленных иностранных инвестиций в российской экономике. Также в работе делается акцент на том, что диверсификация экономики, главным образом повышение интереса к высокотехнологичной
индустрии, в основном полагается на темпы роста предпринимательства, которое
ориентировано технологически. Однако
при этом, квалифицированные зарубежные
и российские инвесторы более не проявляют заинтересованности к высокотехнологическим компаниям на ранней стадии
развития. Компании показывают отрицательный рост или прекращают свое существование еще на этапе формирования по
причине отсутствия финансовой поддержки, что говорит о нехватке квалифицированных финансовых посредников и увеличении набора финансовых инструментов.
Венчурные фонды, увеличивающиеся в
РФ с каждым годом, являются основопо-
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странение российский компаний за рубезначимость иностранного капитала. Высожом обязана привести к обеспечению наикие финансовые показатели при выходе
более глубокого смысла интеграции в мифондов из портфельных компаний станоровое хозяйство национальной экономики.
вятся важным аспектом эффективности
При появлении трансграничных производвенчурных фондов, по которому потенциственно-хозяйственных комплексов интеальными инвесторами дается оценка, награция происходит за счет эскалации
сколько успешными будут инвестиции в
взаимодействия отдельных родственных
новые проекты. Согласно данным многих
фирм в рамках одной компании. Таким
исследований вероятность продать свою
образом, ликвидация очевидных институдолю акций в дальнейшем по цене, котоциональных рисков и административных
рая оправдает риск инвесторов, становится
барьеров в экономике, повышение открыглавным стимулом прямого вложения
тости предприятий корпоративного сектосредств в частные незарегистрированные
ра приведет к улучшению экономических
компании на фондовой бирже.
показателей M&A сделок.
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Abstract. the article analyzes the role of the process of mergers and acquisitions on the Russian market. The authors studied domestic and foreign experience of studying of problems of
mergers and acquisitions. The results of the analysis of prospects of development of Russian
market of mergers and acquisitions of companies that had problems in the Russian market M&A.
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Аннотация. В статье описано моделирование системы управления проекта, позволяющее оценить все необходимые ресурсы при его реализации. Описаны ключевые параметры и ресурсы, а также стадии проекта и необходимые работы на каждом этапе.
На стадии моделирования детально представлены подсистемы управления проектом,
базовые элементы модели и элементы проекта. Сформулированы выводы и предложены
методы оценки проектов.
Ключевые слова: модель, оценка проекта, проект, ресурсы проекта, дисконтирование.
Важное значение в управлении проектами является моделирование системы
управления. Моделирование позволяет
описать проект с учетом всех важных подсистем, оценить необходимые ресурсы,
риски и принять важные управленческие
решения.
Реализация системы управления проектом заключается в подготовке одной или
нескольких моделей на фазе разработки и
воплощения идей, заложенных в модель
управления проектами. При этом модели
служат средствами выполнения процессов

реализации и контроля проекта. На основе
первоначальной модели строится последующая, отражающая фактически достигнутые результаты.
Таким образом, модель управления
проектами представляет собой некий инструмент управления, описывающей ход
достижения цели проекта. При этом важное значение имеет основных подсистем
управления проектами. Описание подсистем управления проектом с точки зрения
основной модели и базовых элементов
представлено в таблице 1 [1, с. 63].

Таблица 1. Подсистемы управления проектами и их связь с базовыми элементами
Подсистема управления проектом

Управление продолжительностью

Базовые элементы модели
Элементы проекта
Результаты, работы, ресурсы,
Дерево целей
риски
Дерево работ, сетевая модель, каленРаботы
дарный график

Управление стоимостью

Результаты, работы, ресурсы

Управление качеством

Результаты, работы, ресурсы

Управление персоналом

Трудовые ресурсы

Управление содержанием

Управление
материальноМатериальные ресурсы
техническим обеспечением
Управление коммуникациями

Информационные ресурсы

Управление рисками

Риски проекта

Деятельность всех подсистем управления проектом с позиции системного подхода представляется как совокупность

Структура расходов (дерево стоимости), структура доходов, бюджет,
график денежных потоков
Структура продукции, структура потребностей (требований к продукции)
Организационная структура, штатное
расписание, матрица ответственности, сетевая матрица
Структура ресурсов, график поставок
Дерево документации, схема информационной системы
Дерево рисков, дерево решений

взаимосвязанных работ и решений. В проекте выделяют вход, выход и сами работы
проекта (рис. 1).
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Риски

ИДЕЯ

Процесс инициации
Процесс планирования
Процесс выполнения

Решения

Сопротивления
Процесс контроля

Результаты

Ресурсы
Работы

Процесс окончания
Решения

Решения

Риски

ПРОЕКТ

Рисунок 1. Моделирование системы управления проектом
Вход – это совокупность ресурсов проекта, необходимых для получения результата.
Выход – это совокупность всех результатов проекта.
Работы – это совокупность работ, объединяющих входящие ресурсы и управленческие решения, направленные на получение результатов проекта [2, с. 38].
Таким образом, подсистема проекта как
единица деятельности по управлению проектом состоит из тех же базовых элементов, что и весь проект в целом: работ, ресурсов, результатов. При этом для каждой
подсистемы существуют риски, которые
возникают во внешней среде в рамках выполнения других подсистем, действующих
на проект прямо или косвенно.
В ходе выполнения работ по управлению проектом возникают ситуации выбора
различных альтернативных путей, направлений деятельности. Выбор путей осуществляется в рамках принятия решения, которое следует рассматривать как работу
управляющего характера. Принятие решения – это совокупность процедур, реализация которых приводит к выбору оптимального пути из набора выявленных альтернатив. Принятие решения находится на
стыках различных этапов работ [3, с. 79].
В рамках управления проектом можно

выделить четыре вида процессов: инициирования и планирования; реализации; контроля; завершения [4, с. 63].
Процессы планирования состоят в создании оптимальной модели деятельности
по управлению проектом в целом, а также
отдельных подсистем (работ). Подсистема
реализации состоит в воплощении ранее
созданной модели в рамках конкретной
предметной области. Подсистема контроля
отображает полученные результаты на ранее созданной модели проекта, обеспечивают выявление фактических и прогнозных отклонений, выработку корректирующих и предупреждающих мероприятий. Подсистема завершения заключается
в создании модели проекта, отображающей фактически достигнутые результаты,
сопоставлении этих результатов с поставленными целями, анализе эффективности
и результативности работ проекта [5,
с. 373].
Все процессы соединяются принятыми
решениями, которые группируются следующим образом:
– инициация – принятие решения о начале проекта, фазы, подсистемы проекта;
– множественная альтернатива – принятие решения о способе реализации проекта, фазы из нескольких альтернатив;
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Одним из важнейших показателей оценки
внесении изменений в цели, модели, плаэффективности проекта является дисконны проекта, фазы и виды работ (ресурсов);
тирование денежных потоков. Применение
– завершение – принятие решения о задисконтирования позволяет учесть возвершении проекта, фазы, оценка эффекможность альтернативных вложений при
тивности.
заданной ставке дисконта. Общая схема
Таким образом, моделирование системы
большинства методов оценки эффективноуправления проектом позволяет создать
сти основывается на прогнозировании поцелостное представление о проекте и сталожительных и отрицательных денежных
диях его реализации.
потоков, т.е. расходов и доходов, связанОднако, следует учесть, что применение
ных с реализацией проекта в заданный
любой первоначально построенной модели
временной период [6, с. 27]. Таким обране обеспечит абсолютно предсказуемого
зом, построение модели проекта необхоконечного результата проекта. Основной
димо сопровождать финансовыми расчецелью построения модели является сопостами, позволяющими уменьшить влияние
тавление предложенных к рассмотрению
неверных прогнозов на конечный резульальтернативных проектов на основе унитат проекта повысить обоснованность и
фицированного подхода с использованием
корректность результатов планируемого
по возможности объективных показателей.
проекта.
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Abstract. This article describes how to simulate a project management system so that you can
estimate all the resources you need when you implement it. Describes the key parameters and
resources and the phases of the project and the required work at each stage. In the modeling
phase, the project management subsystems, the base elements of the model, and project items are
detailed. The conclusions and methods for project evaluation were formulated.
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Аннотация. В данной статье рассматривается концепция «зеленого» предпринимательства как экологического вектора развития современной экономики страны. Акцент
на выбранной теме обусловлен тем фактом, что лишь подобная деятельность в состоянии соединить два таких аспекта, как устойчивое развитие экономики и успешное развитие общества путем сохранения благоприятного состояния окружающей среды. Рост
промышленного производства ни в коем случае не должен приводить к росту экологического ущерба и создавать все новые и новые проблемы для человечества.
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Прежде чем рассмотреть концепцию
«зеленого» предпринимательства необходимо акцентировать внимание на том, что
экологическое предпринимательство со
стороны предприятий рекомендуется осуществлять не только как экологический
менеджмент (цель которого заключается в
соблюдении экологической политики посредством реализации программ охраны

окружающей среды), но и как экологический маркетинг (сущность которого заключается в максимальном удовлетворении нужд потребителей путем предоставления им товаров и услуг, минимальной
наносящих вред окружающей среде) [1].
Рассмотрим отличия экологического менеджмента и маркетинга предприятия
(табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика экологического менеджмента и экологического маркетинга [2]
Экологический менеджмент
Бережливое производство.
Ресурсосбережение.
Безотходное производство.

Экологический маркетинг
Расчет наиболее выгодной для потребителя цены.
Внедрение экологической маркировки.
Построение общей экологической политики и стратегии компании (а также сбытовой, коммуникационной
и товарной политик).
Поиск экологически неисчерпаемых источников Создание устойчивого положительного представления об использовании эко-продукции.
энергии.
Комплексное использование природных ресурсов. Поддержание инициатив по популяризации правильного образа жизни и оздоровления нации.
Непосредственное внедрение эко-менеджмента и
согласование его со стратегией предприятия.
Примечание: составлено авторами на основе собственного исследования

Оба этих аспекта крайне важны при
внедрении и дальнейшем ведении экологической деятельности в сфере предпринимательства. Естественно, что для осуществления всех этих емких и затратных
направлений деятельности необходима, в
первую очередь, качественная поддержка
государства, выражающаяся в финансовой,
налоговой, организационной, правовой

сферах и т.д., а затем уже чуткое видение
экологического аспекта со стороны самого
предпринимателя.
Роль «зеленого» предпринимательства
Концепция сообщества «зеленых» социально-ответственных предпринимателей
пытается переорганизовать нынешнее положение дел путем поднятия в обществе
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- Экономические науки вопроса о необходимости разработки и последующего осуществления нового, инновационного подхода к экономической деятельности компаний [2]. Дальнейшая глобальная урбанизация считается исследователями тупиковой дорогой: ухудшение состояния почвы ведет к увеличению количества осадков, наводнениям и снижению
продовольственной безопасности уже сейчас.
Захеди А. в своем обширном исследовании говорит о том, что две основные
функции в решении экологической катаст-

рофы ложатся на плечи «зеленого» предпринимательства, которое, во-первых,
должно изменяет текущую структуру экономики и стабилизировать ее, а, вовторых, принимать на себя обязанность
«нормотворца» в сфере предпринимательства. Вторая функция здесь является основным гарантом обеспечения осознанного развития общества. Процесс исполнения роли экологического предпринимательства в дальнейшем развитии общества
он изображает на схеме, представленной
на рисунке 1.

Рисунок 1. Роль экологического предпринимательства в процессе устойчивого развития
(А. Захеди) [3]
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Таким образом, А. Захеди актуализирует необходимость интеграции экономики,
экологии и общества на базе предпринимательства, которое в согласии с интересами каждого из этих трех элементов
должно формировать стратегии своей экономической деятельности, которая осуществляясь подобным образом будет способствовать все более устойчивому развитию
общества.
Заключение
«Зеленое» предпринимательство может
стать катализатором, который приведет к

желаемым изменениям в обществе, и которое, кроме того, изменит поведение существующих на рынке фирм. Поэтому ясно, что исследователи и преподаватели
должны уделять больше внимания теме
экологического предпринимательства, которая возникла уже два десятилетия назад,
исследователи должны выходить за рамки
описания маломасштабных конкретных
случаев [4]. «Зеленое предпринимательство» – будущее российского бизнеса.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы экологического
предпринимательства – гринвошинга, который является относительно новым явлением
в российской экономике. Авторы раскрывают сущность данного явления, а также описывают отличительные признаки посредством теории о «7 грехах гринвошинга». Также,
приведены некоторые примеры, иллюстрирующие «поведение» гринвошинга на практике.
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Сущность гринвошинга
Одной из актуальных проблем, существующих в сфере экологического предпринимательства – это так называемый гринвошинг (от английского green washing –
«зеленое отмывание»). Гринвошинг подразумевает определенные маркетинговые
коммуникации, основанные на демонстрации экологичности товара или фирмы, а не
на реальной деятельности [1]. Таким образом, компания показывает потребителю,

что она экологичная, но при этом не внедряет никаких реальных эко-инноваций в
свое производства для снижения своего
урона, наносимого окружающей среде [2].
Отличительны признаки. Теория о «7
грехах гринвошинга»
Существуют определенные критерии,
по которым можно определить, когда экобренд занимается гринвошингом, а когда
осуществляет реальные действия в сфере
экологии (табл. 1).

Таблица 1. Признаки гринвошинга («7 грехов») [3]
Признак («грех»)

Описание
Позиционирование эко-продукта на основе одного или нескольких ут1.Сокрытие недостатков
верждений, которые скрывают важные недостатки.
Производитель говорит об экологичности продуктов, однако не приводи
никаких аргументов, в которых товар раскрывался бы как «экологически
2.Отсутствие доказательств
чистый».
Использование в рекламе таких фраз, как «безопасный для окружающей
3.Неопределенность высказыва- среды», «100% натуральный» и др. Высказывания ни к чему не обязывают, однако убеждают потребителя в полезности приобретаемых тований
ров.
Маркировка товаров несуществующими знаками, либо визуально похо4.Несуществующие маркировки
жими на настоящие эко-знаки.
Преподнесение очевидного факта как эксклюзивного преимущества.
5.Бесполезность характеристик Например, «подсолнечное масло с витамином Е», т.к. витамин Е есть в
любом подсолнечном масле.
Производство товаров, заведомо наносящих вред здоровью, экологич6.«Меньшее из двух зол»
ным способом. Например, алкоголь с пометкой «organic».
Производитель открыто заявляет о том, что не имеет место быть. На7.Прямая ложь
пример, наличие сертификата, которого на самом деле нет.
Примечание: составлено автором на основе собственного исследования
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Примеры проявления гринвошинга
Для того, чтобы более полно раскрыть
каждый из 7-ми «грехов», необходимо
проиллюстрировать их соответствующими
примерами.
«Грех №1: сокрытие недостатков»: например, утверждение о том, что бумага
является экологичной, поскольку сделана
из древесины с устойчиво управляемых
лесных хозяйств, скрывает тот факт, что
потребление воды, электроэнергии, загрязнение воздуха при производстве бумаги оставляет огромный след на окружающей среде (Например, компания Эко Дерево ДВ).
«Грех №2: отсутствие доказательств»:
например, многие строительные фирмы
добавляют к названию своих стройматериалов приставку «эко», но никаких доказательств в сторону изменений составляющих материала не приводят; такая же
ситуация присуща множеству российских
ферм, которые, к примеру, производят кисломолочную продукцию (Например, Экоферма «Рябинки»).
«Грех №3: неопределенность высказываний»: например, использование общих
фраз в моменты проведения рекламной
кампании, направленной на популяризацию того или иного товара; таковыми слоганами могут выступать: «100% экологичный», «полностью безопасен», «полезен
для здоровья» и так далее (Например,
фруктовый сок «Любимый»)
«Грех №4: несуществующие маркировки»: продавцы-изготовители той же, к
примеру, кисломолочной продукции могут
размещать на упаковке товаров несуществующие и незарегистрированные где-либо
значки сертификации, но очень схожие с
настоящими.
«Грех №5: бесполезность характеристик»: например, на подсолнечном масле
«Золотая семечка» указана такая фраза:
«содержит витамин Е». Данная фраза, без-

условно, привлекает внимание незнающего покупателя, но вся правда в том, что в
абсолютно каждом подсолнечном масле
содержится тот самый витамин Е.
«Грех №6: меньшее из двух зол»: например, это касается сигарет или алкогольной продукции. Данные продукты априори вредны для человеческого организма, но зачастую производители пишут, что
продукция была произведена экологичным
способом. Обратите внимание на надпись
«organic» на лицевой, либо обратной стороне товара (Например, сигареты «Kiss»).
В этом и заключается смысл двоякой фразы «меньшее из двух зол».
«Грех №7: прямая ложь»: это, как правило, обыкновенная прямая ложь для потребителя со стороны производителя, которые даже не совершенствовали товары с
точки зрения экологичности, а лишь указывают, например, наличие сертификата,
который на самом деле не был получен.
Заключение. Гринвошинг имеет отрицательный эффект не только потому, что
подрывает авторитет эко-товаров, но еще и
потому, что это, фактически, – активный
обман потребителей. Никому не нравится
чувствовать себя обманутым, особенно
когда речь идет о денежных затратах [4].
Также стоит отметить, что именно университеты играют уникальную роль в процессе становления в будущем экологического предпринимательства и максимального исключения гринвошинга из подобной деятельности [5]. В частности, им необходимо внедрить «зеленые» учебные
планы в области образования по направлению предпринимательства и бизнеса и сосредоточить свое внимание на том, как
предоставить студентам возможность получить бизнес-опыт, который сможет послужить предварительным плацдармом
для успешной реализации их предпринимательских идей.
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Молоко и молочная продукция незаменимы в питании человека благодаря содержанию белков, жиров, углеводов, аминокислот. Современный уровень развития
молочного скотоводства Российской Федерации не позволяет обеспечить население продуктами собственного производства, требуется увеличение производства
молока и молочной продукции как в масштабах страны, так и отдельных регионов.
В 2015 г. обеспеченность молоком населения России составляла 262 кг на человека в год [1], тогда как по требованиям
здорового питания, установленным Министерством здравоохранения Российской
Федерации, требуется потреблять 325 кг. В
I полугодии 2016 г. потребление молочной
продукции показывало небольшой прирост. Он происходил благодаря увеличению тогда еще дешевого импорта и внутреннего производства молочной продукции. Однако затем произошло повышение
мировых цен на молочную продукцию, и
импортные поставки сократились. Свои
объемы производства тоже снизились, а
цены на внутреннем рынке начали расти.
Эти события вновь привели к снижению
темпов восстановления спроса. Продолжилось снижение потребления (сливочное
масло, творог) и переориентация спроса на более дешевую традиционную цельно-

молочную продукцию взамен дорогостоящих продуктов. В итоге потребление
цельномолочной продукции увеличилось
по итогам 10 месяцев 2016 г. на 2,0%, сыров и сырных продуктов – на 4,2%, в том
числе сравнительно дешевых плавленых
сыров – на 0,6%, а потребление сырных
продуктов еще остается ниже уровня
2015 г. на 1,7%, сливочного масла – на
3,5%, творога и творожных продуктов – на
1,2%, йогурта – на 0,1%. По предварительным данным, в 2016 г. потребление молока
и молочной продукции снизилось до
237,5 кг/чел./год (73,1% от нормы), что на
0,7% ниже показателя 2015 г. Глобально
это происходит из-за падения покупательной способности доходов населения, повышения цен во II полугодии и увеличения
стоимости импорта в результате роста мировых цен [2].
Динамика внутрирегионального объема
производства молока в Ульяновской
области
за
последние
10
лет
демонстрирует его снижение на 26%
(211,1 тыс. тонн в 2015 г. по сравнению с
287,2 тыс. тонн в 2005 г.) Уровень
потребления
молока
и
молочных
продуктов (в пересчете на молоко) на
душу населения в 2015 г. составил
210 кг/чел (65% от рациональной нормы)
(рис. 1).
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Рис. 1. Производство и потребление молока в Ульяновской области в расчете на душу
населения

Уровень самообеспеченности, %

Вслед
за
снижением
объемов
производства стремительно падает и
уровень
самообеспечения
молоком
(рис. 2), ни разу не достигая порогового
значения продовольственной безопасности
(90%) в последние годы.
Разумеется, идёт активный товарообмен
с другими регионами, поэтому на полках
магазинов представлен ассортимент молочной продукции и других производителей, при этом объём экспорта Ульяновской

продукции превышает её ввоз. Образующийся дефицит молока на сегодня покрывается ввозом из других регионов России,
преимущественно Приволжского федерального округа. Вместе с тем, в 20052015 гг. объём ввозимой на территорию
Ульяновской области молочной продукции увеличился в 4,6 раза [1], что создает
серьезную угрозу продовольственной независимости региона по молоку и молочной продукции.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

удовлетворение
личного потребления
удовлетворение
потребностей по
рациональным нормам

Года

Рис. 2. Обеспечение молоком населения Ульяновской области за счет
внутрирегионального производства
Проблемами, сдерживающими развитие
молочного скотоводства, являются: низкая
эффективность и слабое ресурсное обеспечение подотрасли, недостаточное развитие
интеграционных процессов, существую-

щий диспаритет цен, перераспределение
прибыли, созданной в сельском хозяйстве,
в пользу перерабатывающей промышленности и торговли, недостаточный уровень
господдержки [3-6]. Одной из причин не-
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местных производителей. В результате
молока также является низкая платежеспоспада собственного производства наблюсобность населения, т.е. экономическая, а
дается тенденция роста ввоза молочной
не физическая доступность [7].
продукции. Учитывая важность молока и
Таким образом, сложившуюся в Ульямолочных продуктов в организации полновской области ситуацию с продовольстноценного рациона, необходима разработвенной независимостью по молочной прока и осуществление мер государственного
дукции можно считать особо острой. Форвоздействия на потребительский рынок в
мирование рынка молочной продукции в
целях доведения уровня потребления до
регионе осуществляется в условиях снирациональных норм.
жения товарного предложения со стороны
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Аннотация. В статье автор рассматривает сетевые ресурсы и электронные технологии, применяемые в нотариальной деятельности в странах ЕС и в России, и анализирует возможности и перспективы применения зарубежных технических решений для повышения эффективности нотариальной деятельности в России и развития международного сотрудничества.
Ключевые слова: нотариальная деятельность, электронные реестры, ЕС.
В России традиционно, оформленные
нотариусом документы выполняются на
бумаге и подписываются обратившимся
лицом и нотариусом. Однако, глобальная
тенденция к расширению сферы применения информационных технологий и стремление к оптимизации нотариальной деятельности, приводят к увеличению электронного документооборота в нотариате.
Анализ статистических данных, предоставленных в сводных отчетах Министерства юстиции за период с 2011 по 2016 гг.
(табл. 1), позволяет сделать вывод о росте

технической оснащённости нотариальных
контор. За указанный период общее число
частных нотариусов увеличилось на 4,4%
с 7578 до 7914 человек. За аналогичный
период показатель использования в работе
специальных программы для ведения нотариальной деятельности вырос на 32%,
число нотариусов использующих, электронную подпись возросло в 2 раза, число
нотариуса применяющих систему электронного сканирования документа выросло в 2,75 раза.

Таблица 1. Техническая оснащенность контор нотариусов, занимающихся частной
практикой в РФ
Наименование показателя
2016 г.
Общее количество нотариальных контор 7914
арендующих
помещения
3467
под контору
имеющих конторы в собст4384
венности
имеющих адрес электрон7889
ной почты
использующих в работе
Количество
специальные
программы
нотариусов
7638
для ведения нотариальной
деятельности
использующих электронную
7912
подпись
применяющих
систему
электронного сканирования 7800
документа

Основной причиной этих изменений
стало принятие Федерального закона о
развитии Eдиной информационной системы нотариата в 2012 г., который определил необходимость технической подготов-

2015 г.
7911

2014 г.
7911

2013 г.
7635

2012 г.
7603

2011 г.
7578

3720

3746

3590

3748

3717

4186

4166

4044

3955

3879

7858

7904

7584

7587

7425

7303

7240

6840

6293

5805

7856

7895

7526

7260

3828

7690

7240

5696

4902

2828

ки для обеспечения функционирования
ЕИС с 01.07.2014 г.
На основании Федерального закона от
21.12.2013 N 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

185
- Юридические науки Российской Федерации» Основы законодательства Российской Федерации о нотариате были дополнены специальной главой VII.1 «Единая информационная система нотариата».
На основании статьи 34.2. «Основ законодательства РФ о нотариате» Единая информационная система нотариата включает в себя ведущиеся в электронной форме
реестры: нотариальных действий, наследственных дел; уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым
вещам; списков участников обществ с ограниченной ответственностью. А также,
иные сведения (в том числе сведения
справочно-аналитического характера), которые касаются деятельности нотариусов.
Рассмотрим подробнее содержание реестров:
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества: www.reestr-zalogov.ru дает
возможность проверить статус недвижимого имущества, направить уведомление
или получить выписку. Реестр доступен в
онлайн режиме, информацию могут получить все заинтересованные лица.
Реестр доверенностей, доступен по адресу www.reestr-dover.ru, позволяет проверить факт выдачи конкретной доверенности и содержит информацию об отмене
доверенности, совершенной в простой
письменной форме.
Единый реестр завещаний и наследственных дел представляет собой информационный ресурс, сведения в который в
обязательном порядке вносятся нотариусами. При открытии наследственного дела
информация об этом поступает в ЕИС и
становится доступна другим нотариусам, и
иным возможным наследникам.
Также Федеральной нотариальной палатой создан онлайн сервис по поиску наследников,
https://data.notariat.ru/directory/succession/se
arch, который предоставляет информацию
о наследодателе и нотариусе, в чьем производстве находится наследственное дело.
Внедрение электронных технологий в
нотариальную практику позволяет ускорить и оптимизировать многие процессы,
повысить эффективность нотариальной
деятельности. В первую очередь, это воз-

можность упрощения процесса сбора документов. Используя ЕИС, нотариусы
имеют возможность самостоятельно направлять запросы в государственные органы и учреждения, а также в Сберегательный банк России в целях получения документов и информации. Например, получать выписки из ЕГРН И ЕГРЛЮ.
С целью упрощения документооборота,
при сохранении необходимого уровня достоверности документов, на практике широко используется материализация и виртуализация нотариально заверенных документов. Нотариус имеет возможность удостоверить равнозначность электронного
документа документу на бумажном носителе, используя усиленную квалифицированную электронную подпись (следует
учитывать ограничения в отношении документов удостоверяющих личность и
сделок в простой письменной форме).
Возможна и обратная ситуация, когда нотариус готовит документ на бумажном носителе на основании электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью.
Также, законом предусмотрена возможность передачи документов в Росреестр по
совершенным нотариальным действиям
(удостоверенные нотариусом договоры,
выданные свидетельства о праве на наследство и др.) в электронной форме, посредством подписания заявлений об их передаче своей электронной подписью. При
электронной подаче государственная регистрация права собственности в соответствии с законом должна осуществляться за
один рабочий день. Аналогичные полномочия, в отношении совершенных сделок
по переходу прав на доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью успешно реализуются уже на
протяжении нескольких лет.
Следует отметить активное электронное
взаимодействие нотариусов с Федеральной налоговой службой России в целях
оперативной передачи данных в налоговые
органы. Положительным эффектом стало
сокращение сороков регистрации вносимых изменений и уменьшение числа поддельных документов поступающих в адрес
налоговой службы.
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обеспечивает выполнение публичных полномочий и функций Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат
субъектов Российской Федерации, а также
обеспечивает развитие системы статистического наблюдения и анализа эффективности нотариальной деятельности, способствует совершенствованию порядка, способов и механизмов получения, формирования, хранения, обработки, предоставления и использования информации, обеспечивает достоверность и целостность нотариальных электронных документов, а также сведений, находящихся в ЕИС.
В процессе внедрения и реализации новых технических решений возможны
сложности технического и организационного характера, но положительный эффект
от применения электронных технологий
перекрывает возможные недостатки.
Рассмотрев существующие в России
электронные ресурсы, обратимся к опыту
ЕС.
Электронные удостоверенные документы и электронные архивы функционируют
в практике нотариусов Европейского Союза с момента его создания. Европейское
нотариальное сообщество ориентировано
на экономию пространства и времени, на
повышение безопасности документооборота, на унификацию и гармонизацию
коллизионных правовых норм.
Европейский Союз основан на принципе общего рынка, обеспечивающего свободу движения граждан, капиталов, товаров и услуг, что создает условия для роста
числа граждан ЕС, которые работают, живут, создают бизнес или покупают недвижимость в других странах ЕС, а также создают семьи с партнерами других национальностей.
Согласно данным европейской комиссии: 8 миллионов европейцев не живут в
странах своего происхождения; 2,5 миллиона объектов недвижимости принадлежат гражданам, живущим в государстве,
отличном от государства, где расположены эти объекты; каждый год, в ЕС открываются 450 000 наследственных дел с интернациональным составом наследником,
стоимостью активов более 123 миллиардов

евро; 13% вновь заключенных браков, закачаются между интернациональными парами; в настоящее время в ЕС зарегистрированы 16 миллионов интернациональных
пар.
Учитывая эти особенности, деятельность нотариусов в ЕС ориентирована на
разработку и внедрение новых решений,
реализацию новых инструментов и создание адаптированных правовых документов.
На уровне нотариатов отдельных стран
существуют электронные реестры удостоверенных завещаний и наследников, также
реестры содержащие информацию о зарегистрированных компаниях, бенефициарах, недвижимости, доверенностях.
На межгосударственном уровне развитие и внедрение новых электронных систем осуществляется Советом Нотариатов
Европейского Союза (СНЕС). СНЕС – это
некоммерческая организация, сознанная в
1993 г., которая является официальным
органом, представляющим интересы нотариального сообщества в отношениях с европейскими институтами и обладает полномочиями по ведению переговоров и
принятию решений от имени всех нотариатов Европейского Союза.
Союзом разработаны, внедрены и успешно функционируют сервисы:
ENRWA – Европейская сеть реестра завещаний, используемый нотариусами при
регистрации завещаний, брачных контрактов и выдаче свидетельств на наследство в
странах – членах ЕС.
EUFides – базовая платформа для обмена информацией между нотариусами в ЕС
в сфере недвижимости который функционирует с 2012 г. Данный сервис предназначен для безопасной передачи информации между европейскими нотариусами,
когда речь идет о трансграничных документах, таких как трансграничная купляпродажа недвижимости. С помощью
EUFides, покупатель имущества имеет
возможность работать со своим нотариусом, который будет сопровождать сделку,
в том государстве, где находится имущество, что значительно упрощает процесс.
Одним из последних достижений нотариального сообщества ЕС стало создание
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общаться со своими коллегами за пределами государства в электронном виде с
целью получения информации о трансграничных сделках, нотариусы теперь имеют
многочисленные практические инструменты и ресурсы в бесплатном доступе. Сервис обеспечивает всестороннюю информационную поддержку, консультации и
взаимодействие с иностранными нотариусами, практические инструменты и формы
связанные с вопросами трансграничного
сотрудничества.
В целом, трансграничное сотрудничество является приоритетом для нотариусов в
ЕС. В период до 2020 года, наиболее актуальными задачами, определяемыми профессиональным сообществом являются:
– развитие и распространение платформ
сотрудничества EUFides, ENN;
– увеличение числа национальных регистров и объединению их в общую сеть;
– создание новых регистров, обслуживающих бизнес: регистров длительных доверенностей, регистров несостоятельности;
– развитие электронных систем удостоверенных документов в ЕС;
– придание удостоверенной формы новым правовым инструментам;
– содействие дальнейшей гармонизации
положений коллизионного права, особенно в тех областях, которые не урегулированы законодательно (режим супружеской
собственности, зарегистрированные партнерства, защита инвалидов и т.д.).
Приведённый выше общий обзор актуального состояния и тенденций развития
нотариата в ЕС может рассматриваться как
основа для анализа и сравнения со сложившейся системой нотариальной деятельности в России. Большинство обозначенных тенденций развития нотариат в ЕС
являются актуальными и для РФ. Практические инструменты, уже реализованные
или только запланированные к реализации
в рамках нотариального сообщества в ЕС
могут быть адаптированы и имплементированы в России, с учетом особенностей и
перспектив развития. На примере Евро-

пейской нотариальной сети (ENN) может
быть создана платформа для взаимодействия с иностранными коллегами по вопросам применения и толкования материального и коллизионного права.
Для расширения возможностей международного взаимодействия, необходимы
изменения на законодательном уровне. В
настоящее время особенности стандартов,
действующих в России для электронной
подписи и электронных документов, не
позволяют в большинстве случаев использовать электронные нотариально оформленные документы за рубежом, в отличие
от документов, оформленных на бумаге.
По этой причине электронные нотариальные документы невозможно легализовать
в обычном порядке, в консульстве принимающей стороны, или проставить на них
апостиль.
Подводя итог, следует отметить, что
внедрение электронного документооборота, наряду с вышеперечисленными положительными результатами имеет и проблемные аспекты:
В первую очередь, это проблема обеспечения надежности хранения информации. При хранении информации в электронной форме должен быть исключен
риск неумышленного или злонамеренного
внесения изменений в сохраненные электронные объекты.
Важное задачей в организации электронного документооборота является расширение межведомственного взаимодействия государственными органами, закрепление легитимности действий нотариусов
и обязательности запросов для государственных органов. Для нотариата особое
значение имеет развитие электронного
взаимодействия
с органами ЗАГС и
Службой судебных приставов.
На законодательном уровне следует
уделить внимание разработке терминологического аппарата и определению понятия «электронный документ». Применение
электронных документов требует законодательного обеспечения их юридической
силы: установления порядка их удостоверения (состава и способов оформления реквизитов), а также защиты от искажений в
процессе электронного обмена
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нормативные
акты
ских сложностей, существует и психолодолжны быть ориентированы на смешангическая неготовность клиентов к полному
ный документооборот в современном ноотказу от документов в традиционном бутариальном делопроизводстве.
мажном виде. С учетом этого фактора,
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Аннотация. Объектом исследования выступает проблема в области уголовноправовой борьбы с государственной изменой и ответственностью в контексте права на
свободу информации. В качестве предмета выступает уголовное законодательство об
ответственности за государственную измену в качестве преступления против государства. В рамках данного исследования автором выполнено всестороннее изучение уголовной природы государственной измены, анализ норм регулирующих ответственность за
совершения данного преступления. На основе подобранного материла, выработаны конкретные предложения по совершенствованию данной нормы уголовного права России.
Ключевые слова: измена, ответственность, информация.
Государственная измена предусмотрена
Уголовным кодексом Российской Федерации в качестве одного из преступлений,
посягающих на основы конституционного
строя и безопасность государства. Отечественный законодатель относит государственную измену к числу особо тяжких преступлений, что, несомненно, объясняется
ее высокой общественной опасностью: в
результате действий, составляющих объективную сторону данного преступления,
может быть нанесен вред различным инфраструктурам государства, включая военную, технологическую, научную и иные
сферы.
Особо тяжкий характер государственной измены обеспечил и необходимость
уделять повышенное внимание вопросу
соотношения объективной стороны данного преступного деяния и реализации основных прав человека и гражданина,
включая право на свободу слова.
Напомним, что согласно Уголовному
кодексу Российской Федерации объективную сторону государственной измены составляют следующие действия (бездействия):
1. Шпионаж.
2. Выдача иностранному государству,
международной либо иностранной организации или их представителям сведений,
составляющих государственную тайну,
доверенную лицу или ставшую известной
ему по службе, работе, учебе или в иных

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Оказание финансовой, материальнотехнической, консультационной или иной
помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности
Российской Федерации.
Как видно из вышеизложенного ряд
действий, относящихся к объективной
стороне государственной измены, так или
иначе, затрагивает распространение различной информации, что в свою очередь
непосредственно связано с реализацией
права человека на свободу информации.
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса об уголовной ответственности за государственную измену, в контексте реализации права на свободу информации, необходимо определить, что из себя представляет указанное право в Российской Федерации.
Отметим, что в конституционном праве
понятие свободы информации носит общий характер и состоит из целого ряда самостоятельных прав, включая:
– право на свободу слова;
– право на свободу печати;
– право на получение информации,
имеющее общественное значение;
– право на распространение информации любым законным способом и другие.
Ряд исследователей к числу прав на

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10

190
- Юридические науки свободу информации также относят право
на свободу выражения мнения. На наш
взгляд, указанное право хоть и тесно связано с правом на свободу информации, но
занимает самостоятельное место в системе
конституционных прав человека и гражданина.
Таким образом, право на свободу информации представляет собой целый комплекс конституционных прав человека,
связанных со свободным получением и
распространением информации, включая
информацию, имеющую общественное
значение, любыми законными способами
(лично, через средства массовой информации и т.д.).
На наш взгляд, в настоящее время, когда развитие информационных процессов
в обществе находится на очень высоком
уровне, а получение и распространение
различной информации упрощено до минимума, очень важной представляется задача законодателя развести понятия государственной измены и свободного распространения информации. В ином случае велик риск, как ненаказуемости действительно преступных деяний, так и посягательства на важнейшие конституционные
права граждан.
Формальное различие между информацией, которая может быть предметом государственной измены, и информацией,
подлежащей свободному распространению, есть. В диспозиции статьи 275 Уголовного кодекса Российской Федерации
указано, что ответственность по данной
статье наступает в том случае, если действия преступника затрагивали сведения,
составляющие государственную тайну.
На практике, однако, указанное различие не всегда так просто проследить, например, когда речь заходит о распространении информации, имеющей общественное значение. Отечественный законодатель, устанавливая уголовную ответственность за оказание консультативной помощи, однако, не уточняет распространение
какой именно информации, может служить основанием для привлечения лица к
уголовной ответственности за государственную измену. В таком случае логично
предположить, что лицо может быть обви-

нено в государственной измене в том случае, если оно в рамках оказания консультативной помощи иностранному государству или иному контрагенту раскрыло ему
любую (даже общедоступную информацию).
В указанном нами случае речь идет о
непосредственном ограничении права на
свободу информации. При этом в статье не
указан специальный субъект консультативной помощи, таким образом, право на
свободу информации в данном конкретном
случае ограничивается у всего круга его
субъектов.
Если обратиться к тексу Конституции
Российской Федерации можно отметить,
что свободное распространение информации допускается только любым законными
способами. С одной стороны оказание
консультативной помощи в деятельности,
направленной против безопасности Российской Федерации, носит явно незаконный характер, однако, с другой стороны, в
рамках такого консультирования сама передача информации может осуществляться
вполне законными способами.
Статья 29 Конституции Российской Федерации также устанавливает наличие перечня информации, составляющей государственную тайну. Таким образом законодатель обращает внимание на незаконность свободного распространения сведений, содержащей государственную тайну.
Но, как мы уже не раз отмечали в данной
работе, консультативная помощь может
включать в себя и распространение общедоступной информации законными способами.
Как же в указанном случае отделить
реальное наличие состава преступления и
неправомерное посягательство на конституционное право гражданина? В первую очередь необходимо особое внимание
уделить критериям предмета государственной измены. Исходя из определения
предмета преступления, включающего, в
том числе, и информацию, распространение которой может причинить вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям, общедоступная информация может служить предметом данного
вида преступного деяния только в том
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ства, которое затрагивает интересы РФ.
А во-вторых, если сбор и распространение
Отметим, однако, что одобрение откротакой информации осуществляется по завенно экстремистских идей может выстуданию иностранной разведки, или лица,
пать самостоятельным основанием для
действующего в ее интересах, либо в рампривлечения лица к уголовной ответстках помощи (в том числе по собственной
венности.
инициативе) иностранному государству,
Ответственность за государственную
иностранной организации или их предстаизмену, в случае распространения оценочвителям в деятельности, направленной
ных суждений, может наступать исключипротив безопасности РФ.
тельно в том случае, если наряду с такими
Внимание стоит также обратить на цель
суждениями лицо также передало инои мотивы оказания консультативной постранному государству (гражданину, оргамощи иностранному государству. В том
низации) конкретные сведения, составслучае, если указанная помощь оказываетляющие государственную тайну.
ся без непосредственного содействия деяОбобщая вышеизложенное, отметим,
тельности, посягающей на безопасность
что право на свободу информации должно
Российской Федерации, речь об уголовной
подлежать ограничению только в исклюответственности идти не может.
чительных случаях, затрагивающих общеОтдельного рассмотрения заслуживает
ственную и государственную безопастакже вопрос о распространении оценочность. При разрешении вопроса об устаных суждений, в том случае, когда вместе
новлении уголовной ответственности за
конкретной информации, предметом конгосударственную измену необходимо учисультативной помощи становится личное
тывать не только характер информации,
мнение субъекта. По общему правилу,
составляющей предмет данного преступраспространение оценочных суждений не
ления, но также мотивы и цели его субъекявляется преступлением, даже в том слута, характер самих действий и наличие
чае, если указанные суждения содержат
контрагента виде иностранного государсткритику государственной политики Росва, организации и т.д.
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Abstract. The subject of the research is the problem in the field of the criminal legal struggle
against high treason and responsibility in the context of the right to freedom of information. The
subject is the criminal legislation on the responsibility for high treason as a crime against the
state. As part of this study, the author carried out a comprehensive study of the criminal nature
of high treason, an analysis of the rules governing the responsibility for the commission of this
crime. Based on the selected material, specific proposals have been worked out to improve this
norm of the criminal law of Russia.
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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования связана с неоднозначностью статуса Центрального банка РФ (Банка России). В статье рассматриваются
особенности сферы регулирования Центрального банка РФ, которая была расширена в
связи с его преобразованием в мегарегулятор финансового рынка. Автор приходит к выводам, что в связи с проведением данной реформы цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка РФ значительно расширились, а также усилилась его позиция
как государственного органа.
Ключевые слова: Центральный банк РФ, Банк России, мегарегулятор, мегарегулятор
финансового рынка, статус Центрального банка РФ (Банка России), правовое положение
Центрального банка РФ (Банка России).
Исторически появление центрального
банка обусловлено потребностями государства, он соединяет в себе рыночное и
нерыночное (политическое) начала.
Роли Центрального банка в государственном механизме посвящены десятки
трудов зарубежных и отечественных ученых. Химичевой Н.И. подчеркнуто, что
роль центрального банка в финансовой
деятельности государства является актуальной проблемой науки финансового
права [1].
Появление центральных банков на фоне
кредитных организаций означает скачек в
развитии банковского дела, однако, несмотря на его значение для общества и государства, в Российской Федерации открытым остается вопрос о его статусе: является ли он юридическим лицом, как указывает Федеральный закон от 10 июля
2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке РФ
(Банке России)» (с изм. от 01.05.2017 №92ФЗ) [2] или же его следует считать органом государственной власти.
Согласно Определению Конституционного суда РФ от 14 декабря 2000 г. №268О «полномочия Центрального банка РФ по
своей природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения» [3]. Основываясь на данной позиции Конституционного Суда РФ, следует выделить следующие положения:

– Банк России не относится ни к одной
из ветвей государственной власти;
– по своей правовой природе он осуществляет особые функции государственной
власти;
– свои функции Банк России осуществляет в пределах, определенных Конституцией РФ, а также ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». Реализация таких
функций предполагает применение мер
государственного принуждения;
– другие органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление функций Банком России.
Пастушенко Е.Н. утверждает, что «анализ правового статуса Центрального банка
РФ позволяет говорить, что он является
независимым органом государственной
власти, который не входит ни в одну из
существующих ветвей власти» [4]. Учеными действительно указывается на возможность существования такого рода государственных органов, не отнесенных
законодателем ни к органам законодательной власти, ни к органам исполнительной
власти, ни к судебным органам [5].
Обозначенная тема приобретает все
большую значимость, требует дальнейшего исследования и определения основных
направлений для совершенствования особенно после вступления в силу 1 сентября
2013 г. Федерального закона от 23 июля
2013 г. №251-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Россий-
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нил все свои прежние функции и полнополномочий по регулированию, контролю
мочия, но при этом в формулировку некои надзору в сфере финансовых рынков» (с
торых из них были внесены изменения и
изм. от 03.07.2016 №361-ФЗ) [6], которым
дополнения, уточняющие и расширяющие
было ознаменовано создание на базе Ценсодержание этих функций и полномочий;
трального банка РФ мегарегулятора фи– во-вторых, Банк России унаследовал
нансового рынка.
все основные полномочия упраздненной
Так, Бочаровой Н.Н. указано, что в свяФедеральной службы по финансовым
зи с передачей ему функций, характерирынкам России, в связи с чем, его полнозующихся управленческим характером,
мочия качественно расширились;
усилилась его позиция как государствен– в-третьих, Банк России в новом статуного органа [7]. В связи с созданием мегасе получил функции, которых не было ни
регулятора дополнительно к своим традиу него, ни у Федеральной службы по фиционным функциям по осуществлению
нансовым рынкам России.
денежно-кредитной политики, политики
Итак, следует констатировать, что осопо обеспечению устойчивости развития
бенности правового положения Центральбанковской системы и платежной системы
ного банка РФ в современных условиях
Банк России стал выполнять роль органа,
заключаются в следующем: не являясь гоосуществляющего регулирование, консударственным органом, он обладает госутроль и надзор за субъектами финансовых
дарственно-властными полномочиями. В
рынков.
связи с преобразованием Центрального
То есть в связи с преобразованием Банбанка РФ (Банка России) в мегарегулятор
ка России в мегарегулятор финансового
финансового рынка расширилась сфера
рынка страны цели его деятельности,
его регулирования и усилилась позиция
функции и полномочия претерпели сущекак государственного органа.
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Abstract. The relevance of the chosen subject of a research is connected with ambiguity of the
status of the Central Bank of Russian Federation (Bank of Russia). In article features of the
sphere of regulation of the Central Bank of Russian Federation which was expanded in connection with its transformation to mega-regulator of the financial market are considered. The author comes to conclusions that in connection with carrying out this reform of the purpose of activity, functions and powers of the Central Bank of Russian Federation considerably extended
and also its position as public authority amplified.
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