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КУЛЬТ ДЕРЕВА В КИТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Го Жунжун, аспирант 

Ян Хайюнь, д-р истор. наук, профессор 

Тяньцзиньский педагогический университет 

(Китай, г. Тяньцзинь) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10436 

Аннотация. В данной статье рассматривается явление культа дерева в китайской 

национальной культуре. Китай является многонациональной страной с пятитысячелет-

ней историей цивилизации. В течение исторического развития накопились богатые и са-

мобытные мифы и легенды, традиции и обычаи, многие из которых связаны с деревом. В 

них отражаются культ дерева китайского народа, производственная деятельность 

древнего общества, а также идеалы людей и глубокий национальный разум. 

Ключевые слова: культ дерева; божественное дерево; мифология; китайская культу-

ра. 

Культ дерева – древнее своеобразное 

социокультурное явление, которое суще-

ствует у многих народов мира. Явление 

культа дерева относится к культу приро-

ды. Китай является страной с богатыми 

лесными ресурсами, в китайской культуре, 

несомненно, проявляется почитание дере-

ва. Это очевидно, потому что в древних 

китайских религиозных верованиях культ 

природы всегда играл значительную роль. 

К тому же человеческая производственная 

деятельность и повседневная жизнь были 

тесно связаны с лесами. Естественно, 

культ дерева китайского народа не мог не 

наложить опечатку на бытовую деятель-

ность и религиозные представления ки-

тайцев. 

Культ дерева в китайской культуре про-

является в нескольких аспектах. Во-

первых, в представлениях древних ки-

тайцев вечнозеленые деревья символи-

зируют бессмертные души и жизни. Это 

объясняется тем, что крупные деревья об-

ладают сильной живучестью и плодовито-

стью, люди рассматривают их как покро-

вители и поклоняются им как богам. Ки-

тайцы также считают, что в деревьях со-

храняются духи предков. Китайские хань-

цы обычно сажают сосны и кипарисы на 

кладбищах своих предшественников. Они 

полагают, что духи и души предков, как 

зеленые сосны и кипарисы, остаются веч-

ными. Помимо того, потомки надеются, 

что духи предков, как деревья на могиле, 

охраняют грядущие поколения. 

Первобытные предки находились в ста-

дии бескультурья и мракобесия, не имея 

возможности познать и управлять естест-

венным миром. В течение долгой лесной 

жизни люди удивлялись могуществу де-

ревьев. Большие деревья обеспечивали 

людям богатые плоды и безопасное жи-

лище, защищали людей от холода и назем-

ных зверей. Таким образом, люди считали 

дерево волшебным, естественно, молились 

о его благословениях и дарах.  

Культ дерева также олицетворяет культ 

размножения человечества. В древние 

времена продолжительность жизни чело-

века была короткой, стремление к долгой 

жизни и увеличению племен стало силь-

ным желанием. Они мечтали обладать вы-

сокой плодовитостью, чтобы достичь 

плотной населенности. На деревья возла-

галась надежда на размножение и процве-

тание.  

Во-вторых, деревья обладают чудес-

ной силой приносить счастье и отводить 

беды. Из вышеуказанного видно, что в 

сознании прежних народов дерево являет-

ся олицетворением долгой жизни. Оно как 

человек имеет душу, и у него долгая про-

должительность жизни. Ведь возраст дере-

ва может достигать нескольких тысяч лет. 

Согласно представлениям древних китай-

цев, чем дальше жизнь, тем волшебнее си-

ла. Разумеется, дерево стало ближайшим к 
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людям божеством. Прежние люди возла-

гали на дерево надежду, чтобы оно смогло 

наказать зло и распространить доброту. Об 

этом свидетельствуют многие мифы и ле-

генды, обычаи и традиции.  

В провинции Юньнань Китая известен 

миф о божественном дереве. В деревне 

Юйшуйчжай был мужчина, кто срубил 

божественное дерево. На второй день он 

сильно заболел. Старый мудрец ему под-

сказал, что дерево-Бог наказал его, потому 

что он оскорбил бога. Мужчине надо было 

посадить дерево на месте рубки. Если де-

рево вырастет, то он оживет; если дерево 

увянет, то соответственно, он умрет. В ре-

зультате мужчина избавился от смертель-

ного наказания. Бог его простил вследст-

вие того, что у него возникло почитание 

бога и любовь к природе [1, с. 89]. 

Персик и ива в китайских народных 

традициях часто употребляются для из-

гнания нечистых духов. В «Энциклопеди-

ческом словаре китайского языка Циюань» 

написано: Древние люди суеверно счита-

ли, что злые духи боятся персика, поэтому 

создали образ человека из древесины пер-

сика и положили его в комнату для защи-

ты от злой силы [2, с. 26]. 

(《辞源》道：“古时迷信，以为鬼畏桃树

，因削桃木为人形，立于户侧，用以驱鬼

辟邪。”) [3]. В китайском народе гласят 

пословицы: «В праздник поминовения 

усопших Цинмин кто не надевает ивовые 

ветви, тот после смерти станет желтым 

псом». (“清明不戴柳，死后变黄狗。”) «В 

праздник поминовения усопших Цинмин 

женщина не надевает ивовые ветви, крас-

ное лицо у нее станет седым.» 

(“清明不戴柳，红颜变皓首。”) [4, с. 581]. 

В-третьих, дерево представляет собой 

мост между небесными богами и людь-

ми. Культ божественного дерева олице-

творяет древнюю китайскую философию. 

Поскольку дерево коренится в земле, его 

ветви указывают прямо на небо. В древней 

китайской мифологии священные деревья 

Фусан（扶桑）и Жому (若木) рождаются 

в воде. Фусан находится на востоке, и 

Жому – на западе, солнце проходит путь 

от древа Фусан до древа Жому. Таким об-

разом, деревья соединяют три сферы: не-

бо, землю и воду. Это воплощает в себе 

идею о том, что жизнь происходит от во-

ды, неба и Бога. В духовном мире древних 

предков “древо” было не только домом для 

людей, но и местом обитания богов. Боже-

ственное дерево связывает небо и землю, а 

человек через его общается с небесными 

императорами и богами. И небеса, и земля, 

и люди через его объединяются, что отра-

жает концепцию человек – часть природы. 

Кроме деревьев Фусан и Жому, в ки-

тайских мифах существует еще мировое 

древо Цзяньму（建木). Древнекитайский 

философский трактат «Хуайнаньцзы» гла-

сит: «Посредине равнины Дугуан растет 

дерево Цзяньму. взбираясь на Цзяньму, 

небожители поднимаются на небеса и 

спускаются с небес. Когда наступает день 

летнего солнцестояния, полуденное солн-

це светит прямо на верхушки Цзяньму, у 

него никаких теней нет. Человек кричит, 

но ничего не слышно. Это, вероятно, са-

мый центр неба и земли». (《淮南子》载: 

“建木在都广，众帝所自上下，日中无景，

呼而无响，盖天地之中也。”) [5, С. 85] 

Отсюда следует, что это божественное де-

рево выступают в качестве лестницы, что-

бы связывать людей с Богом между небом 

и землей; или служат источником жизнен-

ной силы, чтобы стать предметом культа. 

Поэтому Цзяньму называют космическим, 

небесным и солнечным деревом. 

В конце концов, некоторое дерево 

символизирует прекрасную любовь. 
Люди все время стремятся к верной любо-

вью, и тема любви занимает большую до-

лю среди мифов о деревьях. В связи с чер-

тами переплетения деревьев китайцы свя-

зывают деревья с любовью. Красивые ле-

генды о бамбуке Сянфэй и дереве толко-

вания передаются по сей день и оказывают 

глубокое влияние. Само собой разумеется, 

эти магические деревья, символизирую-

щие прекрасную и верную любовь, были 

интерпретированы в более поздних лите-

ратурных произведениях. 
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Название «бамбук Сянфэй» происходит 

от древних мифов. Император Шун умер 

на берегу реки Сянцзян, когда он сражался 

в бою. Две жены по имени Эхуан и Нюйин 

оплакивали своего погибшего мужа девять 

дней и девять ночей. Их слезы пролились 

на бамбук, оставив следы пятен на стеб-

лях. В честь двух наложниц императора 

Шуня и их верную любовь, люди назвали 

бамбук «бамбук Сянфэй». 

Легенда о дереве толкования гласит о 

трагической любви. Влюбленная пара бы-

ла вынуждена совершить самоубийство из-

за гнета тирана, но к сожалению, их тела 

не были похоронены вместе. За ночь из 

двух могил выросли две большие акации 

смешанные. Стволы двух деревьев были 

согнуты, корни пересеклись под землей, а 

ветви переплелись сверху. Еще самка и 

самец утки-мандаринки, долго сидя на де-

ревьях, переплетались шеями, издавали 

крик отчаяния. Люди опечалились криком 

мандаринк и назвали акацию смешанную 

деревом толкования. 

(“宿昔之间，便有大梓木，生于两冢之端

，旬日而大盈抱，屈体相就，根交于下，

枝错于上。又有鸳鸯，雌雄各一，栖树上

，晨夕不去，宋人哀之，遂号其木曰相思

树。”——《搜神记》) [6, С. 100] 

Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что поклонение священному дереву 

глубоко проникает в культурное сознание 

китайского народа. Как культурный код 

культ дерева отражает мифологическую, 

литературную сферы, еще сферу общест-

венной жизни китайцев. На божественное 

дерево полагается человеческое стремле-

ние к любви и жизни. Культ дерева имеет 

богатые культурные коннотации, что дела-

ет его неотъемлемой частью китайской 

национальной культуры. 
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Аннотация. Компьютерные игры в силу своей распространенности и используемости 

представляют собой не только область развлечений и форму организации обучения и 
воспитания, но и способ влияния через эмоциональную сферу на рациональное сознание 
подрастающего поколения. Данное явление рассматривается как культурный феномен 
современности с учетом распространенности информационной среды и достоверности 
используемого способа влияния. 
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В последние двадцать лет в научной ли-

тературе рассматривается феномен элек-
тронных игр как расширение представле-
ния индивидуума и социума об игре вооб-
ще как части культурного кода и законо-
мерности развития. Это постулировалось 
ещё начиная с Законов Платона, где игра 
как социальная форма рассматривалась 
как инструмент развития – «…даже игры 
наших детей должны как можно больше 
соответствовать законам, потому что, если 
они становятся беспорядочными и дети не 
соблюдают правил, невозможно вырастить 
из них серьезных, законопослушных граж-
дан», воспитания – «Человек, желающий 
стать достойным в каком бы то ни было 
деле,  должен с ранних лет упражняться, 
то забавляясь, то всерьез, во всем, что к 
этому относится. Например, кто хочет 
стать хорошим земледельцем или домо-
строителем, должен еще в играх либо об-
рабатывать землю, либо возводить какие-
то детские сооружения.  Их воспитатель 
должен каждому из них дать небольшие 
орудия – подобия настоящих. … Пусть он 
пытается при помощи этих игр направить 
вкусы и склонности детей к тому занятию, 
в котором они должны впоследствии дос-
тичь совершенства. Самым важным в обу-
чении мы признаём надлежащее воспита-
ние, вносящее в душу играющего ребенка 
любовь к тому, в чем он, выросши, должен 
стать знатоком и достичь совершенства» и 
управления – «Надо жить играя… Ведь 
люди в большей своей части – куклы и 

лишь немного причастны истине» [1]. Бо-
лее поздние измышления И. Канта в «Кри-
тике способности суждения» указывают на 
взаимосвязь игровых ощущений с природ-
ной сущностью человека: «Всякая меняю-
щаяся свободная игра ощущений (не осно-
ванная на каком-либо намерении) достав-
ляет удовольствие, поскольку она усили-
вает чувство здоровья, причем независимо 
от того, удовлетворяет ли нас в суждении 
разума предмет этого удовольствия и даже 
само это удовольствие; и это удовольствие 
может достичь аффекта, хотя мы и не ис-
пытываем интереса к самому предмету, во 
всяком случае, не настолько, чтобы он был 
соразмерен степени испытываемого удо-
вольствия. Игру ощущений можно разде-
лить на азартную игру, игру звуков и игру 
мыслей» [2]. А Й. Хейзинга в работе «Ho-
mo ludens» указывает «целенаправлен-
ность игры являет на свет некую немате-
риальную стихию, включенную в самоё 
сущность игры» [3]. 

Постановка проблемы. Компьютерные 
игры – это сам по себе любопытный куль-
турный феномен. Разве мог читатель книги 
менять ход действия уже написанного ро-
мана? Ведь зритель, смотря на драму, ос-
таётся безмолвным и невидимым для геро-
ев пьесы, словно его никогда и не сущест-
вовало. Но компьютерные игры не только 
показывают игроку сюжет рассказываемой 
истории, но и дают ему возможность са-
молично участвовать в ходе события, ре-
шая судьбы персонажей и давая ему ту 
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концовку истории, которую он заслужива-
ет. Многие игроки говорят, что сливаются 
с персонажем в одно целое через полчаса 
игры. Игрок остается человеком, но вокруг 
него не комната, а совсем другой мир. Он 
точно так же его ощущает, как всю свою 
неигровую жизнь – реальный мир. Однако 
в этой игре присутствует очень сильный 
актор – программист, создатель игры. В 
современных условиях упрощения стан-
дартов и рекомендательный их характер 
приводит к тому, что стать писателем 
можно без процедуры проверки и посвя-
щения государством. Стать создателем 
компьютерной игры можно вообще ано-
нимно и получить признание, как получил 
признание С. Накамото – анонимный соз-
датель блокчейн технологии – можно ска-
зать, игры для бизнеса. А в условиях ши-
роко распространения данных в информа-
ционной среде, о чём писал ещё 
М. Маклюэн в «Понимание медиа: внеш-
ние расширения человека», злая воля че-
ловека неразумного может дотянуться и до 
человека разумного, и до общества разум-
ных людей [4]. 

Рассмотрим пример работы анонимного 
автора – компьютерная игра «Демонофо-
бия», пугающая осознанием того, что эту 
игру мог создать живой человек, живущий 
среди нас. Главный персонаж игры, от 
имени которой игрок и проживает компь-
ютерную жизнь – Сакури, героиня Демо-
нофобии, и, по совместительству, главная 
игрушка для битья, разрезания, пожира-
ния, сдирания кожи и ещё множества заня-
тий кровожадных демонов, живущих в 
аду! Ну, на самом деле это не совсем ад, а 
скорее некое потустороннее измерение 
под именем Лабиринт, в которое наша по-
допечная попала по своей неосторожно-
сти. Здесь уместно вспомнить, что грече-
ские философы трактовали лабиринт как 
ритуальную трассу. А образы японских 
манга – персонаж рассматриваемой ком-
пьютерной игры создан в традициях аниме 
– чаще всего создавались привлекатель-
ными и идеалистически оторванными от 
реальности.  

Сюжет игры раскрывается в диалогах и 
специальных файлах, присланных с самой 
игрой. Сакури с рождения привлекали за-
претные знания, и невдомёк ей было, что 

они потому-то и называются запретными, 
что их лучше не трогать смертному чело-
веку. Но молодая особа стремится к при-
ключениям, и поэтому юная девица от-
правляется в охоту за неизведанным. Как-
то раз в своих поисках она обнаружила 
странную чёрную книгу и решила совер-
шить тёмный ритуал, который мог при-
звать в людской мир сильного демона по 
имени Ридз. В наказание за эту попытку 
люди-тени, скрытые молчаливые правите-
ли всего сущего, отправили девушку пря-
миком к ослабленному печатями Ридзу в 
обитель кошмара и страданий. Запечатан-
ный могущественный демон был заперт в 
этом месте для того, чтобы он не разрушил 
Землю одним своим появлением. Сакури 
просыпается, ничего не помня о прошед-
ших событиях, и пытается выбраться из 
этого странного места, утыканного смер-
тельными ловушками и уродливыми мон-
страми. Сама игра без возможности сохра-
нения при закрытии игрового окошка, с 
использованием неудобных стрелок на 
клавиатуре, отвратительным меню за вре-
мя открытия которого по Сакури проходит 
поток монстров, а также непроходимыми 
монстрами, на прохождении которых уми-
раешь по десятку раз. В Демонофобии 50 
смертей, каждая из которых отрисована 
вручную. Существует класс игр, уже не 
анонимных, например, Echidna Wars DX 
или Parasite In City, которые эксплуатиру-
ют низкие инстинкты первобытного чело-
века создателей этих игр. Сегодня игры 
становятся популярными не сами по себе, 
но как инструмент. Появилось понятие 
геймификации – упрощение и живость по-
дачи презентации или даже преподавания 
в школах и вузах [5]. По компьютерным 
играм снимают фильмы – «Лара Крофт», 
или даже сериалы. 

Как личность создателя игр определяет 
конечный продукт, так и отечественная 
культура определяет особенности русских 
компьютерных игр. Западный продукт от-
ражает процесс педалирования низменных 
инстинктов западного мира как инстру-
мент обогащения и управления. Известен 
ответ Сократа на предложение греческой 
блондинки: «Ты зовёшь их вниз, в тёплую 
весёлую долину, а я веду их вверх, к не-
приступным, чистым вершинам!» И про-
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блема противостояния, или вернее взаимо-
отношений, теплых долин с чистыми вер-
шинами продолжается как спор о либера-
лизме и патриотизме. Взаимовлияние ком-
пьютерных игр на общество и распростра-
няемых общественных идей на игры, с це-
лью нахождения платежеспособной ауди-
тории – уроборос, пожирающий свой 
хвост. Игровая индустрия, музыкальная 
индустрия, кинематограф в современном 
мире тесно связаны. Все больше графики в 
кино, все больше режиссуры и историй в 
играх. Как фабрика образов и пропаганда 
идей условный Голливуд исчерпал свои 
смыслы. С идеологической точки зрения 
удобно было бравировать награбленным 
богатством и хвастаться перед измучен-
ным потрясениями и войнами СССР, но в 
изменившейся картине мира старые фор-
мулы уже не работают. Отечественные 
компьютерные игры пока не имеют широ-
ко представительства по двум причинам – 
проблема распространенности русского 
языка и проблема принятия традиций рус-
ской культуры западным миром. Однако 
есть образцы, например «World of Tanks», 
которая довольно сильно отличается от 
игр подобного плана «Mortal Combat» или 
«Wolfenstein 3D» в пользу отсутствия жес-
токости как способа привлечения внима-
ния. Проблема признания, как говорил 
Уорхол «каждый имеет право на свои 15 
минут славы», и проблема постправды, 
когда не требуется доказательств и логич-
ности выводов. Достаточно утверждения 
популярного персонажа из любой сферы – 
политики, бизнеса, блогерства – и наука и 
смысл будут отринуты, как не приносящие 
пятнадцати минут славы [6]. 

Организация исследования. Группе 
студентов Московского международного 
университета из 15 человек предоставили 
возможность прохождения игры «Демо-
нофобия» и «World of Tanks» за время, ог-
раниченное одним часом для каждой игры. 
До и после прохождения игр студентам 
предлагалось пройти модифицированный 
тест Спилберга для определения психо-
эмоционального состояния человека и его 
самоощущения. На основании сравнения 

результатов теста, а также беседы в сво-
бодной форме для объяснения изменения 
своего эмоционального состояния, была 
проведен анализ влияния двух представ-
ленных игр на состояние эмоциональной 
устойчивости. 

Заключение. Анализ результаов теста и 
проведенная беседа показала, что уровень 
личностной и реактивной тревоги разли-
чаются по двум играм. WOT способство-
вала снижению уровня невроза и росту по-
казателей устойчивости психоэмоцио-
нального состояния. Также развитие и сте-
пень выраженности когнитивных особен-
ностей участников игры представляются в 
значительной степени связанными с со-
держанием и типом компьютерной игры. 
Отмечается, что в случае прохождения 
«Демонофобии» серьезно нарушается глу-
бина переработки информации, хуже за-
поминается содержание деятельности, что 
может быть критично в условиях обучения 
и отрицательно влияет на исследуемые по-
казатели устойчивости психического со-
стояния. При прохождении обоих игр на-
блюдается явление, известное как «фено-
мен Зейгарник» – невыполненное задание 
«не отпускает» игрока, человек не в силах 
оторваться от игры, пока не дойдет до це-
ли. 

Рассматривая опыт потока – особое пе-
реживание, сопровождающее аутотеличе-
скую, т.е. внутренне мотивированную дея-
тельность, и являющееся само по себе од-
ним из основных мотивационных факто-
ров такой деятельности, отмечается, что 
ситуация личностной тревоги после про-
хождения «Демонофобии» дестабилизи-
рующе действует на психику, наблюдается 
разрушение корреляционных связей в ор-
ганизме, выражающееся в различных био-
логических формах. Также наблюдается 
эмоциональная дезориентация, неадекват-
ное реагирование и редуция образователь-
ных обязанностей.  

Довольно очевидные выводы, и несо-
мненный интерес представляет сам факт 
появления и распространения компьютер-
ных игр эмоционально провокативного 
содержания. 
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Современное общество характеризуется 

широким применением коммуникативных 

технологий как в политике, экономике, так 

и в сфере культуры. Продвижение своей 

продукции и услуг сегодня актуально не 

только для бизнес-среды, но и для органи-

заций культуры, которые посредством 

различных коммуникативных технологий 

знакомят общество со своей деятельно-

стью, вовлекая новую аудиторию и повы-

шая интерес к искусству. Находясь в про-

грессивном обществе потребления, музеи 

вынуждены перестраивать свою политику, 

чтобы быть ближе к современному потре-

бителю и дать ему понять, что искусство – 

это больше не что-то элитарное и требую-

щее особых знаний для понимания. Меня-

ется сама внутренняя структура музеев. 

Появляются отделы по связям с общест-

венностью, целью которых является ком-

муникация и построение связей со СМИ. В 

дополнение к одной из главных задач му-

зея – качественной организации выставки, 

требуется уделить особое внимание само-

му посетителю, интегрируя его в процесс и 

создавая условия, наиболее удовлетво-

ряющие его интеллектуальные и эстетиче-

ские потребности. 

Процесс развития музея как социокуль-

турного института получил начало еще в 

эпоху Возрождения. На протяжении веков 

само понятие музея сильно видоизменя-

лось. Если сначала музей представлял из 

себя место, где люди хранили коллекции 

исторически-ценных предметов старины, 

то ближе к XIX веку общество пришло к 

идее о том, что можно транслировать не 

только исторические ценности, но и ду-

ховные. Вплоть до конца XX века музеи 

выполняли функцию сбора и хранения 

предметов искусства и культуры, различ-

ных исторических памятников, изобрете-

ний науки и др., Коммуникационная рабо-

та в этот период не была развита, так как 

работа носила сугубо односторонний ха-

рактер. Сейчас же можно с уверенностью 

говорить о том, что ситуация меняется. 

Сегодня музеи, как любые коммерческие и 

некоммерческие организации, существуют 

в конкурентной среде, борясь за внимание 

посетителей. Также сама аудитория стано-

вится более требовательной к предостав-

ляемому музеем продукту. Это ставит пе-

ред музеями задачу быстрой адаптации к 

запросам публики и самого конкурентного 

рынка, внедряя новые цифровые каналы 

взаимодействия.  

Первым термин «музейная коммуника-

ция» ввел канадский музеевед 

Д.Ф. Камерон [1]. Музейная коммуника-

ция понималась им как процесс взаимо-

действия между посетителем и представ-

ленными экспонатами. Камерон видел 

особенность музейной коммуникации в её 

визуальном и пространственном характе-

ре. Получая визуальную информацию, по-
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сетитель музея вербально обменивается ей 

с работником музея, т.е. между ними про-

исходит своеобразный диалог. Камерон 

разработал теорию, согласно которой не-

осведомленный посетитель должен полу-

чать максимум вербальной информации 

при минимуме визуальной, в то время как 

работа с осведомленным посетителем 

должна строиться наоборот с доминирова-

нием визуальной составляющей. Эта тео-

рия подверглась критике со стороны дру-

гих исследователей, так Э. Хупер-

Гринхилл [2] назвал модель односторон-

ней и узконаправленной. Также вклад в 

теорию музейной коммуникации внес 

М. Маклюэн [3], который создал комму-

никационную модель культуры в целом, 

затрагивая и музейное дело. Он считал, 

что посетителю необходимо обеспечить 

свободу и возможность самостоятельной 

ориентации в информации, транслируемой 

музеем. Маклюэн считал, что экспозиция 

не должна рассматриваться как способ пе-

редачи смысла, так как, по его мнению, 

смысл не транслируется, а каждый раз 

создается заново. Он выдвинул предложе-

ние о создании экспозиции без сюжетной 

линии, делая акценты только на конкрет-

ных предметах. Это позволило бы посети-

телям создавать смысловые последова-

тельности самостоятельно.  

Новые коммуникационные подходы 

трансформировали посетителя из объекта 

в субъект коммуникации, сделав его пол-

ноценным участником музейной жизни. 

Новая музеология ориентируется на посе-

тителя. Она упрощает музейное простран-

ство, делая его более открытым и понят-

ным аудитории, а также учитывает инди-

видуальные особенности, ценности и же-

лания своих посетителей. Английская ис-

следовательница К. Данкан [4] изучала 

влияние изменений запросов публики и 

тенденций массовой культуры на музейное 

пространство. Она отмечала, что измене-

ния в дизайне, освещении и расположении 

за последние годы были сделаны не по 

вынужденным причинам, а в связи с изме-

нением мировых модных тенденций. Так 

желание посетителя быть ближе к искус-

ство вынудило музеи увеличить пустое 

пространство для возможности концен-

трации на одном предмете.  

Музей создает вокруг себя коммуника-

ционное пространство, являющееся ча-

стью всеобщего информационного поля. 

Исследователи выделяют два уровня му-

зейной коммуникации: внутреннюю и 

внешнюю. Внутреннее пространство 

включает в себя межличностные комму-

никации между сотрудниками, а также 

взаимодействие с посетителями. Суть 

внутренней коммуникации – это планиро-

вание и осуществление управленческой 

деятельности в соответствии с целями и 

задачами. Внешнее пространство не огра-

ничено территориальными рамками. На 

этом уровне осуществляются различные 

коммуникации с обществом, партнерами, 

СМИ, государством и другими организа-

циями. Внешние коммуникации позволяют 

привлекать партнеров, вести работу со 

средствами массовой информации, расши-

рять круг контактов.  

Бурное развитие технологий и массовой 

культуры вызвало у людей желание испы-

тывать только сильные ощущения, т.е. вы-

бор развлечения стал более избиратель-

ным. Приходя в музей, человек не ищет 

серьезных культурных знаний, он хочет 

получить незабываемые впечатления и 

ощущения, которые он не сможет полу-

чить в Интернете. Это ставит музей перед 

креативной задачей, презентовать себя так, 

чтобы это заинтересовало и зацепило це-

левую аудиторию. Деятельность музея 

становится интерактивной, позволяя чело-

веку не просто быть ближе к искусству, а 

на время стать его частью. В экспозиции 

внедряют цифровые технологии, создают 

квесты и программы, переходят в вирту-

альное пространство, оцифровывая музей-

ные коллекции, налаживают информаци-

онное партнерство с разными онлайн-

ресурсами и др. Важными аспектами инте-

рактивного взаимодействия являются по-

нимание психологических потребностей 

аудитории и обращение к разным каналам 

восприятия.  

Внедрение цифровых технологий зна-

чительно упростило работу позволило ре-

шить ряд задач. Например, предваритель-

ный заказ билетов через онлайн сервисы 
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упростил процесс их продажи и сократил 

время при работе с туристическими груп-

пами. Социальные сети и веб-сайт решили 

вопрос взаимодействия с аудиторией, а 

также позволили быстрее получать от них 

обратную связь для построения более эф-

фективной коммуникационной работы. 

Это сделало музейное пространство более 

открытым, доступным и понятным для ау-

дитории. Более того, благодаря социаль-

ным сетям и медиа-пространству в целом, 

музеи вышли за пределы здания, т.е. у че-

ловека появилась возможность посещать 

музей не только очно, но и благодаря вир-

туальным экскурсиям, видеотрансляциям в 

социальных сетях и т.д. Также само поня-

тие «музей» стало шире, трансформирова-

лось в «развлекательный центр», где чело-

век спокойно может провести весь день, 

сидя в кафе, магазинах и музейных биб-

лиотеках. Всё это помогает музеям вы-

страивать коммуникацию со своей целевой 

аудиторией, а посетителю дарит возмож-

ность ознакомиться с информацией о му-

зее и доступных экспозициях более де-

тально и красочно, чего традиционными 

способами подачи информации добиться 

куда сложнее.  

Таким образом, сегодня музеи – это 

полноценные досуговые центры, которые 

не только хранят предметы искусства, но и 

представляют их для аудитории наиболее 

доступным и понятным способом. Вся но-

вая музеология ориентируется на посети-

теля и учитывает его индивидуальные 

особенности, для правильного построения 

экспозиций. Глобальные изменения по-

влекли за собой внедрение новых интерак-

тивных технологий, выраженных в сопро-

вождении средствами PR, рекламы и мар-

кетинга для эффективного взаимодействия 

с широкой публикой и конкурентного пре-

имущества на рынке. 
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холого-педагогическое сопровождение.  

 

Развитие в Российской Федерации гра-

жданского общества и правового (консти-

туционного) государства происходит в ус-

ловиях нарастания в мировом сообществе 

социально-экономического и геополитиче-

ского кризиса, что актуализирует пробле-

му формирования гражданско-правового 

сознания личности, выступающего в каче-

стве критерия гармоничного развития об-

щественно-государственного организма, 

жизнедеятельность которого осуществля-

ется на основе принципов верховенства 

права и незыблемости закона. 

Гражданско-правовое сознание лично-

сти исследуется целым комплексом гума-

нитарных наук (философией, социологией, 

теорией государства и права, педагогикой, 

психологией), каждая из которых стремит-

ся выделить наиболее важные для себя ас-

пекты данного явления.  

В современной науке сложилось два 

теоретических подхода к исследованию 

гражданско-правового сознания: филоге-

нетический и онтогенетический. 

Согласно первому подходу, который 

является определяющим в философии, со-

циологии, теории государства и права, 

гражданско-правовое сознание представ-

ляет собой форму развитого общественно-

го сознания, воплощенную в системе пра-

вовых норм, исторически сложившихся и 

доминирующих в определенном социуме 

(В.П. Малахов, Т.Н. Радько) [1, с. 52; 2, 

с. 30]. 

В рамках второго подхода, преобла-

дающего в психолого-педагогических ис-

следованиях, акцент переносится с изуче-

ния содержания на исследование динами-

ки гражданско-правового сознания, кото-

рая определяется возрастными и индиви-

дуальными особенностями личности. Сен-

зитивным периодом для его становления 

признается стадия отрочества, чему спо-

собствует социальная ситуация развития, 

влияющая на процесс формирования гра-

жданско-правовых качеств (А.Г. Асмолов, 

В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн) [3, 

с. 105-106; 4, с. 235; 5, с. 132-133]. 

На основе представленных подходов 

можно установить, что гражданско-

правовое сознание представляет собой ис-

торически сложившуюся форму общест-

венного сознания, включающую в себя 

гражданско-правовые знания и отношение 

к правоприменительной деятельности, ко-

торые в процессе онтогенеза интериоризи-

руются в сознании формирующейся лич-

ности. 

На основе системно-структурного под-

хода, применяемого к анализу психиче-

ских явлений, установлено, что граждан-

ско-правовое сознание личности носит ин-
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тегративный характер и состоит из трех 

иерархически выстроенных компонентов 

(рис. 1), отражающих переход от интер-

субъективности правовых знаний и уме-

ний к их личной значимости и активной 

деятельности. 

 

 
Рис. 1. Психологическая структура гражданско-правового сознания 

 

Когнитивный компонент в психологи-

ческой структуре гражданско-правового 

сознания включает в себя совокупность 

знаний о праве, основах конституционного 

строя государства, правах и обязанностях 

человека и гражданина и формах право-

применительной деятельности в условиях 

социума. Через данный компонент реали-

зуется познавательная функция граждан-

ско-правового сознания [6, с. 241; 7, с. 70]. 

Мотивационно-ценностный компонент 

демонстрирует принятие личностью граж-

данско-правовых норм, осознание их зна-

чимости и готовность к правопримени-

тельному поведению. Через данный ком-

понент реализуется оценочная функция 

гражданско-правового сознания, которая 

определяет степень осмысления лично-

стью правомерности или неправомерности 

действий в процессе социального взаимо-

действия [6, с. 241; 7, с. 70]. 

Когнитивный и мотивационно-

ценностный компоненты создают основу 

для развития конативной (поведенческой) 

сферы в структуре гражданско-правового 

сознания, которая служит отражением 

практической реализации личностью пра-

вовых знаний и умений в процессе дея-

тельности. Через конативный компонент 

гражданско-правовое сознание выполняет 

регулятивную функцию, регламентируя 

общественные отношения [6, с. 241; 7, 

с. 71]. 

Следует подчеркнуть, что уровень раз-

вития гражданско-правового сознания за-

висит от степени сформированности каж-

дого структурного компонента. В связи с 

этим возникает необходимость разработки 

комплексных программ психолого-

педагогического сопровождения процесса 

формирования гражданско-правовых ка-

честв личности, в основу которых будут 

положены принципы сотрудничества, ин-

дивидуализации, аксиологичности и сис-

темно-деятельностного подхода [7, с. 36, 

56]. Российский психолог А.Г. Асмолов 

справедливо отметил, что миссия психоло-

гии заключается в том, чтобы вывести 

страну и ее граждан из социально-

экономического кризиса и вернуть к идеа-
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лам нравственности, патриотизма и право-

порядка [3, с. 357-358]. 

Таким образом, гражданско-правовое 

сознание представляет собой совокупность 

когнитивных, мотивационно-ценностных и 

конативных характеристик, регулирующих 

поведение личности в юридически значи-

мых ситуациях общественного развития, а 

также выступающих в качестве «внутрен-

него стержня» для противодействия пра-

вовому нигилизму и антисоциальным 

формам поведения. Отражая объективную 

действительность в сфере реализации ос-

новных прав, свобод человека и граждани-

на, оно является ориентиром в процессе 

становления и развития гражданского об-

щества и правового государства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о проблеме смысла жизни, с точки 

зрения социологии личности. Проводится анализ поведения людей в обществе, нашедших 

свой смысл бытия, и тех, у кого его нет. Особое внимание уделяется характеристике по-

иска смысла жизни в интерпретации известного австрийского психолога, философа и 

невролога – В.Э. Франкла, с точки зрения социологии и психологии. В результате данной 

работы, была рассмотрена актуальная проблема поиска смысла жизни, его отсутствия 

и потери, вследствие каких-либо событий.  

Ключевые слова: смысл жизни, Франкл, цель, смысл существования, человек, общест-

во, социализация. 

 

И восточные мудрецы, и философы 

разных стран долго искали ответ на этот 

вопрос, но все попытки оказались тщетны. 

Данная проблема имеет ряд аспектов: фи-

лософский, социологический, этический, 

религиозный. Основным является социо-

логический, так как он раскрывает зависи-

мость смысла жизни от общественных от-

ношений, в которые включён социальный 

объект, и показывает, что именно общест-

венные отношения дают простор или, на-

оборот, тормозят осуществление жизнен-

ных задач. С возрастом большинство лю-

дей все чаще обращаются к вопросу смыс-

ла жизни, все больше хотят его найти и 

основывать свою жизнь на нем, видеть в 

ней какой-то определенный «каркас», 

скрепляющий все мечты, поступки, цели и 

идеи. Но, некоторые начинают думать об 

этом в подростковом возрасте, вследствие 

каких-либо потрясений. Смысл бытия не-

обходимо найти каждому, ведь именно 

благодаря ему существование становится 

более наполненным и полезным не только 

для нас самих, но и для окружающих. Лю-

ди от природы склонны к тому, чтобы 

жить в согласии с самими собой, своим 

мировоззрением, убеждениями, принци-

пами, философией. Именно это позволяет 

нам чувствовать себя целостными и удов-

летворенными [1]. 

Очень глубоко данную проблему рас-

сматривал австрийский психиатр, психо-

лог, философ и невролог – Виктор Эмиль 

Франкл. Его жизнь была наполнена доста-

точным количеством трудностей и испы-

таний. Сначала он пережил Первую Миро-

вую войну, затем, во время Второй Миро-

вой войны, он попал в концлагерь и  поте-

рял там всю свою семью-отца, брата и же-

ну. На основе своего трагического опыта 

Франкл написал книгу «Сказать жизни 

«Да!»: психолог в концлагере», в которой 

он повествует истории людей из лагеря. 

Некоторые из них, утрачивая свою цель, 

смысл будущего, деградировали физиче-

ски и духовно, становились пустым, без-

ликим сосудом. Однако, были и те, кто 

смог сохранить надежду в светлое буду-

щее, те, кто ставил себе цели - вернуться 

домой, к семье, жить, продолжать бороть-

ся и выживать в тех страшных условиях. 

Человек, осознавший свою ответствен-

ность перед другим человеком или перед 

делом, именно на него возложенным, ни-

когда не откажется от жизни. В книге пси-

холог использует высказывание Фридриха 

Ницше: «У кого есть «Зачем?», тот вы-

держит почти любое «Как?»». Иначе гово-

ря, люди, которые нашли свою цель – «за-

чем» жить, найдут силы, настойчивость и 

терпение для её достижения. 

Виктор Эмиль Франкл утверждал, что 

все люди, независимо от пола, возраста, 

национальности и веры, ищут свой смысл 

существования, а человек без него – нахо-
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дится в состоянии фрустрации, «экзистен-

циальном вакууме». Сейчас человек стра-

дает не столько от чувства неполноценно-

сти, сколько от полной потери и глубинно-

го чувства пустоты. Это ведет к тому, что 

он лишен глубокой внутренней мотива-

ции, внутреннего стержня и мощного «мо-

тора», которые позволили бы ему взять 

собственную судьбу в свои руки. В ре-

зультате он становится слабым, теряет 

опору, любая неблагоприятная жизненная 

ситуация, любая проблема выводит его из 

равновесия. Так же, он является простой 

добычей для корыстных целей окружаю-

щих, пропадает чувство ответственности и 

тогда индивид становится равнодушным к 

чужой боли, потребностям. И если же че-

ловек оказывается в данной ситуации, то 

обычно  выбирает один из путей: путь 

конформизма (хочет того же, что и другие) 

или путь авторитаризма (делает то, что 

другие хотят от него). Человек по своей 

природе нуждается в признании и одобре-

нии со стороны окружающих его людей, 

это составляет его самооценку. Чтобы не 

подвергаться критике, человек вынужден 

соблюдать требования социума. Это вы-

нуждает его прятать часть своей индиви-

дуальности, подстраивая себя под тот об-

раз, который желает видеть большинст-

во [2]. Однако, необходимо отметить, что 

все мы – разные и непохожие друг на дру-

га, значит и смысл жизни у каждого инди-

видуален. Но, несмотря на то, что всё че-

ловечество имеет уникальный смысл бы-

тия, существуют универсальные ценности, 

представленные в виде родных нам су-

ществ, творчества, труда, способностей и 

добродетели. 

Согласно статистике, выделяют наибо-

лее важные  цели в жизни: создание хоро-

шей семьи, воспитание детей и обеспече-

ние их будущего, поддержание и улучше-

ние здоровья, жизнь в согласии с сове-

стью, наличие хороших друзей. Стоит от-

метить, что на разных этапах жизни, у лю-

дей будут разные представления о цели их 

жизни. Например, молодежь видит свою 

цель в саморазвитии, самоутверждении, 

семье, заботе о близких, в то время, как 

старшее поколение отдает предпочтение 

семье, заботе о здоровье, «уверенности в 

завтрашнем дне». Как мы можем заметить, 

смысл и цель жизни, у каждого человека 

свои. Они может быть немного «шаблон-

ными» или же похожими на другие. Но 

важно то, какое значение эта цель, этот 

смысл будут иметь для нас самих. 

Каким бы ни был смысл нашей жизни, 

важно то, какую позицию мы занимаем по 

отношению к судьбе, особенно когда на-

ходимся во власти обстоятельств, которые 

мы не в силах изменить. Даже если чело-

век не всегда может изменить обстоятель-

ства, он может занять достойную, осмыс-

ленную позицию по отношению к самой 

трудной ситуации и открыть для себя глу-

бокий жизненный смысл, пользу для соб-

ственной души [3]. Важны наши поступки 

и действия, которые мы совершаем. Стра-

дания, если они выпадают на нашу долю и 

неотвратимы, лучше принять и использо-

вать во благо. Ведь благодаря этому мы 

становимся сильнее духом. «Вот почему 

жизнь никогда не перестает иметь смысл, 

потому что даже человек, который лишен 

ценностей творчества и переживаний, все 

еще имеет смысл своей жизни, ждущий 

осуществления, – смысл, содержащийся в 

праве пройти через страдание, не сгиба-

ясь» [4]. Любые испытания, которые под-

брасывает нам жизнь – не случайны, и са-

мым лучшим решением даже в сложных 

ситуациях, будет одно: ни в коем случае, 

никогда не сдаваться и тогда, в конце пу-

ти, вы получите бесценный ресурс-опыт и 

новые знания. 

Как же мы можем найти свой смысл 

жизни? Поскольку человек – часть обще-

ства, смысл его жизни может быть найден 

только посредством единения интересов и 

целей общества и личности. Воздействие 

общества и его мнения на человека и его 

поступки очень велико. При этом важно 

учитывать возможности общества воздей-

ствовать на формирование и развитие че-

ловеческой личности [5]. 

Свои действия индивид должен осуще-

ствлять, соблюдая интересы других членов 

общества. Достижение собственного сча-

стья ни в коем случае не должно осущест-

вляться за счет ущемления прав и свобод 

других индивидов, их несчастья. Смысл 

человеческой жизни заключается в совпа-
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дении основной направленности субъек-

тивных установок, позиций личности с 

общими позитивными тенденциями разви-

тия общества. Он выражается в становле-

нии человеком самим собой, т.е. развитии 

и реализации в деятельности своих наибо-

лее значимых способностей в интересах 

самого себя и общества. 

Однако, несёт ли в себе, на самом деле, 

вопрос о поиске своего смысла, цели жиз-

ни такое важное значение? Или же это 

только очередная, навязанная обществом 

установка, которой нужно следовать, что-

бы быть правильным, быть как все? Со-

вершенно ясно, что нет. Всё наше сущест-

вование, каждый день, каждая минута на-

шей жизни, несут в себе смысл. Пускай он 

кажется для нас незначительным, пустяко-

вым, но, в любом случае, он есть. Инди-

вид, который думает, что нет смысла и це-

ли его существования, находится в «экзи-

стенциальном вакууме». Он постоянно по-

давлен, может быть раздражителен и даже 

агрессивен. Позже, это всё накапливается 

и когда становится «большим снежным 

комом», человек встаёт на опасную тропу. 

Если он вовремя не одумается, не расста-

вит приоритеты и не найдёт смысла в сво-

ём существовании, то это может привести 

его к опасным последствиям, для него са-

мого или для общества. 

Итак, почему же смысл жизни играет 

такую важную роль в социологии лично-

сти? От этого вопроса, на самом деле, за-

висит много событий, которые могут про-

изойти с нами. Человек- существо, посто-

янно выбирающее определённые ценно-

сти. Встать на сторону справедливости или 

лжи и корысти, сделать свой выбор в поль-

зу семьи или карьеры. Каждый наш день 

состоит из выбора: что съесть на завтрак – 

здоровую и полезную или же калорийную 

и вредную пищу? Чем заняться после это-

го? Сесть за работу или же дать себе воз-

можность отдохнуть? Значит, каждый из 

нас – совокупность определённых реше-

ний и выборов. Путь, который мы выберем 

– мечты и цели, к которой мы стремимся, 

или же путь прокрастинации и лени, будет 

определять, кем мы станем в итоге: инди-

видом, находящимся в состоянии потерян-

ности и неопределенности, или же сильно 

альтруистичной личностью, которая най-

дет в себе силы и сможет выбраться из 

этого «экзистенциального вакуума», кото-

рый преследует нас. Наше существование 

– не есть пустой звук и у всего человечест-

ва есть определенные цели и задачи, для 

которых они находятся здесь. Быть частью 

механизма, простой деталью, или же от-

крыть тайные двери своего разума и души, 

чтобы отыскать ответ на вопрос «Зачем я 

здесь? Для чего?» Не прожить свой век 

впустую-является наиболее значимой за-

дачей человеческого рода. 

Библиографический список 

1. Нуруллаева Г.И., Чеджемов Г.А. Смена социальных ролей индивида в процессе со-

циализации // Известия института систем управления СГЭУ. – 2017. – №1 (15). – С. 86. 

2. Попова М.А., Чеджемов Г.А. Влияние общественного мнения на формирование кон-

формности личности // Известия института систем управления СГЭУ. – 2017. – №1 (15). – 

С. 93-96. 

3. Франкл В. Человек в поисках смысла. - СПб.: Питер, 2002. – С. 75, 182. 

4. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сб: Пер. с англ. и нем. – М.: Прогресс, 1990. – 

С. 300, 368. 

5. Ургалкин Ю.А., Бондарев С.И., Чеджемов Г.А. Городской муниципалитет как основ-

ной субъект социальной политики // Проблемы развития предприятий: теория и практика. 

Материалы 13-ой Международной научно-практической конференции, 27-28 ноября 

2013 г. –Самара. – C. 310 

  



23 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

THE MEANING OF LIFE AS A PROBLEM OF SOCIOLOGY OF PERSONALITY 

 

V.S. Klishina, Student 

Supervisor: G.A. Chejemov, Senior Lecturer 

Samara State Economic University 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. This article is devoted to the issue of the meaning of life, from the point of view of 

the sociology of personality. The analysis of the behavior of people in society who have found 

their meaning of being, and those who do not have it. Particular attention is paid to the charac-

terization of the search for the meaning of life in the interpretation of the famous Austrian psy-

chologist, psychiatrist and neurologist, V.E. Frankla, in terms of sociology and psychology. As a 

result of this work, the urgent problem of finding the meaning of life, its absence and loss due to 

any events was considered. 

Keywords: meaning of life, Frankl, goal, meaning of existence, person, society, socialization. 

  



24 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ УЗБЕКИСТАНА В ШОС 

 

Мусаева Гузал, магистрант 

Ташкентский государственный университет востоковедения 

(Узбекистан, г. Ташкент) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10441 

 

Аннотация. В статье подводятся итоги официальных встреч и саммитов, также 

показана роль Узбекистана в ШОС, в качестве полноправного члена этой организации с 

момента её образования. На сегодняшний день Шанхайская Организация Сотрудничест-

ва играет важную роль в сфере укрепления доверия, добрососедских отношений, взаимно-

го уважения, а также для развития торгово-экономических и туристических отношений 

между странами-участницами. В последнее время организация провела несколько заседа-

ний, с целью борьбы с пандемией Коронавируса, чтобы найти эффективные меры по его 

предотвращению, а также для оказания необходимой помощи странами-участницами. 

Решаются также вопросы экологии. Современная система международных отношений 

находится в состоянии дисбаланса. Она переживает этап глубинных преобразований и 

болезненного эволюционного развития. Узбекистан, являясь в прошлом году председате-

лем ШОС, вносит большой вклад в её развитие, укреплению нормативно-правовой базы и 

расширению её авторитета в мире. Узбекистан вместе с другими странами ШОС про-

делала значительную масштабную работу по дальнейшему укреплению потенциала Ор-

ганизации в решении глобальных и региональных проблем, укреплению координации и со-

трудничества и повышению её роли на мировой арене за прошедший период. 

Ключевые слова: ШОС, сотрудничество, безопасность, борьба против «трёх зол», 

развитие, достижение. 

 

ШОС был создан в 2001 году 15-го ию-

ня в Шанхае странами Казахстан, Киргиз-

стан, Узбекистан, Таджикистан, а также 

главной и большой по территории и зна-

чению Китаем и Россией. Позже сюда 

присоединились Индия и Пакистан. 

Организация сыграла и в настоящий 

момент играет важную роль во внешней 

политике каждой из участниц-ШОС, бо-

рясь против международного терроризма, 

религиозного экстремизма и наркотрафи-

ком, которые являются основными зада-

чами организации в сфере безопасности. 

Многие эксперты считают, что ШОС соз-

дана для того, чтобы противостоять НА-

ТО, так как после распада СССР, на евра-

зийском континенте не осталось силы, 

способной остановить расширение воен-

ных планов запада. Тем не менее, ШОС не 

создавалась и не утвердилась в качестве 

военной организации. Её главными при-

оритетами являются развитие многосто-

ронних торгово-экономических, добросо-

седских отношений со странами-

участницами, а также, как это было отме-

чено ранее, борьба с терроризмом, религи-

озным экстремизмом и наркотрафиком. 

Благодаря сотрудничеству в сфере безо-

пасности страны сумели предостеречь себя 

от планировавшихся 600 террористиче-

ских актов, ликвидированы более 500 баз 

подготовки террористов, также были пой-

маны и остановлены более 2000 членов 

террористических банд, изъято более 1000 

самодельных взрывных устройств, 50 тонн 

взрывчатых веществ, 10000 единиц огне-

стрельного оружия, свыше миллиона бое-

припасов. 

Основными побудительными мотивами 

для участия Узбекистана в этой организа-

ции послужили не прекращающаяся граж-

данская война в приграничном Афгани-

стане, не спокойная обстановка в Таджи-

кистане, расширение ареала подрывной 

деятельности различных террористических 

групп, охвативших практически все стра-

ны ЦА, а также стремление республики к 

расширению и развитию полнокровных 

торгово- экономических отношений на ев-

разийском континенте в целях развития 
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собственной экономики.  Инвестирование, 

туризм и торгово-экономическое сотруд-

ничество в рамках ШОС оказывают благо-

приятное воздействие на развитие эконо-

мики Узбекистана. 

Узбекистан, в целом активно участвуя в 

сфере торгово-экономического сотрудни-

чества вплоть до 2016года, воздерживался 

от участия в военных учениях стран-

участниц ШОС. 

Наибольший интерес взаимовыгодного 

сотрудничества для Узбекистана будет 

представлять строительство в будущем 

транс-афганской железной дороги, которая 

будет также проходить через Афганистан 

и может связать ЦА и Китай с Ираном и 

Пакистаном. Концепция взаимодействия 

железнодорожных администраций госу-

дарств-членов ШОС в сфере железнодо-

рожного транспорта, представленная два 

года назад играет важную роль в сфере 

торгово-экономических отношений. При-

мечательно, что этот документ был подго-

товлен по инициативе президента Узбеки-

стана Шавката Мирзиёева. Документ по-

зволит повысить эффективность использо-

вания действующих и строительства но-

вых железнодорожных магистралей на 

пространстве организации, обеспечив 

дальнейший рост взаимных и транзитных 

грузоперевозок. По сравнению с 2010 го-

дом нынешние контейнерные перевозки из 

Китая в Европу увеличились более чем в 

40 раз. В тоже время, ежегодно по направ-

лениям Китай, Юго-Восточная Азия и Ев-

ропа следует более 23 миллионов контей-

неров. Однако только 1% из них перево-

зится по железнодорожным линиям, ос-

тальные 99% – по морским путям. 

В этой связи, железная дорога «Узбеки-

стан-Кыргызстан-Китай» призвана стать в 

перспективе важным звеном региональной 

транспортной сети в рамках проекта «Вос-

ток-Запад», который наряду с субрегио-

нальным коридором «Север-Юг», обеспе-

чит всем, географически замкнутым стра-

нам Центральной Азии выход на рынки 

Европы, Восточной и Юго-восточной 

Азии, Ближнего Востока и к портам Сре-

диземного моря. 

В ходе недавнего экспертного обсужде-

ния китайской стороной были предложены 

возможные участки прохождения этой же-

лезной дороги, которая станет кратчайшим 

путем из Китая в страны Европы и Ближ-

него Востока. По оценкам экспертов, пе-

ревозка грузов в объеме не менее 5 мил-

лионов тонн в год может полностью по-

крыть расходы на его строительство. 

Развитие транспортной инфраструкту-

ры, строительство логистических центров, 

стыкующих различные виды транспорта, 

модернизация существующих сетей и до-

рожных объектов, ускорение процессов 

гармонизации и унификации стандартов в 

сфере транспорта, а также фитосанитар-

ных правил – это те направления, в кото-

рых государствам-членам ШОС стоит 

сконцентрировать свое внимание. Важным 

дополнением к указанному проекту явля-

ется Программа развития экологического 

благополучия городов стран ШОС, кото-

рая предусматривает создание платформы 

для обмена опытом и технологиями и 

улучшения состояния окружающей среды 

в городах. 

Для определения основных целей, задач 

нового консультационно-экспертного ме-

ханизма – Консорциума экономических 

аналитических центров ШОС, главами 

правительств, планируется утвердить его 

Регламент. Консорциум будет заниматься 

налаживанием взаимодействия между на-

учно-исследовательскими учреждениями и 

аналитическими центрами стран ШОС по 

экономическим вопросам. Инициативы и 

идеи, выдвигаемые главами государств-

членов на саммитах ШОС, направлены на 

продвижение многостороннего взаимодей-

ствия стран организации и выступают ин-

дикаторами, сигнализирующими о расту-

щей динамике и открытии все новых сфер 

сотрудничества или совершенствовании 

существующих механизмов взаимодейст-

вия на пространстве ШОС. 

Наряду с другими главами государств, 

президентом Узбекистана Шавкатом Мир-

зиёевым в ходе недавнего Бишкекского 

саммита ШОС был выдвинут ряд актуаль-

ных инициатив, часть из которых преду-

сматривает разработку и принятие сле-

дующих проектов: 

– Стратегии сотрудничества государств-

членов ШОС по развитию взаимосвязан-
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ности, эффективных экономических и 

транспортных коридоров; 

– Концепции взаимодействия госу-

дарств-членов ШОС в области «умного» 

сельского хозяйства и внедрения Агро ин-

новаций; 

– Программы «Зелёного пояса» ШОС в 

целях широкого внедрения в странах орга-

низации современных ресурсосберегаю-

щих и экологически чистых технологий; 

– Программы взаимодействия госу-

дарств-членов ШОС по вопросам обеспе-

чения кибербезопасности. 

Кроме того, лидером Узбекистана было 

предложено: запустить механизм регуляр-

ных встреч руководителей ведомств стран 

ШОС, ответственных за развитие инфор-

мационных технологий; наладить практи-

ку проведения на территории председа-

тельствующего в ШОС государства еже-

годного Экономического форума, с пред-

ложением организовать первый подобный 

форум в Самарканде в 2022 году; внедрить 

в рамках ШОС практику ежегодного объ-

явления одного из городов председатель-

ствующего в СГГ государства-члена «Ту-

ристической и культурной столицей 

ШОС». 

Все эти инициативы выдвинуты в целях 

дальнейшего наращивания многопрофиль-

ных торгово-экономических связей и на-

правлены на решение насущных задач по 

расширению горизонтов многостороннего 

взаимодействия на пространстве организа-

ции. 

Как известно, в настоящее время в це-

лях практической реализации высказанных 

главой Узбекистана инициатив, в про-

фильных министерствах и ведомствах рес-

публики созданы и активно работают экс-

пертные группы, которые готовят кон-

кретные программные документы, преду-

сматривающие меры и механизмы их реа-

лизации. Взаимодействие в сфере транс-

портных коммуникаций еще более возрас-

тает в контексте реализации масштабной 

инициативы Председателя КНР Си Цзинь-

пина «Один пояс, один путь», которая 

призвана объединить усилия государств 

трех континентов в деле обеспечения ста-

бильного и устойчивого развития. Сопря-

жение инициативы ОПОП с националь-

ными стратегиями экономического разви-

тия стран ШОС откроет широкие возмож-

ности по прямому выходу к морским пор-

там и трансформации региона в перекре-

сток магистралей с Востока на Запад и с 

Севера на Юг. 

Исходя из анализа вышеизложенного, в 

частности, участие Узбекистана в ШОС, в 

целом, можно сформулировать следующие 

выводы: Республика, будучи членом ШОС 

использует потенциал этой организации и 

её членов в противостоянии с различными 

угрозами, как: терроризм, религиозный 

экстремизм и сепаратизм, исходящие из 

очагов нестабильности. 

ШОС при участии Узбекистана в фоку-

се своего внимания держит проблему Аф-

ганистана, стремясь нащупать возможные 

пути для её разрешения. Эти поиски уси-

лились с избранием Ш.М. Мирзияева Пре-

зидентом Узбекистана в 2016году. 

Дух ШОС, созданный за годы деятель-

ности  организации оказывает благоприят-

ное воздействие на сотрудничество Узбе-

кистана со странами-членами в различных 

сферах торгово-экономического и гумани-

тарного взаимодействия, а также содейст-

вует стабильности в сфере безопасности 

стран пространства ШОС. 
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Проблема неурожаев и порожденного 

ими голода была одной из наиболее зна-

чимых на протяжении всей истории чело-

вечества. Массовый голод как для Европы, 

так и для России в том числе, был доста-

точно частым явлением, которое заставля-

ло власть разрабатывать новые подходы и 

определять наиболее эффективную поли-

тику, обеспечивающую защиту населения 

от голода. Во второй половине XIX столе-

тия сложилась система мер государствен-

ной поддержки, направленная на сокраще-

ние последствий от недородов и голода. 

Эти решения и действия власти, позволили 

в дальнейшем избежать тяжелых послед-

ствий при наступлении голодных лет в на-

чале XX века.  

В 1870-1880-е годы в отдельных регио-

нах Российской империи случилась не-

хватка продовольствия. Так, например, го-

лод был зафиксирован в Оренбургской, 

Самарской и Казанской губерниях, при 

том, что в близлежащих территориях на-

блюдался переизбыток урожая, при кото-

ром даже не всегда удавалось его сбывать. 

В связи с этим в 1884 г. император Алек-

сандр III принял решение возложить всю 

ответственность за оказание помощи голо-

дающим между земскими и губернскими 

властями, действия которых должны быть 

скоординированы между собой, а решения 

– согласованы. Данная мера позволила 

смягчить последствия неурожаев 80-х гг. 

XIX столетия. При этом в 1891-1892 гг. в 

Российской империи разразился страшный 

голод, который потребовал обеспечения 

продовольствием населения и введения 

новых дополнительных мер защиты от не-

доедания и вызванных им болезней и вы-

сокой смертности. При этом неорганизо-

ванность, бессистемность и отсутствие со-

гласованности в действиях властей на раз-

личных уровнях не дали положительного 

эффекта от предпринимаемых мер. На-

пример, губернские и волостные запасы в 

некоторых регионах были значительно 

меньше, чем это указывалось в норматив-

ных документах и предписаниях прави-

тельства [1]. Для пополнения земских за-

пасов были предприняты попытки покуп-

ки зерна и хлеба у купечества, но это лишь 

привело к росту цен и спекуляциям [2]. В 

голодающие регионы направлялись желез-

нодорожные составы с зерном, которые 

перекрывали транспортное сообщение в 

государстве. Стоит отметить и то, что вод-

ный транспорт и в частности водные гру-

зоперевозки продовольствия использова-

лись гораздо реже и в меньших объемах. 

Для насыщения внутригосударственного 

рынка и снижения цен на зерновую про-

дукцию правительство предприняло дос-

таточно крайнюю меру – запрет экспорта 

зерна, что в свою очередь привело к сни-

жению экспортных цен и вытеснению рос-

сийских производителей и торговцев с 

рынков Англии, Германии. 
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При этом на период голода 1891-

1892 гг. приобрела широкие масштабы и 

популярность среди богатых благотвори-

тельная помощь голодающим, оказание 

которой координировалось Особым коми-

тетом Наследника Цесаревича. Благотво-

рительные организации под руководством 

Особого комитета Наследника Цесаревича 

всячески поддерживали домохозяйства, 

помогали бороться с болезнями и эпиде-

миями, осуществляли закупки кормов для 

домашних животных и птицы, семян для 

посевов, организовывали благотворитель-

ные лотереи и ярмарки, собирали пожерт-

вования, обеспечивали тягловым скотом 

безлошадные дворы и т.д. 

Значительную роль в оказании благо-

творительной помощи сыграли Право-

славная церковь и другие религиозные ор-

ганизации России: во всех храмах и церк-

вях собирали пожертвования в пользу го-

лодающим, монастыри выделяли часть 

средств на обеспечение нуждающихся 

продовольствием [3]. 

Активной благотворительной деятель-

ностью занималось Общество Красного 

Креста. Им были собраны денежные в по-

мощь голодающим, открывались столо-

вые, приюты и ночлежки, организовыва-

лась работа десятков передвижных сани-

тарных отрядов в местах распространения 

эпидемий оспы, цинги и холеры. 

Созданы и новые общественные орга-

низации, занимающиеся благотворитель-

ной деятельностью. Например, Москов-

ский комитет под председательством ве-

ликой княгини Елизаветы Фёдоровны, 

Санкт-Петербургский епархиальный ко-

митет, местные губернские и уездные ко-

митеты и попечительства. Свой вклад вне-

сли и частные лица, меценаты, за счет по-

жертвований которых открывались благо-

творительные столовые и пункты раздачи 

обедов, пекарни, покупался тягловый скот 

и корма для скота и птицы [2, с. 118]. 

В истории по отношению к голоду в 

1891-1892 годах высказываются учеными-

исследователями весьма неоднозначные 

точки зрения из-за его последствий. Во-

первых, как отмечает С.А. Нефедов, «ши-

рокие масштабы предоставления помощи 

отчасти нейтрализовали неблагоприятные 

политические последствия голода. Источ-

ники не отмечают подъема крестьянских 

волнений; крестьяне не проявляли полити-

ческой активности, они были по-прежнему 

покорны властям…» [4, с. 318]. Это может 

быть связано с тем, что помощь была ока-

зана значительной части населения, по-

этому массовых крестьянских волнений, 

не наблюдалось. При этом среди интелли-

генции было много недовольных предпри-

нимаемыми правительством мерами, что 

привело к росту и усилению оппозицион-

ных настроений в обществе.   Во-вторых, 

голод 1891-1892 гг. вызвал кризис в сфере 

производства зерна и промышленности, 

привел к сокращенью поголовья скота, к 

уменьшению объемов внутреннего и 

внешнего товарооборота. Поэтому прави-

тельство предпринимало различные меры 

по поддержанию крестьянства и поме-

щичьих хозяйств уже после окончания 

этого голодного периода, например, смяг-

чая условия выплаты ссуд и даже списав 

частично крестьянские долги в Общеим-

перский продовольственный капитал и в 

казну, что зачастую порождало и форми-

ровало иждивенческую позицию, и госу-

дарственная  помощь воспринималась как 

некая обязательная и неотъемлемая мера, 

которая должна быть на постоянной осно-

ве. 

Анализ голода 1891-1892 годов и его 

последствий позволил власти обратить 

внимание на проблемные точки в государ-

стве, определив направления дальнейшего 

развития отдельных отраслей. Так, напри-

мер, было увеличено железнодорожное 

строительство, развивался водный транс-

порт. В связи с этим, согласно данным 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, «подвоз 

хлеба в нуждающиеся местности в XX в. 

уже не встречает тех затруднений, как в 

старое время... в настоящее время с разви-

тием железнодорожной сети в Европей-

ской России едва ли найдутся такие мест-

ности, которые голодали бы из-за невоз-

можности подвезти хлеб из урожайных 

районов» [5]. 

Сложившаяся и усовершенствованная 

система защиты от неурожаев относитель-

но неплохо себя показала во время сле-

дующего голода 1897-1898 гг.: ссуды из 
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губернских и общеимперских фондов спо-

собствовали не только преодолению голо-

да, но и поддержанию поголовья скота, 

общественные работы были лучше органи-

зованы и принесли ощутимую пользу,  

льготная доставка кормов для домашнего 

скота  в зимний период позволила избе-

жать существенного падежа лошадей, от-

крытие казенных угодий для выпаса кре-

стьянского скота и заготовки сена также 

позволило избежать значительных потерь 

в животноводстве. Показала свою эффек-

тивность и работа благотворительных не-

государственных организаций и отдель-

ных меценатов.  

В конце XIX столетия сформировался и 

научный подход к обеспечению защиты 

населения от неурожаев и, как следствие, 

голода. В частности, в 1899 году было уч-

реждено Особое совещание под председа-

тельством А.И. Звягинцева, которое изу-

чало экономику русского Черноземья. 

Особое совещание определило губернии, 

которые наиболее были подвержены не-

урожаем. Выявленные угрозы позволили 

сформировать рекомендации и по-новому 

подойти к обеспечению продовольствен-

ной безопасности этих регионов. Так, на-

пример, трехуровневая система продо-

вольственных запасов претерпела измене-

ния и была преобразована в четырехуров-

невую, включавшую общественные, част-

ные, губернские, Общеимперский фонды, 

что позволило в дальнейшем избежать при 

неурожае 1901 г. и сильного голода. 

Таким образом, опыт борьбы с голодом 

и его последствиями показал, что действия 

властей по решению данной проблемы и 

обеспечению безопасности населения в 

продовольственной сфере во второй поло-

вине XIX века носят относительно проду-

манный подход и структурированный ха-

рактер. При этом учитываются текущие 

недоработки и проблемы, работа над кото-

рыми позволяет усовершенствовать и 

обеспечивать другие отрасли. Например, 

проблемы с перевозкой зерна позволили 

обратить внимание на развитие транс-

портной отрасли, увеличить железнодо-

рожное строительство. Активное содейст-

вие в помощи голодающим государству 

оказывала общественность. Увеличился 

процент благотворительных организаций. 

Хотя действия властей на местах не всегда 

были согласованными и адекватными про-

исходящей обстановки, что значительно 

сокращало эффективность предпринимае-

мых мер правительством. Стоит отметить, 

чтобы в дальнейшем вопрос обеспечения 

продовольственной безопасности решался 

более слаженно и системно, начали фор-

мироваться научные подходы к решению 

проблем в данной сфере. 

Опыт борьбы с неурожаями и голодом 

во второй половине XIX века имел поло-

жительный эффект и был использован и 

дальнейшем, что позволило минимизиро-

вать последствия голодных лет, которые 

случались уже вначале XX века. 
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образец был передан в ГСИ. После успешного прохождения испытания образец К 31 был 

районирован как сорт Елизар. 

Ключевые слова: чеснок озимый, образец, урожайность, луковица, зимостойкость, со-

хранность, сухое вещество 

 

В последнее время отмечается тенден-

ция значительного увеличения производ-

ства чеснока. Во многом это связано с вы-

сокими качественными показателями лу-

ковицы и листьев культуры. Уникальный 

биохимический и минеральный состав лу-

ковицы и листьев чеснока  был замечен 

человеком очень давно. Многие полезные 

свойства чеснока – это свойства лечебного 

характера. Одни из них способны подав-

лять возбудителей заболеваний, другие 

снижают уровень сахара в крови, нормали-

зуют содержание холестерина в организме 

человека и уменьшают риск возникнове-

ния тромбозов [1, 2, 3]. 

Для удовлетворения потребности насе-

ления Российской Федерации в чесноке 

аграрии страны должны ежегодно произ-

водить около 430 тыс. т продукции, но, к 

сожалению, в настоящее время производ-

ство чеснока колеблется на уровне 250-

260 тыс. т и этого количества явно не дос-

таточно.  

Главная сложность производства – это 

недостаточная разработка агротехнологи-

ческих элементов возделывания чеснока 

озимого. Одним из основных элементов 

такой технологии является сорт [2, 3]. 

Цель исследования создание сорта 

чеснока озимого адаптированного к усло-

виям Западной Сибири, с высокими хозяй-

ственно ценными показателями.  

Условия, материалы и методы иссле-

дования. Исследования провели в услови-

ях лесостепи Приобья Алтайского края. 

Опыты закладывали на участке, выведен-

ном из селекционного севооборота на базе 

Западно-Сибирской станции ФГБНУ 

ФНЦО в 2000-2016 гг. Климатические ус-

ловия зоны проведения исследования от-

носятся к резко континентальным. Для 

летнего периода характерна его непродол-

жительность, среднемноголетние темпера-

турные показатели +20 – +23 °С, макси-

мальное количество осадков выпадает в 

июле. Зима в регионе малоснежная с силь-

ными ветрами и вьюгами. Высота снежно-

го покрова достигает 25-30 см [4]. Почва 

опытного участка чернозём обыкновенный 

среднемощный малогумусный среднесуг-

линистый. 

В качестве материала исследования и 

как исходный материал для создания бу-

дущих сортов мы использовали образцы 

чеснока озимого, полученные в предыду-

щие годы в экспедициях по Горному Ал-

таю, Новосибирской и Томской областях, 

а также местные формы Алтайского края, 

Московской, Запорожской областей,  Рес-

публики Казахстан.  

Закладку опытов и проведение исследо-

ваний проводили, руководствуясь методи-

ческими указаниями [5, 6, 7]. 

Результаты исследований. Чеснок 

озимый, это вегетативно размножаемая 

культура, поэтому основным методом от-

бора в нашей селекционной работе, был 

клоновый отбор. Отбирали материал со-
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гласно требованию модели будущего сор-

та. Новый сорт должен быть урожайным – 

не менее 10-11 т/га, лёжкий (7-8 месяцев), 

с зимостойкостью 75-80%. Отбор из соб-

ранного исходного материала вели по не-

скольким показателям, согласно требова-

ниям методике государственного сортоис-

пытания. В результате за представленный 

период времени нами были отобраны и 

переданы в Государственное сортоиспы-

тание несколько перспективных образцов, 

которые успешно прошли это испытание, 

были районированы и внесены в Госреестр 

селекционных достижений допущенных к 

использованию как сорта: Касмала, Гер-

ман, Сиреневый туман, Томич.  

В 2003 году в контрольный питомник 

был переведён перспективный образец 

К 31, это местная форма из Павловского 

района Алтайского края, которая была ин-

тродуцирована ещё в 1978 году и прошла 

тщательную адаптацию в условиях лесо-

степи Приобья. В 2007 году этот образец 

уже показал урожайность 9,0-9,2 т/га, вы-

сокую зимостойкость 75-78% и был пере-

ведён в контрольный питомник. В после-

дующие годы работа с образцом продол-

жалась, проводили индивидуальные и мас-

совые клоновые отборы по хозяйственным 

и качественным показателям.  

В 2014-2015 году  образец К 31 по ре-

зультатам предварительного сортоиспыта-

ния  превзошёл стандарт сорт Скиф по 

урожайности на 20% или на 1,9 т/га, пока-

затели соответственно составили 11,4 т/га 

и 9,5 т/га (таблица). 

 

Таблица. Хозяйственно-биологическая характеристика сортов чеснока озимого в пи-

томнике предварительного сортоиспытания, 2014-2015 гг. 

Показатели 
К 31 сорт Скиф – стандарт 

2014 2015 среднее 2014 2015 среднее 
Зимостойкость, % 96 97 96,5 91 94 92,5 

Товарная урожайность, т/га 8,9 13,9 11,4 8,3 10,6 9,5 
НСР05 1,1 0,8 - - - - 

% товарности 90,0 96,5 93,3 91,0 87,6 89,3 

Масса товарной луковицы 44,6 60,0 52,3 40,6 58,0 49,3 
% сохранности 75 79 77 73 75 74 

Биохимический состав: 

сухое вещество, % 

 

40,44 

 

42,62 

 

41,5 

 

39,96 

 

43,08 

 

41,5 общий сахар, % 23,07 24,92 24,0 23,46 22,40 23,0 

витамин С, мг% 15,89 12,26 14,1 16,65 13,83 15,2 

 

Масса товарной луковицы нового сорта 

на 6-10 г крупнее луковицы сорта стандар-

та и в среднем составляет 52,3 г. Процент 

сохранности луковицы образца К 31 ко-

леблется в пределах 75-79%. 

По показателям биохимического соста-

ва луковицы новый сорт незначительно на 

1-2% превышает показатели сорта Скиф 

по содержанию сухого вещества и общего 

сахара, что способствовало увеличению 

процента сохранности луковиц, в среднем 

за два года) до 77% у нового сорта, стан-

дарт – 74%. По витамину С К 31 показал 

значения на 1-2% ниже стандарта.  

Заключение. В 2016 году образец К 31 

был передан в Государственное сортоис-

пытание. Образец успешно прошёл испы-

тания и в 2017 году он внесён в Госреестр 

селекционных достижений допущенных к 

использованию как сорт Елизар. 
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GETTING A VARIETY OF WINTER GARLIC ELIZAR 

 

S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of selection work on the culture of winter garlic. In 

the process of multiple clone selection, a promising form of K 31 was selected from the intro-

duced material. According to the results of preliminary variety testing, this sample exceeded the 

standard SKIF variety in yield by 20% or by 1.9 t/ha, the indicators were 11.4 t/ha and 9.5 t/ha, 

respectively. In 2016, the sample was transferred to the GSI. After successfully passing the test 

the K 31 sample was zoned as the Elizar variety. 

Keywords: winter garlic, sample, yield, bulb, winter hardiness, safety, dry matter. 
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Аннотация. В статье представлены результаты наблюдений за развитием морфоло-

гических показателей пяти сортов свёклы столовой. Сделано описание признаков корне-

плода, розетки и формы листьев. Наиболее выровненные корнеплоды (5 баллов), в нашем 

исследовании сформировали сорта: Креолка и Мулатка, стандарт – 4 балла. Для механи-

зированного возделывания важно и такой показатель, как погружённость корнеплода в 

почву. В нашем случае погружённость в почву округлых корнеплодов, сортов: Бордо 237, 

Креолка, Мулатка, Марашка составила 1/2 , у сорта Эфиопка 2/3.  

Ключевые слова: свёкла столовая, сорт, корнеплод, розетка листьев, признак, форма, 

длина. 

 

Климатические условия Алтайского 

края, несмотря на то, что их относят к рез-

коконтинентальным, позволяют выращи-

вать на территории края большой набор 

овощных культур, в том числе и свёклу 

столовую.  

Условия среды возделывания оказывает 

на биохимические процессы, происходя-

щие в период роста и развития растений 

определённое влияние. Эти изменения в 

свою очередь влияют на приспособитель-

ные к условиям среды реакции самих рас-

тений.  Под влиянием абиотических фак-

торов происходит изменение морфологи-

ческих признаков, присущих растению 

или возделываемому сорту. Знание таких 

возможных изменений очень важны и для 

учёных, занимающихся данной культурой, 

и для производственников, возделываю-

щий эту культуру [1, 2].  

Целью нашего исследования форми-

рование показателей морфологических 

признаков сортов свёклы столовой в усло-

виях лесостепи предгорья Салаира. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследование провели в условиях 

предгорий Салаира  в северо-восточной 

части Алтайского края, в 2017-2018 гг. В 

районе проведения исследований клима-

тические условия по своим параметрам, 

относят к континентальным. В период 

прохождения растениями своего цикла 

развития в зоне исследования могут на-

блюдаться резкие перепады температур-

ных показателей. Количество выпавших в 

среднем за год атмосферных осадков ко-

леблется в пределах 400-440 мм. Почва 

опытного участка – чернозёмы обыкно-

венные. 

В качестве объектов исследования были 

взяты 5 сортов свёклы столовой: Бордо, 

Эфиопка, Креолка, Мулатка, Марашка. 

Исследования проводили, используя мето-

дические указания [3, 4, 5]. 

Результаты исследований. Результаты 

показали, что реакция сортов свёклы сто-

ловой была различной на условия их воз-

делывания (табл. 1 и 2). По реакции гено-

типов сортов и  формирования признаков, 

следует отметить, что в целом сорта пока-

зали довольно хорошую выровненность 

корнеплодов, развитие розетки листьев 

можно отнести к достаточно умеренному. 

Довольно развитая и крупная, относитель-

но сортов в опыте, розетка листьев отме-

чена у сорта Креолка. Количество листьев 

у сорта Креолка составило 13,6 шт. (сорт 

Бордо 237 – 11,8 шт.) Длина  и ширина 

листа у сорта Креолка также были макси-

мальными, соответственно 17,8 см (стан-

дарт – 16,5 см) и 14,7 см (стандарт – 

12,4 см). Компактная розетка листьев была 

отмечена у сорта Мулатка, у которого 

сформировалось минимальное в опыте ко-

личество листьев (11,2 шт.), длина череш-

ка 17,4 см (стандарт – 21,1 см). Определяя 



36 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

параметры корнеплодов у сортов, в период 

их полного созревания, во время уборки 

были проведены биометрические замеры. 

 

Таблица 1. Характеристика сортов свеклы столовой по формированию листьев и кор-

неплода 
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Бордо 237,  st 11,2 16,8 11,5 21,1 7,64 7,92 0,96 4 

Эфиопка 12,6 17,3 11,9 20,5 9,68 8,63 1,12 4 

Креолка 13,6 17,8 14,7 19,1 8,66 8,42 1,03 5 

Мулатка 11,8 16,5 12,4 17,4 7,69 7,22 1,06 5 

Марашка 12,8 16,7 11,2 21,7 7,22 7,35 0,98 4 

 

В результате было определено, что че-

тыре сорта: Бордо 237, Креолка, Мулатка, 

Марашка по рассчитанному индексу кор-

неплода, соответственно: 0,96; 1,03; 1,06; 

0,98, формируют корнеплод округлой 

формы. На сорте Эфиопка были получены 

корнеплоды с индексом формы 1,12, такая 

форма корнеплода, согласно классифика-

ции относится к округло-овальной форме. 

Наиболее выровненные корнеплоды (5 

баллов), в нашем исследовании сформиро-

вали сорта: Креолка и Мулатка, стандарт – 

4 балла. 

Форма розетки листьев сорта важна при 

выборе агротехнологии применяемой, в 

дальнейшем, при его выращивании 

(табл. 2). Все изучаемые сорта имеют дос-

таточно компактную розетку листьев. 

Форма розетки у всех сортов прямостоя-

чая, средней величины, что важно при 

проведении междурядных обработок. Ок-

раска листовой пластины зелёная и тёмно-

зелёная, что означает хорошую фотосин-

тетическую активность листового аппара-

та и соответственно хорошее развитие рас-

тений. Окраска корнеплодов выравнено 

бордовая, что важно для потребительских 

качеств корнеплодов. 

 

Таблица 2. Морфологические признаки сортов свёклы столовой 

Название 

образца 

Розетка Окраска  

листовой 

пластины 

Антоциановая 

окраска 

Окраска 

корнеплода 

Погруженность 

корнеплодов в 

почву 
форма величина 

Бордо 237, 

ст. 
полустоячая средняя зеленая слабая бордо 1/2-2/3 

Эфиопка полустоячая средняя т-зеленая слабая 

бордо с 

т.красными 

разводами 

2/3 

Креолка полустоячая средняя зеленая нет бордо 1/2 

Мулатка полустоячая средняя 
темно-

зеленая 
нет бордо 1/2 

Марашка полустоячая средняя зеленая слабая бордо 1/2 

 

Для механизированного возделывания 

важен такой показатель, как погружён-

ность корнеплода в почву. При механизи-

рованной уборке сильно погруженные в 

почву корнеплоды или наоборот высту-

пающие из почвы могут повреждаться. В 

нашем случае погружённость в почву ок-

руглых корнеплодов, сортов: Бордо 237, 
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Креолка, Мулатка, Марашка составила ½, 

у сорта Эфиопка 2/3. 

Заключение. Таким образом, сорт Кре-

олка, в нашем исследовании, сформировал 

крупную розетку листьев. Четыре сорта: 

Бордо 237, Креолка, Мулатка, Марашка по 

рассчитанному индексу корнеплода, соот-

ветственно: 0,96; 1,03; 1,06; 0,98, форми-

руют корнеплод округлой формы. На сор-

те Эфиопка были получены корнеплоды с 

индексом формы 1,12, такая форма корне-

плода относится к округло-овальной фор-

ме. Наиболее выровненные корнеплоды (5 

баллов), в нашем исследовании сформиро-

вали сорта: Креолка и Мулатка, стандарт – 

4 балла. 
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Abstract.  The article presents the results of observations on the development of morphologi-

cal indicators of five varieties of table beet. The description of root crop characteristics, rosette 

and leaf shape is made. The most aligned root crops (5 points), in our study, formed varieties: 

Creole and Mulatto, standard – 4 points. For mechanized cultivation, such an indicator as the 

immersion of the root crop in the soil is also important. In our case, the immersion in the soil of 

rounded root crops, varieties: Bordeaux 237, Creole, Mulatto, Marashka was 1/2, in the variety 

of Ethiopian 2/3. 

Keywords: table beet, variety, root crop, leaf rosette, feature, shape, length. 
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Аннотация. В статье представлены результаты реакции сортов яровой мягкой пше-

ницы на условия возделывания при формировании длительности периода вегетации. Все 

изучаемые сорта в условиях Восточного Казахстана по продолжительности вегетаци-

онного периода относятся к скороспелой группе спелости. Быстрое прохождение фаз 

органогенеза, формирование и созревание зерна за максимально короткий срок в оба года 

исследования показали сорта Лютесценс 30 и Степная волна. 

Ключевые слова: яровая пшеница, вегетационный период, сорт, кущение, колошение, 

продолжительность, скороспелость. 

 

Согласно методическим указаниям по 

изучению сортов сельскохозяйственных 

культур при проведении исследователь-

ских работ, обязательно ведутся феноло-

гические наблюдения с целью выявления 

реакции растений на экологические усло-

вия зоны возделывания, и определения 

продолжительности периода вегетации. 

Сорта по-разному реагируют на абиотиче-

ские и биотические факторы среды и ве-

личина их периода вегетации  значительно 

варьирует. Поэтому, чтобы правильно 

спланировать агротехнические мероприя-

тия при выращивании культуры необхо-

димо знать, как генотип отзывается на по-

годные условия зоны и какова продолжи-

тельность его вегетации [1, 2, 3].  

Цель исследования определить про-

должительность вегетационного периода 

сортов яровой мягкой пшеницы в условиях 

Восточного Казахстана.  

Условия, материалы и методы иссле-

дования. Исследования проводили на уча-

стке отдела селекции и первичного семе-

новодства зерновых культур ТОО ВКНИ-

ИСХ, который находится предгорной зоне 

Восточного Казахстана  в 2017-2018гг. 

Продолжительность безморозного периода 

района исследований составляет от 73 до 

133 суток. Среднегодовое количество 

осадков варьирует  от 268 мм до 720 мм. 

За период с температурой воздуха выше 

+100С в регионе сумма положительных 

температур составляет 2200-25000С. 

Закладку опытов, наблюдения, учеты 

проводили, руководствуясь методически-

ми указаниями [4, 5]. Предшественник в 

опыте – чистый пар. Площадь делянки – 

10 м2, повторность трёхкратная. Норма 

высева 550 шт./м2. 

В качестве объектов исследования было 

взято 8 сортов яровой мягкой пшеницы: 

Алтай st, Глубочанка, Ульбинка 25, Лю-

тесценс 30, Степная волна, Элемент 22, 

Омская 35, Сибирская 21. 

Результаты исследований. Получен-

ные в результате наблюдений данные 

представлены в таблицах 1,2. В 2017 году 

всходы у сортов появились неодновремен-

но, первыми вступили в эту фазу сорта 

Элемент 22 и Омская 35 (15.05). В 2018 

году эти сорта также первыми вступили в 

фазу «всходы». Колебания длительности 

прохождения периода «посев – всходы» в 

2017 году составил от 5 (сорта Элемент 22 

и Омская 35) до 9 суток (сорт Алтай, st), в 

2018 году отрастание у сортов было не-

сколько равномернее от 6 (сорта Эле-

мент 22 и Омская 35) до 9 суток (сорт Ал-

тай, st) (табл. 1). 
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Таблица 1. Даты наступления фенологических фаз сортов пшеницы 

Сорт 
Всходы Кущение 

Начало  

трубкования 
Колошение 

Восковая  

спелость 

* ** * ** * ** * ** * ** 

Алтай st 19.05 21.05 26.05 28.05 23.06 25.06 03.07 07.07 17.08 22.08 

Глубочанка 18.05 20.05 25.05 27.05 22.06 24.06 30.06 05.07 14.08 19.08 

Ульбинка 25 18.05 20.05 24.05 27.05 22.06 24.06 01.07 04.07 14.08 20.08 

Лютесценс 30 16.05 19.05 22.05 26.05 21.06 23.06 28.06 02.07 11.08 18.08 

Степная волна 16.05 19.05 22.05 26.05 21.06 23.06 28.06 01.07 11.08 18.08 

Элемент 22 15.05 18.05 21.05 25.05 20.06 22.06 27.06 30.06 08.08 17.08 

Омская 35 15.05 18.05 23.05 26.05 20.06 22.06 29.06 04.07 14.08 20.08 

Сибирская 21 16.05 19.05 24.05 25.05 22.06 23.06 01.07 02.07 12.08 21.08 
Примечание: *2017 год; ** 2018 год 

 

Межфазный период «всходы-кущение» 

в среднем в 2017 году проходила на одном 

уровне с 2018 годом 6-7 суток, но вступи-

ли в эту фазу сорта на 2-4 суток раньше в 

2017 году.  

Начало трубкования в 2017 году нача-

лось с 20 мая последний сорт Алтай всту-

пил в эту фазу 23 мая. В 2018 году начало 

этой фазы проходило позднее 2017 года на 

1-2 суток. Длительность межфазного пе-

риода «кущение-начало трубкования» бы-

ла на 1-2 суток меньше в 2018 году. По 

продолжительности периода большая вы-

ровненность наблюдалась у сортов в 2018 

году. 

В фазу «колошение» сорта вступили на 

3-5 суток быстрее в засушливый 2017 год. 

Начало колошения 1 июля было отмечено 

на сортах Ульбинка 25 и Сибирская 21. В 

2018 году первый сорт, который вступил в 

фазу колошения был сорт Сибирская вол-

на – 1 июля, на следующий день отметили 

колошение у сортов Лютесценс 30 и Си-

бирская 21, стандарт сорт Алтай – 3 июля. 

Межфазный период «начало трубкования 

– колошение» быстро проходил в 2017 го-

ду у всех сортов колебания составили от 6 

суток у сорта Элемент 22 до 10 суток у 

стандарта сорта Алтай. В 2018 году этот 

период был продолжительнее чем в 2017 

году на 1-3 суток. Растянутый по продол-

жительности этот период в 2018 году был 

у сортов Омская 35 – 12 суток, Глубочанка  

и Алтай – 11 суток. 

В фазу восковой спелости в 2017 году 

сорта вступили на 5-7 суток раньше чем в 

2018 году. Более скороспелее и в 2017 и в 

2018 году был сорт Элемент 22, наступле-

ние начала фазы у сорта было соответст-

венно 8 августа и 17 августа, стандарт: 17 

августа и 22 августа соответственно. Про-

должительность межфазного периода «ко-

лошение – восковая спелость» была на 1-3 

суток длиннее в 2017 году у всех сортов, 

за исключением сорта Глубочанка, у кото-

рого этот период в 2017 году был на 1 су-

тки длиннее чем в 2018 году. 

 

Таблица 2. Период вегетации сортов яровой мягкой пшеницы, сутки 

Год 

Сорт 
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2017 90 89 89 87 87 84 90 89 

2018 92 91 92 89 91 92 94 94 

 

Продолжительность вегетационного пе-

риода сортов была различной по сортам и 

по годам исследований (табл. 2). В 2017 

году все сорта, изучаемые нами, были бо-

лее скороспелыми, чем в 2018 году. В 

среднем вегетационный период сортов в 

2017 году составил 88 суток, а в 2018 году 

– 92 суток. Быстрому развитию растений в 
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2017 году способствовали засушливые по-

годные условия. Более скороспелым в 

этом голу был сорт Элемент 22 (84 суток), 

стандарт – 90 суток. В 2018 году вегетаци-

онный период у сортов был  продолжи-

тельнее и варьировал от 89 суток (сорт 

Лютесценс 30) до 94 суток (сорта Ом-

ская 35 и Сибирская 21). 

Заключение. В целом следует отме-

тить, что все изучаемые сорта в условиях 

Восточного Казахстана по продолжитель-

ности вегетационного периода относятся к 

скороспелой группе спелости. Быстрое 

прохождение фаз органогенеза, формиро-

вание и созревание зерна за максимально 

короткий срок в оба года исследования 

показали сорта Лютесценс 30 и Степная 

волна. 
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Abstract. The article presents the results of the reaction of spring soft wheat varieties to the 

conditions of cultivation during the formation of the duration of the growing season. All the stud-

ied varieties in the conditions of East Kazakhstan belong to the precocious group of ripeness by 

the length of the growing season. Rapid passage of organogenesis phases, formation and matu-

ration of grain in the shortest possible time in both years of research showed varieties 

Lutescens 30 and Steppe wave. 
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Аннотация. В Сокольском районе Вологодской области на осушенных торфяных за-

лежах мезотрофного типа изучены темпы выделения соснового терпентина при нанесе-

ниях микро-ранений в течение суток (через равные интервалы времени). Особое внимание 

уделено взаимосвязи потёков терпентина с показателями температурного режима почв 

и температурой приземного слоя воздуха в области нанесения поранений. Установлено, 

когда выделяется наибольшая масса терпентина в зависимости от времени нанесения 

ранений. 

Ключевые слова: гидротехническая мелиорация, мезотрофная торфяная залежь, со-

сна обыкновенная, сосновый терпентин, суточное выделение смолы. 

 

Комплексное использование ресурсов 

леса – это первоочередная задача лесо-

пользования любого государства. В этом 

отношении прижизненное пользование за-

нимает одну из первых позиций по важно-

сти, не смотря на практически прекратив-

шиеся работы по добыче соснового тер-

пентина в России. Многие сосновые рощи 

и леса с высоким долевым участием в них 

сосны (более 60 % в общем запасе) в про-

цессе интенсификации заготовок древеси-

ны практически сведены. Единственно 

доступным ресурсом, который требует 

разработку особых нормативов по его ос-

воению, служит гидролесомелиоративный 

фонд. Особенностям смоловыделения на 

почвах гидролесомелиоративных систем 

(ГЛМС) и по настоящее время уделяется 

недостаточно внимания. 

Одновременно с генетической обуслов-

ленностью смолообразование находится 

под определённым контролем со стороны 

внешних факторов, а также почвенных и 

фитоценотических условий. Область заго-

товки терпентина, изучающая сложные и 

многосторонние связи между смолообра-

зованием и смолоистечением и условиями 

среды, рассматривается как экология под-

сочки. Обнаруживая зависимости смоло-

образования от условий внешней среды, 

она формирует теоретическую базу для 

системы мероприятий, направленных на 

повышение смолопродуктивности. Так, 

насаждения, произрастающие в более бла-

гоприятных условиях, характеризуются 

повышенной жизнедеятельностью и, сле-

довательно, продуктивностью [1].  

С повышением температур воздуха и 

почвы также становится более активным 

общий обмен веществ в древесном орга-

низме, а вместе с ним усиливаются смоло-

образование и смолоистечение. Наиболее 

благоприятной температурой для выделе-

ния живицы при подсочке считается тем-

пература в пределах от 15 до 25 °С при ус-

ловии достаточного, но не избыточного 

увлажнения (чаще всего – на минеральных 

почво-грунтах) [1, 2].  

Технологические резы (подновки) нано-

сят в течение всего вегетационного перио-

да при достижении среднесуточной темпе-

ратуры воздуха 7 °С. Выделение терпен-

тина начинается и прекращается при более 

низких среднесуточных температурах (4-

5 °С), но смоловыделение при этом незна-

чительно и не оправдывает трудозатрат 

при подсочке. В летние месяцы истечение 

пасоки происходит более интенсивно, но 

его продолжительность составляет не бо-

лее одних – трёх суток, причём за первые 

восемь часов после нанесения подновки 

выделяется до 80% живицы [1, 2]. Именно 

эти аспекты и требуют дополнительного 

изучения на территориях гидротехниче-

ской мелиорации. 
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Цель исследования – выявить особен-

ности суточной динамики интенсивности 

выделения соснового терпентина на осу-

шенных торфяных залежах в Сокольском 

районе Вологодской области. 

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

– Подобрать три сосновых дерева со 

схожими и минимальными для проведения 

подсочки таксационными параметрами, а 

также соответствующие I и II классам 

крафта 

– Провести непрерывное (в течение 2,5 

суток) наблюдение за выделением сосно-

вого терпентина при использовании экс-

пресс-метода микро-ранений;  

– Выявить период времени, при нанесе-

нии ранений в который, наблюдается мак-

симально возможное смоловыделение; 

– Установить взаимосвязь потёков тер-

пентина с температурами почвы и воздуха; 

– Провести статистическую обработку 

полученных данных. 

Краткое описание объекта исследо-

вания. В Сокольском государственном и 

одноимённом участковом лесничествах 

(кв. 116) было подобрано три сосновых 

дерева (рис. 1 и 2) I и II классов Крафта в 

приканальном положении на территории 

ГЛМС. Осушительные работы проведены 

в середине 70 годов XX века. Тип леса – 

сосняк чернично-зеленомошный, осушае-

мый с торфянистыми мезотрофными поч-

вами. Древостой – сосново-елово-

берёзовый с обильным еловым подростом. 

В подлеске рябина и крушина. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения опытных деревьев в области меандрирования реки Пельшма 

 

Импактные деревья имеют раскидистые 

кроны и полнодревесные (малосбежистые) 

стволы (табл. 1). Их средние высота и 

диаметры на высоте груди равны 21 м и 

27,3 см соответственно. Средние протя-

жённости крон, приблизительно, равна 3,3, 

а грубой корки – шесть метров. Расстояние 

между соснами не более десяти метров. 

 

Таблица 1. Характеристика опытных деревьев 
Номер 

дерева 
Высота, м 

Диаметр на 1,3 

м, см 

Параметры кроны Протяжённость гру-

бой корки, м вид протяжённость, м 

1 23,5 34,5 
широко-кронная 

3,5 7,0 

2 20,5 21,7 2,5 5,5 
3 18,5 25,6 4,0 6,0 
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Методика исследования. После под-

бора трёх сосновых деревьев, на них дву-

ручным стругом поводилось подрумяни-

вание коры (снятие грубой корки) на вы-

соте 1,3 м. Далее, во избежание перекры-

тия вертикальных смоляных ходов, диаго-

нально проводилась маркировка будущих 

отверстий, куда будут устанавливаться по-

ливинилхлоридные трубки.  

Для установки трубок использовались 

рекомендации А.А. Высоцкого [3] с не-

большими изменениями: отверстия в лубе 

и заболони, глубиной в 15 мм, выполня-

лись сверлом, диаметром пять миллимет-

ров. Затем они очищались от стружки (об-

ратным вращением сверла), но трубки 

вставлялись не до конца – с зазором внут-

ри заболони дерева в пять миллиметров 

(полость для скопления пасоки, а также 

чтобы не перекрывались вертикальные 

смоляные ходы). 

Первая трубка (на каждом из трёх де-

ревьев) устанавливалась в 18:00 первого 

дня эксперимента и так далее, через ин-

тервал в три часа. Таким образом, как хо-

рошо видно на рис. 2, трубки в количестве 

восьми устанавливались по наклонной 

сверху – вниз и прикреплялись к штативу, 

где так же была сделана нумерация. В 

дальнейшем (во время проведения мони-

торинга) через трёхчасовые интервалы 

времени на трубках водостойким флома-

стером делались отметки. Длины потёков 

терпентина регулярно измерялись, чтобы 

не допустить явления оттока живицы об-

ратно в заболонь дерева (что неоднократно 

фиксировалось при апробации метода).  

 
Рис. 2 Опытные деревья при проведении эксперимента по наблюдению за суточной дина-

микой выделения терпентина 
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Одновременно с высверливанием от-

верстий и слежением за смоловыделением 

электронным транзисторным термометром 

(ТЭТ – Ц 11) измерялись температуры 

почвы и окружающего воздуха на уровне 

нахождения карр деревьев путём замены 

насадок термометра.  

Продолжительность пребывания в лесу 

для проведения эксперимента заняло 2,5 

суток (конец августа). Данные обработаны 

вариационным и корреляционным стати-

стическими методами. 

Обсуждение результатов исследова-

ния. Исходя из полученных данных по 

фиксации длин потёка в разное время су-

ток (табл. 2), отчётливо заметно, что ос-

новной объём пасоки выделяется по исте-

чение шести часов. В качестве исключения 

стоит выделить установку трубок в девять 

утра и три часа после полудня, когда тер-

пентина выделилось несколько больше 

спустя девять часов с момента нанесения 

поранения (смоловыделение шло по на-

растающей). 

 

Таблица 2. Динамика выделения соснового терпентина с указанием времени установки 

трубок и фиксации длины потёка в среднем для трёх импактных деревьев 

Время фиксации потёка Показатель 
Время установки трубки 

18:00 21:00 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 

21:00 
Потёк, см 5,6 

- 
% 16,7 

00:00 
Потёк, см 6,5 2,2 

- 
% 21,1 10,3 

03:00 
Потёк, см 5,7 4,9 1,9 

- 
% 17,9 33,4 10,4 

06:00 
Потёк, см 4,6 3,5 3,9 3,0 

- 
% 14,9 21,7 21,5 12,8 

09:00 
Потёк, см 3,8 2,4 2,7 4,0 1,8 

- 
% 12,2 11,3 15,0 20,9 7,8 

12:00 
Потёк, см 2,6 1,2 1,5 2,1 4,4 2,7 

- 
% 8,9 5,8 8,3 9,6 27,6 8,0 

15:00 
Потёк, см 1,5 0,8 1,1 1,7 3,2 4,3 2,6 

- 
% 5,2 7,8 38,6 8,5 20,4 18,5 9,0 

18:00 
Потёк, см 1,2 0,7 0,9 1,8 3,2 4,4 6,8 5,7 

% 3,1 7,3 4,6 40,7 20,4 35,7 35,6 16,2 

21:00 
Потёк, см 

- 
0,2 0,3 0,7 1,7 2,5 3,4 6,3 

% 2,3 1,5 2,7 10,2 20,2 17,8 23,0 

00:00 
Потёк, см 

- 
- 0,7 1,4 1,8 3,1 6,4 

% - 3,9 9,2 9,9 16,5 22,9 

03:00 
Потёк, см 

- 
0,3 0,5 1,0 2,2 4,3 

% 0,9 3,2 4,4 11,3 15,7 

06:00 
Потёк, см 

- 
0,2 0,7 1,2 3,2 

% 1,2 2,6 6,3 12,0 

09:00 
Потёк, см 

- 
0,3 0,6 1,6 

% 0,8 2,5 5,9 

12:00 
Потёк, см 

- 
0,3 1,1 

% 1,0 3,4 

15:00 
Потёк, см 

- 
0,3 

% 0,8 

Средний потёк  

за три часа (M±mM) 
3,94 

±0,71 

1,99 

±0,57 

1,54 

±0,45 

1,79 

±0,45 

2,06 

±0,51 

2,23 

±0,55 

2,51 

±0,74 

3,6 

±0,86 

Общий потёк, см  

(100 %) 
31,5 16,0 12,3 14,3 16,5 17,8 20,1 28,8 

% от итогового потёка терпентина трёх  

деревьев (157, 4 см) 
20,0 10,1 7,8 9,1 10,5 11,3 12,8 18,3 
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В случае нанесения ранений в три и 

шесть часов после полудня в среднем вы-

делилось 30,2 см (или ≈ 40% от итогового 

потёка) терпентина, в противовес к сред-

нему потёку в другое время (16,2 см). 

При установке трубок в полночь смоло-

выделение идёт крайне низкими темпами и 

раньше, чем в остальных случаях, прекра-

щается. В целом временной интервал с са-

мыми низкими объёмами выделившегося 

терпентина связан с ночным временем – с 

полуночи до шести часов утра. 

 Отобразив фактические выделения 

терпентина в трубках графически (рис. 3), 

становятся заметны резкие скачки смоло-

выделения у вариантов установок трубок в 

полночь и три часа после полудня. Наибо-

лее плавные кривые отмечаются при уста-

новке трубок в шесть и девять часов после 

полудня. 

 

 
Рис. 3. Флуктуации потёков соснового терпентина при выполнении микро-ранений  

в разное временя суток 

 

По среднему выделению терпентина у 

опытных деревьев удалось подобрать по-

линомиальное уравнение третьего порядка 

(рис. 4) с достаточно высоким коэффици-

ентом аппроксимации. По критерию Фи-

шера (при уровне надёжности в 95%) по-

лученное уравнение зависимости стати-

стически надёжно (Fфак. > Fтабл.; 54,00 > 

5,99). 

 

 
Рис. 4. График общего потёка терпентина (в см) у трёх деревьев 
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Показатели температурных изменений 

(табл. 3) свидетельствуют и достижении 

необходимого минимума для нормальной 

генерации клетками заболони терпентино-

вого экстракта. На глубине в 30 см от 

дневной поверхности колебания темпера-

туры уже менее выражены.  

 

Таблица 3. Средние показатели температурного режима за 2,5 суток 

Показатель 

Температура, 0С 

Воздуха 
Почвы (см) 

Поверхность 10 см 30 см 

Средняя (M±mM) 15,7±0,84 13,0±0,46 10,9±0,15 10,3±0,03 

Максимум 21,9 16,3 11,8 10,6 

Минимум 11,6 10,6 10,2 10,1 

 

На основании данных по смоловыделе-

нию в разное время установки трубок и 

температурных данных был проведён кор-

реляционный анализ, результаты которого 

приведены в таблице 4.  

Начиная с шести часов утра наблюдает-

ся положительная зависимость, причём 

только в три часа после полудня на глуби-

не торфяной почвы 30 см она положитель-

на, тогда как на глубине в 10 см положи-

тельная зависимость отмечается с девяти 

утра до трёх часов после полудня. Отрица-

тельная корреляция, которая в целом до-

минирует (максимальная – с температура-

ми воздуха и почвы на поверхности и глу-

бине 10 см, при установке трубок в 18:00), 

может быть объяснима медленным сниже-

нием температуры внутри стволов и кор-

ней деревьев (процессы продолжаются не 

смотря на снижение температуры под по-

логом).  

 

Таблица 4. Уровни связи между показателями температурного режима и длиной потёка 

терпентина (в среднем для трёх импактных деревьев) 

Температура, 0С 
Время установки трубки ПВХ в деревья 

18:00 21:00 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 

Воздуха -0,94 -0,80 -0,65 -0,44 0,57 0,91 0,58 0,09 

Почвы 

(см) 

Поверхность -0,95 -0,85 -0,85 -0,72 -0,23 0,18 0,43 0,62 

10 -0,84 -0,68 -0,81 -0,73 -0,38 0,31 0,66 0,79 

30 -0,14 -0,33 -0,64 -0,78 -0,58 -0,49 -0,05 0,49 

 

Наибольший положительный коэффи-

циент корреляции между потёками и тем-

пературой воздуха зафиксирован в утрен-

нее время (09:00). Максимально-

возможная связь температуры почвы на 

разных глубинах со смоловыделением ус-

тановлена при нанесении поранений в 15 

часов. 

По всему вышеизложенному сделаны 

следующие выводы. 

1. Экспресс-метод микро-ранений (пу-

тём установки в поранения поливинилхло-

ридных трубок) позволяет получить наи-

более точные данные по смоловыделению 

при подсочке закрытого типа; 

2. Основной объём терпентина выделя-

ется по прохождении шести часов с мо-

мента нанесения микро-ранения; 

3. Деревья продуцируют терпентин в 

течение суток непрерывно, но в ночное 

время объём выделения резко снижается 

(17%); 

4. При нанесении микро-ранений во 

второй половине дня с трёх до шести ча-

сов зафиксировано максимально-

возможное смоловыделение; 

5. Большую часть суток между выделе-

нием терпентина и температурами воздуха 

и почвы отмечена отрицательная зависи-

мость; 

6. Наибольшие коэффициенты корреля-

ции (при выявлении связи температуры 

почвы и смоловыделения) получены при 

установке трубок в 15 часов. 
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Abstract. In the Sokolsky district of the Vologda Region, on the drained peat soils of the 

mesotrophic type, the rate of release of pine terpentine during the application of micro-wounds 

during the day (at regular intervals) was studied. Particular attention is paid to the relationship 

of terpentine flows with indicators of the temperature regime of soils and the temperature of the 

surface air layer in the area of wounding. It was established when the greatest mass of 

terpentine is released depending on the time of wounding. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты понятия карьеры, 

изменение её роли у современной молодежи. В основе исследования лежит анализ отно-

шения респондентов к карьере, который сделан по результатам опроса среди студентов 

1 курса. В статье приведены основные стратегии карьерного развития, дано описание 

одного из видов карьерной деятельности – дауншифтинг. Сделан вывод о том, что в со-

временном мире главной целью всей карьерной деятельности является обеспечение высо-

кой материальной базы, финансовой независимости.  

Ключевые слова: карьера, дауншифтинг, модель карьерного развития, социологиче-

ское анкетирование, социологический опрос. 

 

В нынешней неоднозначной реальности 

мы являемся наблюдателями постоянных 

трансформаций современного мира. Со-

временное поколение молодежи особенно 

восприимчиво к общественным колебани-

ям. Молодые люди делают свой выбор, 

опираясь на конкретные ценности. Ценно-

сти представляют собой основу общества в 

целом, при этом они выступают как регу-

ляторы социальных отношений. Необхо-

димо отметить тот факт, что система цен-

ностей строится на базе принципа иерар-

хичности.  

Одну из лидирующих позиций в данной 

системе занимает карьера. Но нужно ска-

зать, что понятие карьеры неоднозначно, и 

в разные исторические этапы оно тракто-

валось по-разному. К примеру, социолог 

Д.А. Ткач дает определение карьеры: 

«карьера – это уровень социально-

экономического поведения в человеческом 

обществе, включающий в себя индивиду-

альные карьерные устремления лично-

сти» [1, с. 11]. Более обширно дается оп-

ределение карьеры в юридическом аспек-

те, то есть карьеру воспринимают как 

«продвижение индивида по ступеням про-

фессиональной лестницы в течение трудо-

вой жизни, смену видов работ на пути к 

достижению успеха на служебном попри-

ще, выражающемся в занятии более пре-

стижными видами труда, более высокой 

оплате труда, большей служебной ответст-

венности и власти» [2, с. 422]. 

Карьера активно взаимодействует со 

многими потребностями человека. С од-

ной стороны, обеспечивает материальную 

базу, и, как следствие, удовлетворение 

биологических потребностей, а с другой – 

помогает в самореализации, тем самым, 

удовлетворяя духовные потребности. 

Переход страны к условиям рыночной 

системы привел к изменениям большей 

части социальных институтов, и в резуль-

тате к трансформации ценностей молодых 

людей от нематериальных к материаль-

ным [3]. Поэтому обеспечение материаль-

ного благополучия становится ключевым 

компонентом жизненных установок у со-

временной молодежи. Также в отечествен-

ной истории есть немало примеров успеш-

ных карьеристов, но большую роль играло 

само государство, поэтому простому чело-

веку трудно было пробиться на высокие 

должности без помощи вышестоящих ор-

ганов. Партия и профсоюзы тоже способ-

ствовали продвижению по карьерной ле-

стнице. Но всё же большой упор делался 

на идеологию, которая всячески мотиви-

ровала людей на достижение высокого ре-

зультата. И что мы видим сейчас? Главная 

цель карьерной деятельности современных 

молодых людей – получение большой 

прибыли, материальное обеспечение. В 
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массовом сознании идёт процесс размыва-

ния нравственных норм, характерных для 

русской культуры. Всё более распростра-

няются прагматизм, ориентация на личную 

выгоду [4, с.16]. Так постепенно произош-

ла трансформация роли карьеры: на место 

трудовых амбиций пришла коммерческая 

основа. 

В настоящее время всё больше идей, 

моделей поведения заимствуется с Запада; 

понятие карьеры стало не исключением. 

Человек, имеющий успешную карьеру, ав-

томатически становится хорошо обеспе-

ченными, его положение в обществе, то 

есть социальный статус, повышается. Ра-

ботник должен постоянно быть заинтере-

сованным в своей деятельности, быть по-

стоянно замотивированным на высокий 

результат своих действий. Но данная мо-

дель также имеет ряд отрицательных черт. 

Работник начинает проводить меньше 

времени со своими родными, возникает 

нехватка времени для реализации своих 

творческих потребностей, которая никак 

не относится к работе. По большей мере, 

данная модель хоть и позволяет стать че-

ловеку успешным, но не приносит долж-

ного удовлетворения.  

Отсюда возникает новая модель, при 

которой сохраняется чувство внутренней 

удовлетворенности и наличие успешной 

карьерной деятельности. Данная модель 

получила название дауншифтинга, кото-

рый в настоящее время представляет про-

цесс изменения роли ценности карьеры. 

«Термин «дауншифтинг» родился в Аме-

рике в начале девяностых – тогда в Рос-

сии, в отличие от той же Америки, погоня 

за успехом и деньгами была более чем 

оригинальной идеей. Корреспондент «Ва-

шингтон пост» Сара Бен Бреатна в одной 

из первых статей на тему дауншифтинга 

предложила посмотреть на «сбавление 

оборотов жизни» (а это и есть перевод с 

английского) как на новый вариант успеха. 

Впрочем, со временем в Англии и США 

прижился термин simple living («добро-

вольная простота»), а в Австралии – sea 

change («резкое изменение»). А слово «да-

уншифтинг», как уверяют отдельные ис-

следователи, осталось у европейцев и рос-

сиян» [5, с. 2]. То есть дауншифтинг – со-

циальный процесс, при котором у индиви-

да происходит переоценка его ценностей в 

отношении карьеры, выражающаяся в 

смене работы, которая приносят негатив-

ные эмоции, на такую, которая позволяет 

совмещать семью, творчество, возмож-

ность развития своего личного роста. 

Представители данного направления 

начинают менять свой образ жизни и на-

чинают меньше тратить деньги на матери-

альные блага, своё рабочее время они на-

чинают уменьшать ради собственной сво-

боды, ради своего умиротворения.  

Для развития дауншифтинга в России 

недостаточно стабильна экономическая 

ситуация. Но, несмотря на это, сейчас 

многие люди начинают зарабатывать день-

ги онлайн, то есть работать удаленно, что 

позволяет получать удовольствие от сво-

его занятия. Молодые люди в большей 

степени попадают под влияние этой тен-

денции, так как для них работа это и есть 

хобби, позволяющее работать в удобное 

время и совмещающее времяпровождение 

с близкими. Поэтому можно сказать, что 

ценность карьеры всячески изменяется с 

развитием общества. 

Молодежь в большой степени влияет на 

развитие общества. И как уже было сказа-

но, карьера играет особую роль для этой 

возрастной группы. Для того чтобы по-

нять, как происходила трансформация ро-

ли карьеры, понять мнение студентов о 

карьере и её места в жизни, автором был 

произведен анкетированный опрос среди 

студентов 18-19 лет университетов Самар-

ской области [6]. 

Молодые люди в силу своего возраста, 

обучаясь в университетах, только начина-

ют вырабатывать свои личные карьерные 

стратегии, только начинают задумываться 

о тех способах и методах для достижения 

собственных успехов в карьере.  

Исходя из проведенного опроса, можно 

сделать некоторые выводы: 

1. Для большой части опрошенных за-

лог успешной карьеры – высокая заработ-

ная плата. 

2. Большинство опрошенных не имеет 

работы, но практически все в будущем 

планируют работать по своей специально-
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сти и добиться высокого карьерного успе-

ха. 

3. Многие считают, что для успешной 

карьерной деятельности нужно чем-то 

жертвовать. 

4. Большая часть анкетированных при 

выборе между семьей и карьерой, выби-

рают семью, тем самым создавая для карь-

еры противоречивое положение в системе 

жизненных ценностей; скорее всего это 

сказывается из-за сильного влияния усто-

явшихся традиций в обществе. 

Успешная карьера, финансовая незави-

симость, возможность самореализации – 

всё это становится ведущими приоритета-

ми у молодых людей. Но немаловажную 

роль играют методы, которыми человек 

будет добиваться успехов в своей работе; к 

ним относятся правильно выстроенные 

стратегии карьерного развития. Карьерная 

стратегия – план по развитию профессио-

нальных и личных качеств работника ради 

достижения успешной карьеры, включаю-

щие в себе цели, планы, стратегии, кото-

рые соответствуют требованию организа-

ции. 

Можно выделить три основных моделей 

карьерного развития – материальная, дос-

тиженческая, статусная [7]. 

Материальная карьерная модель харак-

теризуется рабочими перемещениями, свя-

занными с экономическими доходами, сю-

да входит размер заработной платы, соци-

альный пакет, наличие премий, бонусов. В 

данном типе карьерной стратегии работ-

ников больше интересует материальная 

основа, чем какое-то творческое, профес-

сиональное развитие. 

Характеристика достиженческой моде-

ли сводится к ярко выраженным личным 

амбициям, стремление к профессиональ-

ной популярности. В достиженческой мо-

дели, в отличие от материальной, решаю-

щую роль играют не размер заработной 

платы или повышение, а высокий достиг-

нутый результат, который чаще всего про-

является в рискованных проектах. 

Если говорить о статусной модели, то 

она характеризуется полной зависимостью 

выбора профессии от размера заработной 

платы. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что роль карьеры со временем 

поменялась. И сейчас для построения 

карьеры нужно много средств, усилий и 

амбиций, но у молодых людей нашего 

времени есть все предпосылки для дости-

жения профессиональных успехов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, затрагивающая влияние 

моды на людей в обществе. Изучается психология поведения личности благодаря модной 

индустрии с помощью таких инструментов как СМИ, интернет, журналы, социальные 

сети и фильмы. Показаны примеры негативного влияния моды на личность, а также на 

окружающую среду. На основе проведённого анализа выявлены причины поклонения людей 

моде. Также обоснована роль модной индустрии как инструмента управления социальной 

средой; выявлены причины цикличности моды и влияющие на этот процесс факторы. 

Мода рассматривается как вирус. В статье затронута одна из основных сфер модной 

индустрии – моделинг. Описывается позиция современной моды, и что она открывает 

для творческих людей. Мир моды неоднозначен, поэтому можно найти в нём как плюсы, 

так и минусы. На основании исследования выявлено, что как только человечество осоз-

нает всю силу моды и перестанет ей поклоняться, вот тогда мода станет настоящим 

двигателем прогресса. 

Ключевые слова: мода, общество, одежда, влияние, культ, модная индустрия. 

 

Как влияет мода на человека и модели 

его поведения?  

Общество делится на тех, кто следит за 

модой и тех, кто её отвергает. Желание 

привлекательно одеваться появилось ещё с 

давних времён. Даже 25 тыс. лет назад, ко-

гда археологи в сунгирском погребении 

нашли первые залежи людей в одежде, 

было замечено, что все атрибуты были ук-

рашены костями мамонта, были обнару-

жены браслеты и бусы. Но мода как инду-

стрия начала формироваться во Франции 

только лишь в 17 веке. Париж-это столица 

настоящей моды. Там представлены самые 

известные бренды такие как, Dior, Louis 

Vuitton, Lacoste, Saint Laurent Paris и дру-

гие. 

Мода довольно неоднозначное понятие. 

Оно в себе содержит не только ценности и 

вкусы, принятые в определённой среде в 

определённое время, но это и настоящий 

культ. Мода оказывает огромное воздейст-

вие на социальную среду. Она может как 

объединять, так и создавать неравенство 

между людьми. Происходит давление, из-

за чего люди боятся быть отвергнутыми, 

оказаться вне общества. Да и вообще, под-

ражание кому или чему-либо уже является 

скрытой биологической защитой. 

Как принято считать, что если ты одет в 

соответствии с модой, то ты успешен и с 

тобой заговорят, а если нет, то лови только 

осуждающие взгляды и сплетни. Люди 

любят ощущения, которые им дарит кра-

сивая одежда. В определённой степени, мы 

представляемся с помощью одежды. Мы 

всегда общались и общаемся таким обра-

зом. Но что мы пытаемся рассказать о себе 

этим способом? Те, кто следуют моде, не-

произвольно говорят: «Я успешный, со-

временный, посмотри на меня» Но на-

столько ли ты успешен, если даже не 

представляешь, какой урон тем самым на-

носишь не только обществу, но и окру-

жающей среде? Мы не говорим, что мод-

ным быть плохо, но нужно подходить ко 

всему взвешенно. Если раньше люди по-

купали две футболки в год, то сейчас это 

число возросло во много раз. Индустрия 

моды нам показывает по-настоящему кра-

сивую жизнь и роскошь. Но всё ли так 

красочно и идеально? Конечно же, нет. 

Большинство людей даже не знают, кто 

именно создаёт ту одежду, которую мы 

носим. Речь сейчас идет не о всемирно из-
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вестных брендах, названных выше. Сейчас 

рассмотрим так называемую «быструю 

моду», которую мы видим каждый день в 

таких известных магазинах, как H&M, 

MANGO, Pull&Bear, Zara и другие.  

Одежду для представленных магазинов 

зачастую делают женщины из Бангладеша. 

Люди там находятся в очень невыгодных 

экономических и социальных условиях, и 

многие из них болеют различными болез-

нями из-за недостатка чистой воды, пото-

му что практически все отходы от произ-

водства сбрасываются в воду, в которой 

же они и купаются. Из-за глобализации 

производства брендам подобных магази-

нов выгодней перемещать производство 

своего товара в страны так называемого 

«третьего мира». Больше 85% швей такой 

одежды – женщины с минимальной зар-

платой меньше 3 доллара в день. И когда 

созданная тяжким трудом одежда, попада-

ет в руки покупателя, он даже и не заду-

мывается, как и благодаря чему она была 

сделана. 

Модное производство на втором месте 

по загрязнению окружающей среды после 

нефтяного. Большинство одежды сегодня 

производится из хлопка. С увеличением 

спроса на одежду огромные хлопковые 

поля стали опрыскивать химикатами для 

повышения темпа роста. И если урон, на-

несённый человеком локально, на незна-

чительной части природы, еще может ней-

трализоваться естественным путём, то в 

тех масштабах, в которых люди использу-

ют землю для своих целей, это невозмож-

но. Проблема заключается в том, что капи-

тал должен постоянно расти, а у природы 

есть свои рамки прочности. 

Но мода оказывает большое влияние не 

только на природу. Мода всегда влияла и 

будет влиять на общество, как бы мы этого 

не хотели. Люди, попадающие в мир моды, 

порой меняются до неузнаваемости. Их 

привлекает обложка, созданная модой. 

Простые девушки превращаются в вуль-

гарных женщин, считая, что стали лучше и 

приобрели какую-то привлекательность, 

но на самом деле меняются не в лучшую 

сторону. 

Сейчас каждый шестой человек работа-

ет в индустрии моды. С 70-х годов дизай-

неров начали воспринимать не просто как 

портных, а частью светского общества. С 

этого момента роль дизайнеров в обществе 

очень выросла, и теперь представитель 

данной профессии стал статусной фигу-

рой. Также, нельзя не затронуть самую 

главную сторону индустрии моды – моде-

линг. 

Модельный бизнес в том проявлении, 

которым мы знаем его сейчас, появился в 

20 веке. Сейчас он распространятся и на 

мужчин и на девушек с габаритными раз-

мерами, но издавна эта область создана 

для высоких, худых девушек, играющих 

роль «вешалки». Их главная задача – пока-

зать одежду. Но это только в начале своей 

карьеры. Если модель прославится, то она 

уже сможет диктовать свои правила. Мно-

гие девушки хотят быть моделями и под-

ражают им. И каждая третья девушка в со-

циальных сетях мнит себя моделью и гор-

дится этим, не зная, что на самом деле под 

собой подразумевает эта профессия. Мож-

но сказать только лишь то, что у настоя-

щих моделей очень много запретов, и пока 

подписан контракт с буккером, они не 

имеют право даже укоротить себе волосы, 

не говоря уже о более значительных изме-

нениях в своей внешности. Проблема об-

щества состоит в том, что все люди начи-

нают быть похожими друг на друга. Если в 

моде чокеры и велосипедки, то большая 

часть будет носить именно это. У боль-

шинства людей нет собственного мышле-

ния, и мало кто заинтересован в создании 

своего стиля, ведь всё уже придумано за 

нас.  

Мода бывает разная: на стиль в одежде, 

на образ жизни, литературы, кухни и так 

далее, которые популярны в данном обще-

стве и в определённый момент времени. 

Важная характеристика моды – стремле-

ние следовать новому. Принцип новизны и 

зависит не столько от времени создания 

предмета, сколько от момента его вхожде-

ния в систему выбранных ценностей и 

признания в обществе. Выдающийся ир-

ландский драматург Бернарда Шоу однаж-

ды сказал: «Мода – это управляемая эпи-

демия». И он был абсолютно прав. Мода 

становится вирусом, и когда уже вступишь 
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на её путь, то не свернешь с него без сво-

его желания. 

То, что мода влияет на общество и за-

ставляет на бессознательном уровне что-то 

делать, было замечено ещё давно. Евро-

пейскую модную индустрию часто обви-

няют в навязывании ложных ценностей и 

нездоровых стандартов красоты, ведь 

большинство реальных покупателей име-

ют параметры фигуры отличающихся от 

модельных [1]. 

Мода выступает инструментом для дос-

тижения каких-то целей. Например, эман-

сипация началась после введения в моду 

мужской одежды, как атрибута из женско-

го гардероба. Таким образом, девушки 

противостояли социальной зависимости от 

мужчин, но в итоге приобрели не свободу, 

а нового хозяина. Одежда, показывающая 

женские формы, поспособствовала появ-

лению культа обнажённого тела в соци-

альной среде. В моде сейчас обтягиваю-

щие брюки для парней, как было у деву-

шек. А также новый вид приветствия- объ-

ятия и поцелуи не только у девушек, но и 

мужчин, что демонстрируют и медиа-

персоны. Большую популярность получи-

ли татуировки. Если раньше они считались 

исключительно прерогативой заключён-

ных, то сейчас люди вывели это в новую 

субкультуру и «забивают» тело практиче-

ски полностью.  

Но люди не являются жертвами моды. 

А мода не прислуживает человеку [2]. Мы 

вместе с модой находимся в одной системе 

и несём ответственность как за производ-

ство, так и за потребление одежды. Весь 

этот процесс начался исходя из внутрен-

них желаний личности. Но после он на-

столько разогнался, что теперь имеет не-

обратимую власть над людьми. Поэтому 

мы думаем, что модная индустрия сильнее 

человека, хотя это не так, и человек вла-

стен над модой. 

Современная мода является отдельным 

видом искусства и бизнесом. Сейчас соз-

дано огромное количество различных тка-

ней и техник, с помощью которых создаёт-

ся одежда. Каждый сезон у дизайнеров по-

являются новые идеи и образы на моделях, 

а магазины быстрой моды копируют идеи 

и продают похожие фасоны массе населе-

ния. Чем быстрее моду примут люди, тем 

быстрее она изменится. Но продвижение 

моды тоже непросто. Чтобы что-то сделать 

модным, нужно придумать историю этой 

вещи, которая будет убедительна. А такое 

удаётся настоящим профессионалам или 

талантливым людям. Речь идёт о модных 

показах. Сегодня это не просто показы, это 

настоящие театральные представления, к 

которым очень долго и серьёзно готовятся. 

Когда попадаешь на показ, например, Dior, 

то тебя могут окружать настоящие цветы 

на потолке и стенах, буквально всё усыпа-

но в них. Играет музыка, задающая темп 

моделям и настроение зрителю, присутст-

вуют необычные спецэффекты. Человек 

просто попадает в другой мир. И такие по-

казы действительно можно назвать искус-

ством. Но показы это не единственный 

способ внедрить новые модные иннова-

ции. Известные персоны рекламируют 

различные бренды, а может быть даже вы-

думанный литературный герой или персо-

наж из кино. Вся современная мода начала 

появляться в тот момент, когда люди, при-

думывающие её, стали воспроизводить 

свои идеи по-новому. Когда они отошли от 

традиций и начали противостоять системе. 

Это новая жизнь для людей искусства. 

Люди с творческим мышлением нашли 

новую грань в жизни, благодаря которой 

могут реализовать свои возможности и не-

обычные идеи. Они могут как править об-

ществом, так и создать что-то полезное 

для него, открыть что-то новое и вдохнуть 

в людей новую жизнь. Вообще, участие во 

всех модных процессах- это ритуал [3]. 

Когда человек пользуется модой, в каждом 

его действии есть какой-то символический 

смысл. А со стороны общества это потреб-

ление облагораживается. 

Но слепое поклонение моде не во всех 

странах. Например, во Франции моде сле-

дуют не более 7% населения, в то время 

как в России она очень востребована. Не-

смотря на то, что мировые бренды, созда-

ны в Париже, там очень мало, кого можно 

увидеть одетым в эти бренды. Французы 

живут своим стилем – размеренным и для 

удовольствия. Им неважно насколько ты 

модно одет, в отличие от россиян. Когда 

перебарщиваешь с модой, выглядишь 
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вульгарно, а значит искусственно. Мода 

всегда дорого обходится, а собственный 

стиль нет. 

Мода циклична. То, что было модным, 

например, в 90-х, опять вошло в моду в 

2017 году. Иногда люди хотят отвлечься 

от реальности и используют для этого мо-

ду прошлых лет, от которой веет позити-

вом и весельем. Также, мода-это чаще все-

го движение молодёжи и каждое поколе-

ние отличается от предыдущего, появляет-

ся новое мышление и идеи. Поэтому моде 

свойственно меняться и достаточно быст-

ро. Но новое-это хорошо забытое старое, 

поэтому непременно мода всегда будет 

возвращаться к своим истокам и только 

лишь улучшать уже устаревшие идеи, де-

лать их современнее и применять. 

Сейчас же моду можно объединить с 

наукой и сделать из этого двигатель про-

гресса [4]. Ведь в науке люди начинают 

чему-то верить, если теория подтверждена 

наглядно в виде какого-нибудь экспери-

мента. А без творческого и нестандартного 

мышления абсолютно всё в нашем мире не 

откроешь и не докажешь, и мода здесь как 

нельзя кстати.  

Подводя итог всему вышесказанному, 

отметим, что мода одновременно и объе-

диняет, и разграничивает людей. Но чело-

век стоит выше моды и, если он переста-

нет от неё зависеть, то направит эту силу в 

правильное русло и выиграет. Поэтому из 

всех проблем, что сейчас стоят перед че-

ловечеством, можно начать с самого про-

стого – с моды. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу трансформационных процессов коллективной 

памяти во взаимосвязи с историческим развитием общества на трех этапах: досовре-

менном, современном и глобальном. Описываются основные черты глобализации в свете 

их влияния на появление нового вида памяти. Проанализированы отечественные и зару-

бежные источники, посвященные проблематике глобальной памяти; представлены раз-

личные подходы к пониманию данного феномена. Автор подчеркивает фундаментальную 

роль воспоминаний о прошлом в процессах формирования и поддержания жизнедеятель-

ности сообщества на протяжении всей человеческой истории. 

Выделяются особенности функционирования глобальной памяти в рамках социальной 

системы. В первую очередь, подчеркивается интеграционный потенциал коллективных 

воспоминаний, обеспечивающий международную солидарность. Во-вторых, поднимается 

проблема возникновения индентификационных рисков наряду с появлением общечеловече-

ского сознания и космополитической идентичности. В заключительной части статьи 

затрагивается тема «политики памяти», рассматриваются процессы использования и 

манипулирования структурами памяти в интересах политических акторов. 

Ключевые слова: глобальная память, глобализация, коллективная память, националь-

ная память, космополитическая идентичность, воображаемая история, теории памяти, 

конструирование воспоминаний, идентификационные риски. 

 

Современный социологический дискурс 

характеризуется всплеском интереса к 

проблематике памяти как междисципли-

нарной области исследования. Введенный 

в начале XX века М. Хальбваксом концепт 

коллективной памяти подвергается пере-

осмыслению и активному обсуждению 

отечественных и зарубежных ученых в 

рамках теории «memory studies» [1]. В 

1970-х-1980-х гг. исследования 

М. Хальбвакса были продолжены группой 

французских ученых под руководством 

П. Нора. В работе «Всемирное торжество 

памяти» П. Нора сосредоточил свое вни-

мание на трансформации отношения к 

коллективной памяти в современном об-

ществе [2]. С точки зрения французского 

ученого, последние десятилетия двадцато-

го века представляют собой наступление 

«мемориальной эпохи» – эпохи переос-

мысления и оживления прошлого.  

Актуальность проблематики памяти как 

социального феномена обусловлена изме-

нениями во всех сферах жизни современ-

ного общества, как на локальном, так и на 

мировом уровне. В первую очередь, при-

чиной указанных изменений являются 

процессы информатизации и глобализа-

ции, которые трансформируют основу для 

формирования, сохранения и передачи 

коллективных воспоминаний о прошлом. 

Само отношение к прошлому также под-

вержено переменам. Все это приводит к 

появлению новых рисков и угроз, но одно-

временно содержит в себе потенциал к ин-

теграции и образованию иного вида соли-

дарности в международном поле комму-

никаций.  

Среди направлений изучения феномена 

памяти в социальном контексте в начале 

2000-х гг. получила развитие тематика 

глобальной памяти как попытка объясне-

ния трансформаций, затрагивающих сферу 

коллективного сознания в современном 

обществе. Предметом дискуссии социоло-

гов, историков, психологов и представите-

лей других областей научного знания ста-

ло формирование и конструирование па-

мяти в условиях глобализации. Происхо-

дящие изменения описываются в катего-
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риях «глобальной памяти», «глобальной 

культуры памяти», «памяти в эпоху по-

стмодернизма и информационного обще-

ства». Несмотря на отсутствие единого 

подхода, можно выделить ряд общих по-

ложений, раскрывающих содержание и 

специфику коллективной памяти в гло-

бальном масштабе. 

Социальная память по своей природе не 

является статичным снимком прошлого; 

напротив, это динамическое образование, 

изменяющееся в процессе общественных 

трансформаций [3]. Как структура, так и 

содержание памяти претерпели значитель-

ные изменения по мере перехода общества 

от досовременной эпохи к современной, и 

– далее – к глобальной эре. Переоценке 

подвергается значимость исторических 

событий, изменяется способ передачи ин-

формации и субъект конструирования и 

реконструирования прошлого. В досовре-

менном обществе, основанном на устных 

средствах коммуникации, коллективная 

память характеризуется религиозным или 

мифологическим содержанием [4]. Воспо-

минания организуются и передаются в ви-

де «волшебной сказки», задающей этиче-

ские нормы в рамках одного сообщест-

ва [5]. Нарратив памяти конструируется в 

устной форме и фактически не выходит за 

границы семейной памяти. Память досов-

ременного общества –  живая, передаю-

щаяся из поколения в поколение от непо-

средственных свидетелей событий членам 

одной общности, объединенных крите-

риями пространства и времени. 

Общество модерна также поддерживает 

свою целостность и единство благодаря 

общим воспоминаниям. Память на данном 

этапе имеет письменную, а затем и печат-

ную, форму, а ее содержание отражает ис-

торию в системе координат национального 

сообщества [6]. Появление письменности 

абстрагирует индивида от непосредствен-

ного пространства и времени. Память объ-

единяет не членов сообщества, находя-

щихся в непосредственном контакте друг с 

другом на определенной территории, а ав-

тономного индивида – с абстрактным об-

ществом. В терминологии Б. Андерсона 

это сообщество становится «воображае-

мым», и решающую роль в его формиро-

вании играют средства печати, в первую 

очередь – ежедневные газеты [7]. Важ-

нейшей особенностью коллективной памя-

ти в эпоху модерна является целенаправ-

ленное воссоздание национальной исто-

рии. Социальная память становится инст-

рументом в руках правящих кругов, слу-

жащим для поддержания целостности на-

ции посредством сознательного конструи-

рования и придания определенных смы-

слов историческим событиям. Значимость 

фактов задается ретроверсивно, что позво-

ляет заменять живые воспоминания «во-

ображаемой историей» [8]. В этот период 

память не только отражает идентичность 

группы, но также обеспечивает единство 

национального сообщества в рамках того 

или иного государства.  

По мере движения к глобальной эпохе 

происходит качественный сдвиг в общест-

венных отношениях. В эпоху модерна на-

циональное государство было той едини-

цей, вокруг которой организовывалась и 

разворачивалась социальная жизнь. Одна-

ко развитие информационных и коммуни-

кационных технологий привело к тому, 

что общество вышло за пределы отдельной 

нации. В современном обществе под влия-

нием глобализации изменяется содержа-

ние, механизмы воспроизводства, функ-

ционирования и трансляции социальной 

памяти. Память становится частью гло-

бального дискурса и предметом обсужде-

ния в мировом масштабе [9]. Формируется 

основа для нового вида коллективной па-

мяти – памяти глобальной. 

Глобальная память является следствием 

возрастающей взаимозависимости стран и 

служит ответом на появление глобальных 

рисков и угроз межнациональных кон-

фликтов. Она приходит на смену многооб-

разию воспоминаний национальных сооб-

ществ, предполагающих разделение на 

«свои – чужие» и строгое соответствие ин-

тересам ограниченной группы людей. В 

этих условиях коллективная память может 

играть двоякую роль. С одной стороны, на 

уровне народов и этносов социальная па-

мять выступает фактором появления рис-

ков нового вида, так называемых «иден-

тификационных рисков» [10]. Последние 

представляют собой угрозу целостности 
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мирового сообщества вследствие наличия 

большого числа идентичностей в про-

странстве памяти. Коллективные воспо-

минания, поддерживаемые различными 

локальными общностями в целях сохране-

ния внутреннего единства и стабильности, 

могут послужить источником межнацио-

нальных конфликтов. 

С другой стороны, в контексте процес-

сов глобализации социальная память на-

чинает играть роль интегратора на миро-

вом уровне. Глобализация порождает бес-

прецедентную взаимозависимость мира, 

которая проявляется в осознании глобаль-

ности и служит основой формирования 

глобальной (космополитической) памяти. 

Глобальная память пересекает националь-

ные границы, ее образы распространяются 

благодаря современным средствам комму-

никации на огромные расстояния, связы-

вая самые удаленные точки планеты. Со-

гласно Д. Степниски, именно глобальная 

память является источником глобальной 

ответственности и может служить основой 

преодоления или сведения к минимуму 

глобальных рисков [11]. Тем самым стира-

ние границ национальной памяти стано-

вится новым этапом на пути построения 

пространства памяти глобальной как осно-

вы международной солидаризации. 

Открытым остается вопрос об идентич-

ности, вокруг которой формируется гло-

бальная память [12]. Если для автобиогра-

фической, семейной и национальной памя-

ти ответ на данный вопрос очевиден, то 

субъект памяти глобального сообщества 

оказывается размытым. Он не может пред-

ставлять собой простую сумму всех на-

циональных идентичностей, в то же время, 

само понятие глобальности предполагает 

вовлечение множества акторов. Глобали-

зация проявляется не только в интенсифи-

кации экономического обмена и политиче-

ской интеграции, она влечет за собой по-

явление глобального дискурса. В катего-

риях памяти мировое сообщество осознает 

себя и формируется как субъект общест-

венной дискуссии. Осознание глобально-

сти приводит к формированию космопо-

литической идентичности [13]. Как след-

ствие – в границах глобальной памяти от-

дельный индивид соотносит себя не с од-

ним государством, народом или этносом, а 

с человеческой цивилизацией в целом. 

Индивидуальная память позволяет со-

хранять тождественность личности, связы-

вая прошлое человека с его настоящим; 

национальная память служит связующим 

звеном между личными и групповыми 

воспоминаниями; глобальная память вы-

ступает посредником между историей от-

дельного государства и всего мирового 

сообщества. В структуре глобальной памя-

ти определяются и переосмысливаются 

события прошлого, имеющие отношения к 

одной национальной группе в контексте 

интересов всего человечества. Однако, в 

отличие от коллективной памяти сообще-

ства, ограниченного рамками одного госу-

дарства, глобальная память формируется 

не с опорой на прошлое, а с ориентацией 

на будущее. Она служит отправной точкой 

в толковании и понимании значимости не 

только прошлых, но и текущих событий. 

Любая коллективная память, в том чис-

ле и глобальная, не имеет физической 

природы и существует как продукт ком-

муникации внутри сообщества и результат 

символической репрезентации прошлого 

группы. По мнению Э. Халас, использова-

ние понятие «память» в данном контексте 

можно считать метафорическим, а сама 

глобальная память является тогда теорети-

ческим конструктом [14]. Процесс ее за-

рождения и развития не имеет объектив-

ных показателей, поэтому ее целостность, 

состояние и в принципе наличие в качест-

ве отдельного феномена остается под во-

просом. Глобальная память на данном эта-

пе – это совокупность представлений о 

глобальном дискурсе, сложившаяся в на-

учном сообществе и общественном созна-

нии. 

Согласно Э. Халас, в информационном 

обществе актуальность проблематики кол-

лективной памяти неоспорима, однако 

единство и целостность пространства по-

следней может быть поставлена под со-

мнение [14]. В обществе постмодерна по-

является множество коллективных воспо-

минаний как следствие снижения значи-

мости национальной идентичности, скла-

дывающейся вокруг определенной группы. 

Эти воспоминания могут вступать в кон-
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фликт друг с другом, создавая мозаичный 

эффект в структуре глобальной памяти. 

Отсутствие или размытость источника 

формирования и конструирования памяти, 

сложность ее внутреннего строения не по-

зволяют говорить о памяти мира как еди-

ном целом. Так, наряду с процессами ин-

теграции на основе глобализации памяти, 

происходит рассогласование отдельных 

элементов. 

Ситуация осложняется отсутствием 

единой политики памяти и осознания от-

ветственности при реконструкции гло-

бального прошлого. Средства массовой 

информации производят все более диффе-

ренцированные воспоминания на уровне 

мирового сообщества. Масс-медиа предла-

гают разнообразную и противоречивую 

информацию, «управляя восприятием» 

прошлого [15]. Избыток информационных 

потоков лишает потребителя возможности 

отслеживать тенденции, выделять главное 

и запоминать, в итоге все большая ответ-

ственность возлагается на различного рода 

экспертов. Искажение или тенденциоз-

ность подачи материала приводит к рас-

пространению мифов и стереотипов, кото-

рые используются в качестве основы для 

дальнейшего манипулирования [16]. Мно-

жественность репрезентаций и субъектов 

конструирования прошлого приходит на 

смену единству памяти, основанной на на-

циональных интересах. Формирование 

единого мирового сообщества и стирание 

национальных границ вызывают к жизни 

угрозу фрагментаризации пространства 

социальной памяти в рамках отдельных 

государств, что, в свою очередь, может 

привести к утрате культурной идентично-

сти и «социальной амнезии». В этих усло-

виях актуализируется осмысление гло-

бальной коллективной памяти как основы 

интеграции в мировом масштабе. 

Глобальная память, формирующаяся в 

новую эру, – это не только проявление 

растущего осознания глобальности, это 

еще и ответ на вызовы и дилеммы глоба-

лизации, возможная основа разрешения 

глобальных рисков. Глобальная память 

обеспечивает коммуникацию между 

людьми различных культур и националь-

ностей, она способствует пониманию и 

развитию той взаимосвязи, которая необ-

ходима на современном этапе для преодо-

ления разногласий и перехода общества на 

новую ступень интеграции. Каким бы ни 

было внутреннее строение данного фено-

мена, его актуальность очевидна. В дис-

курсе глобализации формируется и зани-

мает важнейшее место проблематика па-

мяти. Возможно, на сегодняшний день 

глобальная память – лишь теоретический 

конструкт, существование которого огра-

ничено научным дискурсом. Тем не менее, 

интегративный потенциал этого явления 

позволяет говорить о его значимости и не-

обходимости разработки теории и методо-

логии исследования, отвечающей услови-

ям, диктуемым глобальным сообществом. 
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Аннотация. В статье рассматривается отечественный феномен, который получил 

название «казачество». Обращается внимание на уникальность подобного явления на 

примере европейских стран и военно-монашеских орденов. Проводится исторический 

анализ изменений в жизни казачьего общества и его роли в становлении российской госу-

дарственности. Отмечается двойственность отношения власти к жизни казачества, 

что отчетливо прослеживается в событиях XX века. 
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В последние годы история казачества в 

России вызывает большой интерес не 

только у историков-казаковедов, но и в 

целом у широких слоев общества. Заинте-

ресованность данной темой обуславлива-

ется стремительным развитием казачьего 

движения в России и на Кубани, а также 

это вызвано амбициями, быть реальной 

силой, способной поддерживать в норме 

социально-политические отношения в 

Краснодарском крае и других южных ре-

гионах страны. По этой причине ком-

плексное изучение основ взаимоотноше-

ния государственной власти и современно-

го казачества играет большую роль. 

Казачье общество сформировалось за-

долго до начала жизни Древнерусского 

государства. Тогда оно представляло со-

бой разрозненные сообщества вольных 

воинов, которые не подчинялись никакой 

власти. Через некоторое время сообщества 

превратились в военно-демократические 

общества, которые по собственной воле 

взяли на себя миссию обороны южных ру-

бежей Российского государства от нападе-

ний извне. К моменту правления Петра I 

казачество трансформировалось в нацио-

нально военно-служивое сословие, основ-

ной задачей которого выступала защита 

Отечества. 

Казачество – феномен, характерный ис-

ключительно для российской историче-

ской практики. В других странах, таких, 

как Великобритания и Австрия, не удалось 

искусственным образом создать его ана-

лог. Наибольшее сходство с казаками в 

средневековую пору в Европе имели воен-

но-монашеские рыцарские ордена, кото-

рые подчинялись Римской католической 

церкви. Их задачей было распространение 

христианской католической веры и подчи-

нение народов, которые ее не исповедова-

ли. В отличие от военно-монашеских ры-

царских орденов, казачество отличалось 

иной направленностью, а именно охран-

ной и оборонительной [3]. 

С момента образования казачества его 

члены классифицировались на вольных и 

служивых. На Украине вольное казачество 

было представлено Запорожской Сечью, 

сформированной в первой половине XVI 

века, тогда как к служивым относились так 

называемые «реестровые» казаки. Они по-

лучали денежное вознаграждение за служ-

бу на благо Речи Посполитой. В этот же 

исторический период формируются общи-

ны вольных казаков в других регионах, 

появляются вольные донские, днепров-

ские, гребенские и волжские казаки. 

Активная эксплуатация казачества в го-

сударственных интересах началась в сере-

дине XVI века. Большое влияние на такое 

положение казаков оказал Иван Грозный. 

Он являлся первым царем, который при-

знал важность казачества и увидел в каза-

ках естественных союзников в борьбе с 

иностранными врагами. В дальнейшем его 

идеи поддержали Петр I и Екатерина II, на 

плечи которых легло окончательное обуз-

дание казачьей вольницы и направление ее 
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энергии на обеспечение безопасности 

страны. 

Главные заслуги Петра I в развитии ка-

зачества – образование казачьей экспеди-

ции «Военная коллегия» в 1721 г., упразд-

нение выборности войсковых атаманов, 

создание института наказных атаманов, 

которые назначались верховной властью 

государства. Таким образом, Петр I лично 

выбирал кандидатуру на роль атамана, а 

казаки за нее голосовали. В этот же исто-

рический период казачество окончательно 

стало служить государству и принимать 

участие в сражениях на стороне Рос-

сии [3]. 

Вклад Екатерины II в казачество заклю-

чается в том, что она нашла достойное 

применение запорожским казакам. В пе-

риод ее правления началось освоение Кав-

каза, которое без активной поддержки со 

стороны казачество было практически не-

возможным. Ввиду этого запорожское ка-

зачество было переправлено на Кавказ. С 

этого началось формирование сперва Чер-

номорского, а затем Кубанского казачьего 

войска. Переселение запорожцев нельзя 

назвать добровольным, однако спустя бо-

лее чем 100 лет их прямые потомки по 

достоинству оценили решение Екатерины 

II. В ее честь был названа столица Кубан-

ского казачьего войска – Екатеринодар 

(нынешний Краснодар), а также был уста-

новлен памятник на Таманском полуост-

рове. 

На протяжении всего XIX столетия ка-

зачество на территории Кавказа представ-

ляло собой важный инструмент для прове-

дения военной российской политики. Осо-

бенно это касалось колонизации новых 

провинций, присоединяемых к Российской 

Империи [1]. Кавказское казачество в пла-

не функционала сильно отличалось от 

Донского и других типов казачьих образо-

ваний. Ввиду этого заметно различались и 

специфика их деятельности. Главной зада-

чей выступала защита Кавказа и южных 

провинций страны от угрозы, которая ис-

ходила как от государственных и этно-

конфессиональных кавказских структур, 

так и со стороны Турции. 

Ближе к концу XIX века российское 

правительство проводит контрреформы в 

отношении положения казаков. Их цель 

направлена на сохранение замкнутого ха-

рактера казачьего сообщества и общин пу-

тем ограничения расслоения среди казаче-

ства. Государственные власти намеренно 

сдерживали вполне естественный процесс 

трансформации служивого казака в сель-

ского труженика, свободного от воинской 

службы. Процесс расказачивания, поддер-

живаемый плодородием кубанских земель 

и отсутствием оплаты выкупного платежа, 

сильно затормаживался правительст-

вом [1]. 

В XX веке казаки были расколоты на 

два враждебных лагеря во время револю-

ций и гражданских войн. С первых же 

дней революции большевики поставили 

цель по уничтожению имперской нации – 

именно так назывались казаки. Особенно 

тяжелые времена для казачества наступи-

ли после объявления Декрета «Об уничто-

жении сословий и гражданских чинов», 

который был принят 10 ноября 1917 г. Со-

гласно Декрету, статус казачества как осо-

бого сословия упразднялся. В 1918 г. ЦИК 

партии большевиков начал реализацию 

программы борьбы с казачеством. Практи-

ческая часть данной программы началась в 

1921 г. Результатом стало насильственное 

выселение казаков из мест проживания, а 

также лишение всех прав, включая права 

на личную безопасность. Вторая волна ре-

прессий состоялась в 1929-1930 гг. Казаки 

больше остальных подверглись раскула-

чиванию. Их имущество конфисковыва-

лось полностью, сами казаки со своими 

семьями ссылались в Сибирь и в северные 

региона страны на каторги и на строитель-

ство индустриальных объектов. Тысячи 

казаков были заключены или расстреля-

ны [2]. 

В 1936 г. началась программа восста-

новления казачества. Казаки получили 

разрешение служить в армии. Советские 

казаки внесли большой вклад в победу над 

фашизмом. Казачьи корпуса прорывали 

оборону, совершали рейды по тылам про-

тивника, доказав, что даже в условиях 

«войны моторов» списывать кавалерию 

преждевременно. 

Подводя итог, можно сказать, что в на-

стоящее время, начинается новый этап ис-
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тории казачества, обусловленный ради-

кальными преобразованиями российской 

государственности конца XX столетия и 

появлением новых угроз и вызовов безо-

пасности, предполагающей необходимость 

мобилизации наиболее пассионарной и 

государственически настроенной части 

общества для их нейтрализации и отраже-

ния. 

Массовость движения, а также участие 

военизированных казачьих отрядов в кон-

фликтах в Югославии, Приднестровье, 

Осетии, Абхазии, Чечне заставили органы 

государственной власти обратить внима-

ние на процессы возрождения казачества с 

целью возможного использования его в 

интересах обеспечения национальной 

безопасности и интересов государства. 
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В наши дни все большее значение в 

Российской Федерации приобретает про-

блема социальной защиты населения, а 

вопрос оказания социальной поддержки 

российским гражданам становится все бо-

лее актуальным.  

В качестве трактовки понятия «соци-

альная поддержка населения», можно 

предложить слежующее – это комплекс 

законодательно установленных государст-

вом принципов, методов и социальных га-

рантий, ориентированных на предоставле-

ние гражданам оптимальных условий жиз-

ни, удовлетворение первичных потребно-

стей, поддержание жизнедеятельности 

личности и направленных на охват самых 

разнообразных категорий населения стра-

ны. Одни из самых популярных инстру-

ментов социальной защиты – пенсионные 

и компенсационные выплаты, субсидии, 

представление медпомощи, льготы для от-

дельных категорий населения, социальное 

обслуживание [2]. 

Важное условие эффективной социаль-

ной защиты – большая доля участия госу-

дарства в управлении социально-

экономическими вопросами. Федеральные 

и региональные государственные органы 

должны свое внимание сосредоточить на 

смягчение отрицательных социальных 

итогов структурных преобразований, на-

пример, выплатой достойных пособий без-

работным гражданам, повышением эффек-

тивности деятельности государственной 

службы по обеспечению занятости населе-

ния, предоставлением широкого ассорти-

мента работ общественного типа, повыше-

нием квалификации и распределением той 

рабочей силы, которая высвобождается 

при оптимизации предприятий. 

Единый подход к решению проблем со-

циальной защиты населения – вот к чему 

должны стремиться органы исполнитель-

ной и законодательной власти Российской 

Федерации. Единая система должна со-

держать в себе механизмы управления фи-

нансовой, информационной, организаци-

онной, правовой, кадровой, научной и дру-

гими сферами. Общая программа должна 

быть распределена на федеральные, ре-

гиональные и отраслевые программы, ко-

торые на государственном уровне объеди-

няются в единый механизм. Необходимо 

отходить от принципа фрагментарности и 

принятия мер в крайних случаях, вместо 

этого создать целостную систему [1]. 

Большую роль в правильной работе 

предложенной единой системы играет ин-

формационное обеспечение, а именно не-

прерывное увеличение продуктивности 

применяемой методологии. Упор необхо-

димо сделать на получение общей картины 

социальных явлений и процессов, тогда 

как на сегодняшний день исследования 

затрагивают отдельные аспекты жизни 

людей и не дают целостную картину, по-

казывая лишь средние значения. 
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Для решения проблемы низкого качест-

ва социальной защиты жителей Красно-

дарского края необходимо приступить к 

выполнению следующих задач: 

1. Уменьшению уровня бедности в ре-

гионе. 

2. Увеличению качества жизни населе-

ния. 

3. Оптимизации структуры населения 

края. 

4. Решению проблем развития коренных 

жителей. 

5. Развитию социальной инфраструкту-

ры. 

6. Увеличению доступности образова-

ния [1]. 

Серьезный толчок в сторону увеличе-

ния уровня жизни населения края обеспе-

чит стимулирование занятости и самозаня-

тости. Варианты, которые лежат на по-

верхности – создание рабочих мест и при-

влечение работников в такие сферы, как 

экологический туризм, охрана и развитие 

биологических ресурсов на территории 

Краснодарского Края. 

Перечисленные выше меры в перспек-

тиве принесут заметный результат, но ог-

раничиваться только их реализацией нель-

зя. Также важно сосредоточиться на зада-

чах: 

1. По увеличению качества и доступно-

сти медицинских услуг, в том числе мо-

бильной системы оказания медпомощи и 

обслуживания. 

2. Поддержанию роста качества и уве-

личения доступности среднего специаль-

ного и высшего образования по популяр-

ным у населения специальностям. 

3. По развитию культурной части – изу-

чению русского языка, освоению культур-

но-хозяйственных навыков и получению 

знаний в других сфера жизнедеятельности 

человека. 

Особое значение социальная поддержка 

населения Краснодарского Края и России 

имеет в условиях стремительно распро-

страняющейся по стране и миру коронави-

русной инфекции, вызванной вирусом 

COVID-19. Подобная ситуация прямым 

образом отразилась на мерах по социаль-

ной поддержке граждан – Правительство 

Российской Федерации приняло решение 

автоматически продлить льготы и денеж-

ные пособия на следующие 6 месяцев. 

Причем для получения пособий и льгот не 

нужно получать никаких справок. 

Еще одна мера, принятая Правительст-

вом РФ в связи с пандемией – выплата 

семьям, имеющим право на получение ма-

теринского капитала, по 5 тыс. руб. каж-

дый месяц на каждого ребенка в возрасте 

до трех лет в течение следующих трех ме-

сяцев, начиная с апреля. Также была скор-

ректирована норма денежных выплат по 

больничному отпуску. Она останется уве-

личенной как минимум до конца 2020 го-

да [3]. 

В любом случае, меры, ориентирован-

ные на социальную защиту граждан Рос-

сийской Федерации, должны одинаково 

покрывать интересы различных социаль-

ных групп, и должны быть достаточно 

обеспечены ресурсами и финансами для 

реализации в установленные сроки. 

В перспективе система социальной за-

щиты населения должна претерпеть опре-

деленные институциональные изменения с 

целью добиться соответствия настоящим и 

будущим потребностям населения с уче-

том интересов каждой социально-

демографической группы, выступающей 

потребителем социальной помощи и услуг. 

К тому же вся социальная политика долж-

на быть адаптирована к ситуации, связан-

ной с распространением вируса на терри-

тории России, чтобы сократить макси-

мальное количество зараженных и обеспе-

чить наиболее комфортный уровень жизни 

гражданам, находящимся в условиях ка-

рантина. 
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Аннотация. Развитие национальной энергетики в России предполагает перспективы 

разработки и введения в использование парогазовых установок утилизационного типа, 

которые применяются на тепловых электрических станциях. Основная цель модернизи-

рования парогазовых установок с котлом-утилизатором заключается в увеличении пока-

зателя коэффициента полезного действия, относящегося к паровым турбинам, который 

изначально составляет 34-37%, по причине отсутствия регенерационной системы и не-

высоких первоначальных параметров водяного пара. Промежуточный перегрев водяного 

пара, не полностью отработавшего в текучей части турбины, способствует увеличению 

показателя тепловой экономичности ПГУ. Повышение значения коэффициента полезно-

го действия газотурбинной установки, составляющего на начальном этапе 38-40%, явля-

ется второй по значимости задачей, требующей решения. Низким показателям КПД 

способствует повышенные затраты энергии, уходящие на работу привода турбоком-

прессора. 

В результате проведенных исследований, мы можем утверждать, что применение 

технологии промежуточного перегрева пара, не полностью отработавшего в паровой 

турбине парогазовой установки, является альтернативным способом повышения эф-

фективности работы ТЭС. 

Ключевые слова: промежуточный перегрев, газовая турбина, котел-утилизатор, па-

рогазовая установка. 

 

Целью работы является повышение эф-

фективности работы парогазовой установ-

ки с котлом утилизатором двух уровней 

давлений путем использования промежу-

точного перегрева водяного пара. 

Коэффициент полезного действия, а 

также мощность ПТ парогазовой установ-

ки повышаются за счет применения техно-

логии промежуточного перегрева водяного 

пара, посредством повышения теплового 

перепада пара. К параметрам, улучшен-

ным за счет этой технологии, относятся 

долговечность и надежность ПТ, так как 

уменьшается риск возникновения эрозии 

лопаток на конечном этапе [1]. 

Проведем анализ варианта применения 

промежуточного перегрева водяного пара 

на ПГУ с котлом-утилизатором двух уров-

ней давлений в области высоких показате-

лей температур котла-утилизатора на теп-

ловых электростанциях (рис. 1). 

Размещение промежуточного паропере-

гревателя в зоне высоких температур ухо-

дящих газов двухконтурного котла-

утилизатора. Представлены три метода 

расположения промежуточного парового 

перегревателя (ПП) в контуре высокого 

давления котла-утилизатора (рис. 2): 

1) ПП располагается параллельно ос-

новному пароперегревателю высокого 

давления (ПЕВД); 

2) ПП располагается в рассечку ПЕВД; 

3) ПП располагается после ПЕВД. 

При первом варианте вторичный пере-

грев водяного пара происходит до показа-

теля первоначальной температуры парово-

го цикла  при давлении на вы-

ходе из ЦВД паровой турбины. Начальная 

температура парового цикла  и, соот-

ветственно, температура повторного пере-
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грева водяного пара  определяется 

температурой газов после газовой турбины 

и заданным температурным напором на 

горячем конце пароперегревателей [2]: 

 

   (1)  

 

 
Рис.1. Варианты размещения промежуточного пароперегревателя: 

 

1 – в зоне высоких температур котла-

утилизатора, 2 – в хвостовой части котла-

утилизатора, 3 – в камере сгорания газо-

турбинной установки 

 

При втором методе размещения парово-

го перегревателя показатель температуры 

повторно перегретого водяного пара  

зависит от значения температуры газов 

после первой ступени ПЕВД:  

 

.                                  (2)  

 

В этом случае необходимо стабильное 

поддержание пониженного значения тем-

пературы  в отличии от перво-

го способа размещения.  

При третьем варианте расположения 

пароперегревателя показатель температу-

ры вторично перегретого водяного пара 

зависит от  температуры газов после по-

верхности нагрева ПЕВД и, следовательно, 

в данном случае результирован наимень-

ший выигрыш в тепловой экономичности 

паровой турбины на ряду с первыми двумя 

способами расположения промежуточного 

парового перегревателя:  

 

.                                     (3) 

 
Рис. 2. Методы расположения промежуточного ПП в контуре высокого давления КУ: 

а) ПП параллельно ПЕВД; б) ПП в рассечку ПЕВД; в) ПП после ПЕВД 
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В представленных формулах (1) – (3): δt 

– температурный напор на «горячей» сто-

роне промежуточного пароперегревателя 

[3]. Таким образом, наиболее выигрыш-

ным расположением парового перегрева-

теля является параллельное относительно 

основного ПП высокого давления, этому 

свидетельствуют условия поддержания 

показателя температуры повторного пере-

грева водяного пара, который приравнива-

ется к температуре «свежего» пара. 

Вывод: в результате исследования ме-

тодов повышения эффективности парога-

зовых установок утилизационного типа 

двух уровней давления путем внедрения 

контура с промежуточным перегревом в 

зоне высоких температур КУ выявлен 

предпочтительный метод расположения 

ПП (параллельно основному пароперегре-

вателю). 
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Abstract. Development of national energy in Russia implies prospects of development and in-

troduction into use of steam-gas plants of recycling type, which are used at thermal electric sta-

tions. The main objective of the modernization of steam-gas plants with a recovery boiler is to 

increase the efficiency of steam turbines, which is initially 34-37%, due to the absence of a re-

generation system and low initial steam parameters. Intermediate overheating of water vapour 

not completely exhausted in the fluid part of the turbine increases the thermal efficiency of the 

SGP. Increasing the efficiency of the gas turbine plant at the initial stage of the 38 - 40% is the 

second most important task to be solved. Low efficiency indicators are facilitated by increased 

energy consumption, which is used for operation of turbocompressor drive. 

As a result of the studies carried out, we can argue that the use of the technology of interme-

diate steam overheating, which has not fully worked out in the steam turbine of the steam-gas 

plant, is an alternative way to increase the efficiency of the power plant. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема интеграции данных для 

формирования комплектующих изделий. Перечислены способы решения данной проблемы 

и приведен пример системы, которая имеет возможность интегрировать такие данные. 

Также предложено собственное решение – разработка информационной системы, кото-

рая выполняет все поставленные задачи. Для оценки выбранного решения построена ди-

намическая модель. В качестве примера представлены скриншоты проектируемой ИС  

Ключевые слова: интеграция данных, машиностроение, комплектующие изделия, ин-

формационная система, процесс производства. 

 

Рост современных предприятий сопро-

вождается потребностью в управлении 

стремительно увеличивающимся объемом 

данных [0]. Вместе с этим возникает про-

блема в интеграции этих данных, так как 

практически на любом предприятии в на-

ше время используют несколько информа-

ционных систем, независимых друг от 

друга, имеющие отдельные данные. 

Данную проблему каждое предприятие 

решает по-своему: объединяют данные 

вручную, используя средства Microsoft Of-

fice и другие подобные системные продук-

ты или внедряют в производство автома-

тизированные системы. О последних и 

пойдет речь в данной статье. 

Системы интеграции данных сущест-

вуют во многих областях, одной из них 

является машиностроение. На любом ма-

шиностроительном предприятии приме-

няют системы обработки данных комплек-

тующих изделий (изделий, которые ис-

пользуются при создании продукции на 

производстве). Данные из таких систем и 

необходимо интегрировать, чтобы уско-

рить работу предприятия и исключить не-

соответствия данных в процессе производ-

ства. И как уже было сказано выше, такие 

системы существуют, среди них, напри-

мер, можно выделить Teamcenter, который 

имеет так называемый Multi-CAD-подход, 

так как работает с NX, Solid Works, Auto-

CAD и другими [0]. Стоит отметить, что 

каждая подобная система по-своему уни-

кальна и решает определенные задачи. 

В нашем случае задачами автоматиза-

ции является не только интеграция данных 

производственных систем, но и данных 

документов, формируемых на предпри-

ятии. 

Для автоматизации процесса формиро-

вания комплектующих изделий на рас-

сматриваемом предприятии, необходимо 

создать систему, в которой будут обраба-

тываться данные из сводной ведомости 

(СВ) и импортируемые данные из Eplan и 

NX, а также списки покупных изделий, 

куда входят данные об электрооборудова-

нии, механике, пневматике, гидравлике и 

инструментах. 

Чтобы оценить возможности практиче-

ского использования системы с помощью 

IBM WebSphere в нотации BPMN построе-

на динамическая модель процесса произ-

водства станков после внедрения системы 

(рис. 1-3). 

Процесс станкостроения, со стороны 

работы с комплектующими изделиями, за-

ключается в том, что сначала формируется 

список изделий, в который входят ведо-

мость покупных изделий (ВП) и список 

инструментов, затем происходит их закуп-

ка и, в дальнейшем, изделия отправляются 

на производство. 
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Рис. 1. Динамическая модель предлагаемого процесса производства 

 

На рисунке 2 отображена модель про-

цесса формирования ВП в ОГК. В данном 

процессе разрабатываются спецификация 

изделий, СВ, схемы и чертежи. На их ос-

нове, с помощью системы, формируется 

ВП. 

 

 
Рис. 2. Формирование ВП в ОГК 

 

На рисунке 3 отображена модель процесса формирования списка инструментов в ОГТ. 

 
Рис. 3. Формирование списка инструментов в ОГТ 

 

В результате проектируемая ИС выпол-

няет следующие задачи: 

– импорт данных с NX и Eplan (рис. 4); 

– формирование сводной ведомости 

(рис. 5), отслеживание изменений в дан-

ном документе, редактирование и добав-

ление новых групп изделий; 

– формирование списка инструментов; 

– импорт технологической программы 

по каждому инструменту; 

– формирование общего списка изде-

лий; 

– редактирование списка станков, про-

изводителей, заказчиков. 
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Рис. 4. Импорт данных по электрооборудованию 

 
Рис. 5. Сводная ведомость 

 

Таким образом, было разработано соб-

ственное решение проблемы интеграции 

данных на машиностроительном предпри-

ятии, которое учитывает всю его специфи-

ку и выполняет все поставленные задачи. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы классификации систем конди-

ционирования воздуха с энергоэффективными установками, разработана лабораторная 

модель адиабатного увлажнителя, на основе классической методики испытания прове-

ден сравнительный анализ различных типов роторного увлажнителя (РУ), позволяющий 

определить энергоэффективность работы РУ, а также массогабаритные показатели 

установки в целом. 
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На зерноперерабатывающих объедине-

ниях и элеваторах основным, главным ве-

ществом, загрязняющим атмосферный 

воздух является зерновая, мучная пыль и 

пыль. Образование высококонцентриро-

ванной пыли усугубляет санитарные усло-

вия труда обслуживающего персонала, по-

вышает взрывоопасность, наращивает не-

учтенные потери соответствующего про-

дукта. Загрязненый воздух в целом больше 

пыльный, ведь в нем повисает мельчайшая 

пыль, которая в обыкновенном состоянии 

«связана» влажностью. Постоянно идет 

непрерывное уничтожение влаги с систе-

мами просеивания и дозирования зерна, 

вальцовыми мельницами, сушильными ус-

тановками, что приводит к осушиванию 

воздушной среды рабочих мест и обезво-

живанию организма работников в произ-

водственных условиях. Поддержание оп-

тимальной относительной влажности воз-

духа для рабочих и операторов – это акту-

альная потребность и залог здоровья и ох-

раны труда. 

Учитывая значительные влияние физи-

ко-химических свойств пыли на эффек-

тивность эксплуатации техники очистки 

выбросов, а также на обеспечение взрыво-

пожаробезопасности, мы провели анализ 

систем пылеподавления неприятных запа-

хов, пыли, дезинфекция и поддержание 

микроклимата на зерноперерабатывающих 

и комбикормовых  предприятиях. 

В этих условиях для специалистов по 

вентиляции, кондиционированию воздуха, 

тепло- и холодоснабжению требуются ме-

тодики и рекомендации по выбору энерго-

эффективных схем систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха на базе испа-

рительного охлаждения и адиабатного ув-

лажнениния. 

Анализ и классификация энергоэф-

фективных увлажнителей воздуха 

На рынке оборудования и установок 

микроклимата, присутствуют различные 

системы кондиционирования и вентиляции 

(СКВ). Нами произведен анализ, с целью 

выбора по критерию энергоэффективности 

и надежности.  

Известна классификация СКВ, данная 

д-р техн. наук А.А. Рымкевич [1]: «Анализ 

иерархической структуры и конструкции 

самих СКВ прежде всего требует их клас-

сификации и только затем их декомпози-

ции на подсистемы. Однако для СКВ, ре-

шения которых базируются на учете 

большого числа данных, разработать та-

кую классификацию всегда непросто. Не 

случайно в литературе нет единого мнения 

по данному вопросу, и поэтому многие из-

вестные авторы рекомендуют различные 

способы классификации». 

Действующие на данный момент на 

рынке СКВ значительно энергоемки и ма-

териалоемки, установлено, что расходы на 

обслуживание СКВ с сопоставимы с затра-
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тами тепла и электрической энергии для 

отопления в зимний период.  

Нами на рисунке 1 предложена упро-

щенная классификация СКВ с целью вы-

явления энергоэффективных установок. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная классификация СКВ 

 

Условно по отношению к обслуживае-

мым помещениям СКВ разделяют на цен-

тральные и местные, которые нами разде-

лены на два уровня по энергоемкости: 

– высокоэнергоемкие процессы обеспе-

чиваются за счет крупных затрат электри-

ческой энергии, которым относятся: фэ-

нойлы, моноблоки, сплит-системы, эжек-

ционные доводчики, VRV и VRF с воз-

душным и водяным охлаждением конден-

сатора; 

– низкоэнергоемкие процессы, которые 

обеспечиваются за счет малых потребле-

нии, это в основном увлажнители воздуха, 

которые делятся по принципу работы: па-

ровые, ультразвуковые, распылительные, 

испарительные. 

Увлажнители с форсунками и дисковы-

ми распылителями, классически исполь-

зуемые в аппаратах для адиабатического 

увлажнения, очень чувствительны к со-

держанию в распыливаемой воде солей и 

минералов. Образование известковых на-

слоений на поверхности диска или фор-

сунки ведет к увеличению доли крупных 

капель в факеле распыла и увеличивает 

вероятность их выброса в обслуживаемые 

помещения. Известковые отложения на 

диске также нарушают его динамическую 

балансировку, приводя к увеличению 

уровня шума от работы таких систем. Из-

за низкого качества воды периодичность 

очистки указанных распылителей может 

составлять менее 1 раза в неделю. 

Форсунки и диски не обеспечивают 

равномерности и монодисперсности рас-

пыла. Механизм каплеобразования у них 

основан на распаде турбулентных струй и 

плёнок жидкости под действием нерегу-

лярных (случайных) возмущений. Подоб-

ный способ распыливания всегда приводит 

к образованию полидисперсной системы 

капель со значительным содержанием 

крупных фракций. 

Наиболее перспективным является ув-

лажнители роторного типа, т.к. создается 

равномерный каплеобразующий поток, а 

покрытие дисков серебреным слоем обес-

печивает эффект обеззараживания воз-

душной среды. 
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С учетом вышеизложенного, нами про-

ведёен анализ рынка энергоэфективных 

увлажнителей воздуха (УВ), а также рас-

смотрены для сравнения технические ха-

рактеристики УВ различных фирм, на ос-

нове среднестатистической площади 

70 кв. м. помещения. 

 

 
Рис. 2. Графики сравнительных технических характеристик увлажнителей воздуха раз-

личных фирм 

 

УВ находится в диапазоне от 50 до 

200 Вт, расход воды на увлажнение от 400 

до 600 мл/ч., производительность по очи-

стке и увлажнению воздуха составляет от 

450 до 620 куб.м / ч, стоимость в пределах 

от 4 тыс. до 41 тыс. рублей. 

В результате анализа и отзыва потреби-

телей, нами сгруппированы основные не-

достатки: 

– заявленная мощность не соответству-

ет номинальной теплопроизводительно-

сти; 

– УВ требует предварительной очистки 

воды, в основном требуется очищенная 

вода; 

– при работе УВ, шум превышает заяв-

ленные децибелы; 

– ёмкости для подачи воды покрывают-

ся зеленным налетом. 

Как показал анализ, при выборе распы-

лителей для системы увлажнения воздуха 

обычно принимают во внимание три ос-

новных фактора. Во-первых, качество рас-

пыливаемой воды. Во-вторых, стоимость 

приобретения и обслуживания распылите-

лей. В-третьих, качество распыла, его рав-

номерность, тонкость и дисперсность, ко-

торые должны регулироваться в зависимо-

сти от изменений параметров воздуха. 

Из графика рисунка 2 видно, что низкой 

стоимостью обладают увлажнители возду-

ха NeoClima NHL-075, производства Ки-

тай и Гонконг, самые надежные УВ по ус-

ловию эксплуатаций это – Leberg LH-85, 

Норвегия и Boneco U350, Швейцария. 

На основе вышеизложенного анализа 

нами, предлагается новое техническое ре-

шение увлажнителя с роторными дисками, 

покрытием из серебра для обеззаражива-

ния воды. 

Разработка роторного увлажнителя 

На основе анализа установок роторного 

пластинчатого тепломассообменника 

(РПТМ) [4, 5] и для исследования энерго-

эффективности адиабатного увлажнителя 

в системах кондиционирования воздуха 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 
Стоимость, тыс. тнг. 
Обслуживаемая площадь кв.м 
Потребляеемая мощность Вт 
Расход воды мл/ч 



77 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

была нами сконструирована эксперимен-

тальный аппарат адиабатного увлажнителя 

с обвязкой РПТМ (рис. 3). РПТМ содер-

жит корпус 1, поддон 2, входной и выход-

ной воздушные патрубки 3 и 4 и разме-

щённый в корпусе вращающийся по ходу 

воздуха ротор, собранный из параллельно 

размещенных лазерных дисков 5, закреп-

лённых с зазором на горизонтальном валу 

6 с помощью шайб 7. Ротор вращается с 

помощью электродвигателя 9 через редук-

тор 8. Для сохранения необходимого зазо-

ра между дисками по периметру ротора 

установлены шпильки 13 с шайбами такой 

же толщины, что и шайбы 7. Уровень воды 

в поддоне РПТМ поддерживается с помо-

щью вертикальных перегородок 10, под-

питка испаряющейся воды и её подача и 

удаление осуществляется через патрубки 

12 и 11. 

Роторный адиабатный увлажнитель 

воздуха исполнен в виде корпуса с вход-

ным и выходным воздушными патрубка-

ми. Внутри корпуса установлены: поддон 

с водой, ротор, состоящий из установлен-

ных на горизонтальном валу вертикально 

плоских осеребренных дисков, и вентиля-

тор, предназначенный для перемещения, 

поступающего на увлажнение воздуха в 

адиабатном увлажнителе. 

Роторный пластинчатый тепломассооб-

менник работает следующим образом. Об-

рабатываемый воздух поступает через 

входной патрубок в корпус к вращающим-

ся и обеззараживающимся дискам и про-

ходит в щелевых каналах между дисками к 

выходному патрубку. При вращении дис-

ков их нижняя часть находится в поддоне 

с водой и при выходе диска в поток возду-

ха за счёт сил поверхностного натяжения 

на поверхности диска образуется плёнка 

осеребренной воды, которая размывается 

воздухом по всей поверхности диска и с 

этой плёнкой взаимодействует обрабаты-

ваемый воздух [5]. 

Роторный пластинчатый тепломассооб-

менник установлен на нагнетательной сто-

роне сети, в качестве местного адиабатно-

го увлажнителя. 

На рисунке 3 показан РПТМ с диамет-

ром дисков 120 мм, с зазором между ними 

2 мм. В качестве дисков использованы ла-

зерные диски толщиной 1,2 мм, все эле-

менты корпуса и поддон – из оргстекла. 

Роторный увлажнитель работает без кап-

леуловителя, а скорость воздуха во вход-

ном сечении значительно выше, чем для 

воздухоохладителей, за счет куллеров. 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема роторного пластинчатого тепломассообменника 

1 – корпус, 2 – поддон, 3, 4 – входной и выходной воздушные патрубки, 5 – диски, 6 – 

вал, 7 – шайба, 8 – редуктор, 9 – электродвигатель, 10 – перегородка, 11, 12 – патрубки, 13 

– шпильки, 14, 15 – подвижный и неподвижный козырьки, 16 – горизонтальные пластины, 

17, 18 – боковые козырьки 
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Сравнение работы адиабатных ув-

лажнителей 

Адиабатное увлажнение считается эко-

номным, т.к. процесс парообразования в 

этом случае происходит за счёт внутрен-

него перераспределения энергии, а внеш-

нее энергопотребление связано с реализа-

цией различного рода механизмов значи-

тельно менее затратных [4, 5]. 

Для сравнительной оценки были прове-

дены лабораторные исследования адиа-

батных увлажнителей воздуха AIR-O-

SWISS (Швейцария) и VENTA (Германия), 

а также разработанной экспериментальной 

установки адиабатного увлажнителя с об-

вязкой РПТМ (рис. 4). 

В обоих зарубежных и предлагаемом 

установке диски выполнены из 

несмaчиваемой пластмассы и зазор между 

дисками составляет соответственно 4 и 

5 мм. Частота оборотов дисков находится 

в пределах от 1 до 1,5 об./мин. 

Общий вид бытового увлажнителя 

фирмы «VENTA» (Германия) показан на 

рисунке 4. 

Результаты сравнительных тестирова-

нии увлажнителей VENTA, Molino и лабо-

раторного макета адиабатного увлажните-

ля приведены на рисунке 5. 

 

Бытовой увлажнитель 

Venta 

Увлажнитель «Molino» 

(Италия) 

Роторный пластинчатый 

тепломассообменник 

   

Рис. 4. Общий вид бытового увлажнителя фирмы «VENTA», AIR-O-SWISS (Швейцария) и 

экспериментального роторного пластинчатого тепломассообменника 

 

Коэффициент эффективности увлажне-

ния в адиабатном увлажнителе (роторном 

пластинчатом тепломассообменнике) на-

много выше, чем у зарубежных увлажни-

телей. 

Сравнительный график эффективности 

бытовых увлажнителей приведен на ри-

сунке 5. 

 

 
Рис. 5. График эффективности бытовых увлажнителей 
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Установка адиабатного увлажнителя 

(роторного пластинчатого увлажнителя) 

для систем КВ производительностью от L 

= 275 м3/ч до L = 750 м3/ч, можно исполь-

зовать как автономный бытовой увлажни-

тель в системах кондиционирования воз-

духа. На основании эксперимента уста-

новлено, что вместо лазерных дисков, 

можно применить абразивные диски. 

Выводы: 

1. Разработан лабораторный макет, где 

в качестве адиабатного увлажнителя при-

менен роторный пластинчатый тепломас-

сообменник. Установка местного адиабат-

ного увлажнителя легко монтируется, как 

в обслуживаемом помещении, так и вне 

помещения. 

2. Проведены лабораторные испытания 

бытовых увлажнителей воздуха Venta, Mo-

lino, лабораторного образца и выполнена 

сравнительная оценка коэффициента эф-

фективности у адиабатных увлажнителей, 

позволяющая определить, что максималь-

ный коэффициент эффективности у экспе-

риментального увлажнителя РПТМ. 
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Abstract. In this article questions of classification of air conditioning systems with power ef-

fective installations are considered, the laboratory model of an adiabatic humidifier is devel-
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rotor humidifier (RH) allowing to define power overall performance of RH and also Massot di-

mensional indicators of installation in general is carried out. 
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Аннотация. Для информационных систем становится все труднее провести черту 

вокруг прикладной системы и сказать, что вы владеете и управляете ею. По мере того 

как цепочки создания стоимости расширяются за пределы предприятий, системы по-

ставщиков и потребителей становятся частью информационных архитектур друг дру-

га. Во многих прикладных областях, данные распределяются по множеству разнородных, 

часто автономных информационных систем, и обмен данными между ними не является 

простым делом. 

В данной статье автором подробно описаны различные типы интеграций информаци-

онных систем по различным уровням. Представлены результаты исследования основных 

вопросов, на которых фокусируются при проведении интеграций систем. 

Ключевые слова: информационная система, интеграция, бизнес-система, процессы. 

 

Каждая система может быть структури-

рована в пределах трех архитектурных 

уровней: 

1. Бизнес-архитектура. Слой определяет 

организационную структуру и рабочие 

процессы для бизнес-процессов. Это кон-

цептуальный уровень, выраженный в тер-

минах, значимых для реальных пользова-

телей прикладных систем. 

2. Архитектура приложения. Слой оп-

ределяет фактическую реализацию бизнес-

концепций в корпоративных приложениях. 

На этом уровне главная цель состоит в 

том, чтобы обеспечить связь между обла-

стью применения, описанной в бизнес-

требованиях, и техническими решениями, 

описанными в технической архитектуре. 

Исследования в области информационных 

систем направлены на восполнение разры-

ва между бизнесом и технологиями, кото-

рый требует междисциплинарного сотруд-

ничества между областью применения и 

информационными технологиями. 

3. Техническая архитектура. Слой опре-

деляет информационную и коммуникаци-

онную инфраструктуру. В этом случае пе-

ред ним стоит задача достичь бизнес-

требований. 

На практике бизнес-структуры отдель-

ных организационных единиц не могут 

рассматриваться изолированно т.к. бизнес-

процессы взаимодействующих подразде-

лений тесно взаимосвязаны и должны рас-

сматриваться совместно. Некоторые виды 

взаимодействий между компьютерными 

системами напоминают взаимодействия 

между людьми, поэтому при интеграции 

этих систем важно учитывать все уровни. 

Горизонтальная интеграция слоев необхо-

дима для эффективной поддержки сле-

дующих бизнес-процессов: 

1. Межорганизационные процессы. На 

этом уровне бизнес-система [1] стремится 

организовать коммерческую деятельность 

на конкурентной основе, в результате чего 

бизнес-процессы проходят горизонтально 

через традиционную организационную 

структуру. Реинжиниринг бизнес-

процессов направлен на постоянное со-

вершенствование этих процессов. 

Для эффективной поддержки внутриор-

ганизационных бизнес-процессов внутри 

организаций необходимо интегрировать 

существующие информационные системы. 

Это уже нетривиальная задача, особенно 

если существуют гетерогенные информа-

ционные системы (устаревшие системы). 

Для обеспечения, например, функциони-

рования электронных цепочек поставок 

необходимо поддерживать межорганиза-

ционные процессы, в результате чего соз-

даваемые информационные системы обла-

дают высокой степенью автономности, что 
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делает процесс интеграции еще более 

сложной задачей. 

2. Интеграция корпоративных прило-

жений. Цель состоит в том, чтобы интег-

рировать независимые системы планиро-

вания ресурсов предприятия (ERP) на этом 

уровне. Это обычно достигается с помо-

щью каких-то служб обмена сообщениями. 

Даже подход SAP R/3, направленный на 

интеграцию предприятий через единую 

базу данных (отсутствие границ между 

подразделениями предприятия), признает 

тот факт, что службы обмена сообщения-

ми необходимы для интеграции автоном-

ных ERP-систем как внутри предприятий, 

так и между ними. Продукт Mercator ком-

пании TSI Software (www.mercator.com), 

например, специализируется на готовых 

адаптерах приложений, преобразованиях 

данных и услугах обмена сообщениями 

среди ERP-систем SAP R/3 и PeopleSoft. 

Внедрение ERP-систем часто требует 

проведения технической модернизации 

бизнес-процессов для приведения их в со-

ответствие с ERP-системой. Однако, как 

правило, недопустимо требовать от бизне-

са изменения функционала приложений; 

вместо этого информационная архитектура 

должна быть согласована с бизнес-

организацией. СИ и компонентное обнов-

ление направлены на поддержку бизнес-

процессов, сохраняя при этом вложения в 

системы. 

Приложения должны понимать данные, 

предоставляемые другими приложениями; 

например, требуется общее понимание то-

го, что такое банковский счет человека. В 

этом контексте важную роль играет стан-

дартизация форматов сообщений и содер-

жание сообщения играет важную роль в 

этом контексте. Между тем, XML 

(www.w3.org) является стандартом для оп-

ределения синтаксиса структур данных, 

передаваемых через Интернет. Для того 

чтобы обеспечить полную работоспособ-

ность всех реализаций, необходимо опре-

делить конкретный синтаксис и семантику 

стандартизированных сообщений. Тради-

ционный ЭОД (электронный обмен дан-

ными) часто пересматривается для опре-

деления тематики передаваемых данных, и 

XML используется в качестве практиче-

ской основы, используемой для структу-

рирования этой информации. 

3. Интеграция промежуточного про-

граммного обеспечения. На этом уровне 

используются технологии построения 

компонентных информационных систем с 

использованием современных инфра-

структур, таких как CORBA, шлюзы баз 

данных и мониторы транзакций. Интегра-

ция промежуточного программного обес-

печения адресует синтаксический уровень 

(«сантехника» и «электропроводка»), в то 

время как интеграция корпоративных при-

ложений также обращается к семантиче-

скому уровню. Граница между корпора-

тивным приложением и интеграцией с по-

мощью программного обеспечения не все-

гда может быть точно определена. Напри-

мер, архитектура управления объектами 

OMG определяет посредников запросов к 

объектам, которые могут быть развернуты 

для интеграции промежуточного про-

граммного обеспечения, а также высокого 

уровня обслуживания и обращаются к ин-

теграции корпоративных приложений. 

Интеграция гетерогенных систем явля-

ется темой исследования для различных 

дисциплин в области ИТ и включает в себя 

рассмотрение требований конкретных об-

ластей применения, участвующих в этом 

процессе. Таким образом, изучение СИ 

является весьма междисциплинарным.  

Несмотря на различия между различ-

ными задействованными дисциплинами, 

работа над СИ в информационных облас-

тях в значительной степени фокусируется 

на трех вопросах: автономность, гетеро-

генность и распределение. 

– Сложные «система-система» характе-

ризуются контролируемой и иногда огра-

ниченной интеграцией отдельных авто-

номных систем. Часто возникают кон-

фликты между требованиями интеграции и 

автономии. 

– Причинами неоднородности являются 

различные методы управления базами 

данных и используемые операционные 

системы, а также автономность проекти-

рования между компонентами систем. 

– Большая часть различия обусловлена 

существованием индивидуальных систем 
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до того, как были построены общие систе-

мы (интеграция устаревших систем). 

– Распределение. Прокси-сервисы – это 

устоявшаяся технология для «скрытого» 

распространения. Например, идея вызова 

процедуры Remote (RPC) заключается в 

том, чтобы поместить конечные точки ло-

кального вызываемого абонента и удален-

ного вызывающего абонента в вызовы 

процедуры заглушками. Вызывающий 

абонент использует строго локальные со-

глашения о вызове, дающие ему иллюзию 

вызова локального абонента. На самом де-

ле он вызывает (генерирует) заглушку 

этих сообщений (линеаризуя) параметры и 

отправляет их на другой конец. На этом 

конце другая заглушка (иногда называемая 

скелетом) получает параметры, демарши-

рует (де-линеаризует) их и вызывает пра-

вильного обонента. Сама процедура вызы-

ваемого абонента, также как и вызываю-

щий абонент, следует локальным согла-

шениям о вызове и не может быть вызвана 

удаленно. Маршалинг и анмаршалинг от-

вечают за преобразование значений дан-

ных из их локальных представлений в не-

который промежуточный сетевой формат 

и наоборот. Заглушки можно рассматри-

вать как прокси для соответствующих ло-

кальных процессов. 

Например, архитектура CORBA расши-

ряет удаленные вызовы процедур до вызо-

вов удаленных методов в объектно-

ориентированной настройке 

(www.omg.org). 

4. Неоднородность. Благодаря незави-

симому развитию и развертыванию ком-

понентных систем гетерогенность возни-

кает на разных уровнях и для разных вре-

мен года. На техническом уровне неодно-

родность исходит от различных аппарат-

ных платформ, операционных систем, сис-

тем управления базами данных и языков 

программирования. На концептуальном 

уровне неоднородность возникает в ре-

зультате различных моделей программи-

рования и данных, а также различного по-

нимания и моделирования одних и тех же 

понятий мира, например, использование 

одного и того же имени для обозначения 

разных понятий (омонимов) и использова-

ние разных имен для одного и того же по-

нятия (синонимов). 

Преодоление неоднородности – одна из 

самых сложных задач СИ. Типичными ме-

тодами преодоления гетерогенности явля-

ются использование общего программиро-

вания и моделей данных, а также анало-

гичное структурирование информации. 

Доменные стандарты полезны для опреде-

ления тематики информации, которая 

должна быть разделена между разнород-

ными организациями. Обертки, обеспечи-

вающие унифицированные интерфейсы, 

являются устоявшимся методом интегра-

ции устаревших систем. 

Следует понимать тот факт, что авто-

номность источника означает не только 

сохранение гетерогенности доступа и 

представления (компьютерная система, 

операционная система, система баз дан-

ных, соглашения об интерфейсах и т.д.), 

но и постоянную гетерогенность (частич-

ное перекрытие, различная организация, 

различия в семантике терминов). Напри-

мер, адрес человека может быть атрибутом 

объектов человека в одной системе и сущ-

ностью со своей собственной идентично-

стью в другой системе. По первым техни-

ческим вопросам было проделано больше 

работы, чем по последним вопросам се-

мантики, отчасти потому, что семантиче-

ские проблемы часто не замечаются до тех 

пор, пока не будут решены основные про-

блемы доступа. 

5. Автономия. Автономность компо-

нентных систем является критическим во-

просом для Си. Компоненты могут быть 

автономны в своем дизайне, то есть их 

разработчики выбрали скрытый универсум 

дискурса, моделей программирования, 

обозначающих концепций и т.д. Эти сис-

темы могут быть также прекрасны в отно-

шении коммуникации и управления, а это 

означает, что компонент может самостоя-

тельно решать, как ему взаимодействовать 

с внешним миром. 

Возможность сокращения автономии 

техническими средствами весьма ограни-

чена. Обычно автономию можно получить 

только в связи с организационными изме-

нениями. Последствия, например, прину-

дительного выполнения двухфазной фик-
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сации по нескольким локальным базам 

данных с помощью монитора транзакций 

могут быть неприемлемы для соответст-

вующих организационных подразделений 

из-за влияния на производительность вы-

полнения локальной системы. 

Часто нет ни времени, ни оправдания 

для того, чтобы полностью заменять 

функционирующие системы. Новые функ-

циональные возможности должны быть 

интегрированы с другими пакетами, суще-

ствующими приложениями и источниками 

данных. Таким образом, СИ нацелена на 

создание приложений, способных адапти-

роваться к изменениям в бизнесе и техно-

логиях, сохраняя при этом устаревшие 

приложения и устаревшие технологии как 

можно более разумно. Скорость измене-

ний в бизнесе и технологиях не дает вре-

мени на тотальное внедрение, поэтому 

требуется эволюция и миграция устарев-

ших и новых прикладных систем. Мигра-

ция и эволюция направлены на защиту 

существующих вложений и обеспечение 

быстрого реагирования на изменяющиеся 

требования пользователей. Для управле-

ния развитием этих сложных систем необ-

ходимо согласованно решать проблемы на 

организационном уровне, уровне группо-

вого сотрудничества и системном уров-

не [3]. 

СИ играет важную роль в таких облас-

тях, как здравоохранение, электронные 

библиотеки, электронная коммерция, те-

лекоммуникации, веб-приложения и хра-

нение данных. 
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Улично-дорожная сеть является струк-

турной основой траснпортно-

планировочного каркаса города. Улицы 

формируют облик города, его застройку, 

влияют на все процессы внутри города, 

формируют городскую среду. Комфортная 

городская среда прежде всего начинается с 

улицы, как основного вида общественного 

пространства, выполняющего транзитную 

функцию. Хорошо спроектированная ули-

ца может значительно повысить качество 

жизни в городской среде, стимулировать 

развитие бизнеса, дать жителям место для 

ежедневных прогулок и занятий спортом, 

улучшить визуальные характеристики го-

родской среды. Но грамотный подход к 

проектированию улицы основывается на 

понимании основных принципов органи-

зации улицы как общественного простран-

ства и выделении основных факторов 

влияющих на формирование улицы. 

«Будучи самыми важными в городе об-

щественными пространствами, улицы за-

частую все же используются недостаточно 

эффективно. Любая улица не только обес-

печивает перемещение по городу, но и иг-

рает серьезную роль в жизни городов и их 

сообществ, поэтому в проекте обществен-

ное пространство должно сочетаться с 

транспортной артерией» [1]. Надо пони-

мать, что нет единой формулы правильной 

планировочной структуры улицы, так как 

на её формирование влияет огромное ко-

личество факторов. Для понимания, от че-

го же вообще зависит структура улицы, 

рассмотрим данные факторы, выделив их 

по основным пунктам. 

Во-первых, планировочная организация 

улицы и её поперечного профиля зависит 

от категории этой самой улицы, количест-

ва полос движения и расчётной скорости 

движения. Улицы бывают общегородско-

го, районного и местного значения. Кате-

гория улицы напрямую влияет на органи-

зацию проезжей части улицы, количество 

полос движения, организацию прилегаю-

щей территории. Во-вторых, проектирова-

ние улиц идет строго по нормативам и 

правилам. Основным документом в этой 

области является СП 396.1325800.2018 [2], 

который освещает основные требования к 

расстояниям, уклонам, организации улиц и 

их обязательных составных частей: тро-

туаров и газонов. Довольно жёсткие рамки 

и определенные требования к ширине тро-

туаров, газонов, проездов ограничивают 

планировочные варианты улицы, приводят 

их к единому модулю и единой структуре. 

В-третьих, на организацию улицы влияют 

факторы окружающей застройки: её тип, 

функция, этажность, планировочное реше-

ние застройки улицы, планировочная ор-

ганизация района. Они, как раз, являются 

теми самыми факторами, которые делают 

улицу «уникальной», формируют её инди-

видуальный облик, размеры, конфигура-
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цию. Таким образом, можно сказать, что 

проектирование улиц заключается в ком-

бинировании внешних факторов (тип и ор-

ганизация окружающей застройки, этаж-

ность) и внутренних факторов (категория 

улицы, требования по СП). 

Под комфортной городской средой по-

нимают пространство, максимально при-

способленное под нужды горожан. Что ка-

сается формирования таковой среды в 

рамках общественного пространства ули-

цы, то к нуждам горожан можно отнести: 

выделенные велодорожки, освещение тро-

туаров и придомовой территории, доста-

точное количество парковочных мест, 

оборудованные остановки общественного 

транспорта, безбарьерная среда, современ-

ное и надёжное благоустройство. Сейчас, 

уже считается, что в современном, разви-

том городе необходимо наличие вышепе-

речисленных факторов. К сожалению, в 

России, такие требования только начинают 

внедряться в сферу градостроительства и 

благоустройства, и реализованные проек-

ты организации «комфортных» улиц по 

современным требованиям являются еди-

ничными случаями. Реорганизация и бла-

гоустройство улицы является долгосроч-

ным, но довольно выгодным вложением. 

«Правильным образом спроектированные 

улицы повышают прибыль бизнеса и 

стоимость недвижимости для собственни-

ков» [1]. Одно можно сказать точно – тен-

денция к организации «комфортных» для 

пешеходов и жителей, современных улиц 

постепенно занимает главенствующие по-

зиции в сфере градостроительства и урба-

нистики больших городов, что означает 

потенциальные значительные изменения в 

нынешней городской среде. 

На данный момент, за рубежом активно 

идёт разработка определённых стандартов 

современных улиц, сводящих все улицы к 

набору типов организации улиц с единой 

структурой. Такая структура удовлетворя-

ет нуждам горожан в функциях общест-

венных пространств, улиц, городской сре-

ды. Разрабатываемая организация улиц 

зависит от категории улицы, количества 

полос движения, наличия маршрутов об-

щественного транспорта, размеров про-

странства улицы, её значения в контексте 

района и города. Общими тенденциями, 

отличающими новый тип улиц от класси-

ческих типов 20 века, являются выделен-

ные велосипедные дорожки, выделенные 

полосы для общественного транспорта и 

минимальные размеры ширины полос ав-

томобильного движения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема организации улицы общегородского значения (слева) и улицы районного 

значения (справа) 

 

Учитывая факторы, влияющие на орга-

низацию улицы, современные тенденции и 

требования к комфортной городской сре-

де, можно сделать обобщённую схему 

принципиальной организации улицы, ко-

торая отвечала бы требованиям комфорт-

ной городской среды (рис. 2). Схема пред-

полагает разделение улицы на придомо-

вую, общественную и автомобильную зо-

ны. В придомовой зоне могут размещаться 

летние кафе, входные группы во встроен-

ные помещения первых этажей, входные 

группы в жилые дома, островки с местами 

для отдыха. Общественная зона предпола-

гает разделение на пешеходную и велоси-

педные дорожки, разделенные озеленени-

ем, чтобы обеспечить безопасность участ-

ников пешеходного движения. Организа-
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ция зоны проезжей части напрямую зави-

сит от категории улицы и количества по-

лос движения. В случае двух-полосных 

или одно-полосных улиц районного или 

местного значения, она разделяется на по-

лосы движения и парковочные полосы, 

буфер между полосами отсутствует. В 

случае улиц общегородского значения или 

больших размеров пространства улицы, 

увеличиваются и габариты тротуаров, ве-

лосипедных дорожек, а между встречными 

полосами движения появляется буфер, 

представляющий собой озеленение или 

выделенные полосы общественного транс-

порта с пешеходной частью. 

 

 
Рис. 2.Обобщённая схема принципиальной организации улицы 

 

Такая схема организации улицы обес-

печивает безопасность участников пеше-

ходного, велосипедного и автомобильного 

движения, позволяет «озеленить» улицу, 

создать комфортную городскую среду. 

Размеры зон, определенных схемой, и их 

состав могут меняться в зависимости от 

факторов прилегающей застройки, требо-

ваний и нормативов и типа и категории 

улицы, но общая структура подходит для 

всех типов улиц с проезжей частью. В со-

временных условиях быстрого развития 

крупных городов необходимо формиро-

вать и поддерживать высокий уровень ка-

чества городской среды, что, в том числе, 

обеспечивается за счёт грамотного проек-

тирования улиц. На основе изученного ма-

териала и сделанных выводов, можно сде-

лать заключение, что залогом «хорошей» 

улицы является её правильная организация 

по уже разработанным и проверенным 

схемам. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению современных тенденций в архитек-
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ального жилья.  

Ключевые слова: социальное жильё, современная архитектура, многоквартирные до-
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Термин «социальное жильё» у боль-

шинства ассоциируется с некачественным, 

дешёвым жильём, мрачными зданиями па-

нельного типа на окраине города. Но это 

уже давно не так. В последнее время в 

странах Европы и США наблюдается пе-

реход социального жилья в полноценное 

жильё эконом-класса, отвечающее высо-

ким стандартам. Формируется новая типо-

логия социального жилья, как отдельного 

вида архитектурных сооружений, соответ-

ствующих общим принципам архитектур-

ного и градостроительного проектирова-

ния, но обладающих рядом особенных ха-

рактеристик, отличающих его от других 

видов недвижимости. Проблематика архи-

тектурных решений бюджетного, социаль-

ного жилья становится все более популяр-

ной в сфере архитектуры и привлекает 

внимание профессиональных и именитых 

архитекторов, предлагающих свои, нова-

торские пути решения. Современное соци-

альное жильё стало своеобразным вызовом 

укоренившимся стереотипам о качестве и 

функции такого жилья. Сейчас, в Европе, 

стало нормой появление социального жи-

лья в историческом центре города. И вы-

глядит такая интеграция смело и обосно-

ванно. Такие здания выполняют важные 

градостроительные функции, формируют 

облик окружающей среды и даже стано-

вятся доминантами за счёт своей нетипич-

ной, смелой и лаконичной архитектуры. 

Выяснить, какой же становится эта новая 

архитектура многоквартирных домов со-

циального назначения, можно на основе 

примеров реализованных в 2015-2017 го-

дах проектах социального жилья во Фран-

ции, где такой тип недвижимости получил 

наиболее широкое распространение и ак-

тивное развитие. 

Одним из самых нетипичных и совре-

менных проектов социального жилья 

можно назвать жилой дом в Иври-сюр-Сен 

в Париже (рис. 1) [1]. В его организации 

прослеживается основная тенденция в ар-

хитектуре социального жилья, а именно – 

совмещение функции. В доме совмещены 

таунхаусы и квартиры социального и кол-

лективного жилья. Для создания нового 

силуэта застройки и продолжения градо-

строительной идеи улицы, на перекрёсток 

архитекторы вынесли восьмиэтажный уг-

ловой корпус, в котором находится соци-

альное и коллективное жильё, а остальную 

часть здания, в которой расположились 

таунхаусы, значительно понизили до че-

тырёх-пяти этажей. Этот жилой дом нахо-

дится в пригороде Парижа, в очень загру-

женной зоне, и вплотную примыкает к 

школе. Такая сложная градостроительная 

ситуация в совокупности с очень узкими 

границами участка вынудила архитекторов 

прибегнуть к необычному решению. Было 

решено изолировать жилой дом от терри-

тории школы максимально засаженной и 
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облагороженной зоной, при этом поднять 

первые этажи и пешеходные дорожки вы-

соко над уровнем земли. Таким образом, 

им удалось обеспечить визуальный барьер, 

обеспечивающий визуальную изоляцию 

жилых квартир со стороны территории 

школы, а также позволяющий максималь-

но озеленить участок. 

 

 
Рис. 1. Многоквартирный дом социального назначения в Иври-сюр-Сен, Париж, Франция 

 

Аналогичным рассмотренному проекту 

является проект, построенный двумя года-

ми раньше теми же архитекторами в Па-

риже [2]. Этот проект также представляет 

собой многоквартирный дом социального 

назначения со сложной объёмно-

планировочной структурой и нетиповым 

решением (рис. 2). Но объединяет оба про-

екта подход архитекторов к проектирова-

нию фасадов здания и деталей интерьера. 

Новой, модной тенденцией в проектирова-

нии социального жилья стала индивидуа-

лизация каждого дома, создание уникаль-

ных, графических элементов и использо-

вание нестандартных материалов, которые 

являются элементами идентификации до-

ма среди типовой застройки. Делается это 

дешёвыми, простыми способами, но по-

зволяет любому типовому, скучному про-

екту прибавить индивидуальности, харак-

терности. В конкретных двух рассматри-

ваемых примерах эта тенденция нашла 

своё отражение в необычной яркой отдел-

ке фасадов тёмной глазурованной плиткой 

разных оттенков, создающей эффект 

«мерцания» и переливающейся при изме-

нении освещения. Также, входные группы 

обоих домов имеют индивидуальный, со-

временный дизайн, разработанный студи-

ей YokYok. 

 

 

 
Рис. 2. Многоквартирный дом социального назначения в Париже, Франция 

 

Более лаконичным и типовым приме-

ром современной архитектуры социально-

го жилья можно назвать архитектуру жи-

лого дома в Тулузе (рис. 3) [3]. Этот дом 

выделяется среди окружающей застройки 

за счёт своей необычной объёмно-

пространственной структуры, представ-

ляющей собой набор схожих жилых бло-

ков, размещенных в шахматном порядке. 

Вообще, «блочная» структура зданий от-
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лично подходит для функции социального 

жилья. Из типовых, простых, геометриче-

ских жилых блоков можно собрать до-

вольно сложное, многоплановое здание, 

чем и воспользовались архитекторы при 

проектировании это здания. Такой приём, 

создания из простых одинаковых объёмов 

сложной структуры, становится всё более 

и более популярным среди архитекторов 

дешёвого жилья. 

 

 
Рис. 3. Многоквартирный дом социального назначения в Тулузе, Франция 

 

Так как социальное жильё требуется 

проектировать максимально дешёвым, в 

том числе по строительным материалам, 

то основной объём мирового социального 

жилья представлен панельным типом до-

мостроения. Но Tectoniques Architects, ко-

торые спроектировали многоквартирный 

дом социального назначения на 60 квартир 

в Рив-де-Жир, Франция, нашли совершен-

но новый подход к удешевлению конст-

рукции (рис. 4) [4]. Он заключается в ис-

пользовании так называемой техники «су-

хого» строительства, которое подразуме-

вает использование сборных деревянных 

конструкций. Комплекс в Рив-де-Жир, со-

стоящий из индивидуального, блокиро-

ванного и коллективного жилья, полно-

стью построен методом «сухого» строи-

тельства, с использованием готовых дере-

вянных панелей и деревянных модулей 

санитарных и технических узлов. Эти па-

нели полностью готовы к установке и 

включают в себя облицовку фасадов, ра-

мы, окна и жалюзи и прочие элементы. 

Почти все панели выполнены из дерева, 

что делает проект не только дешёвым и 

красивым, но и экологически чистым. 

 

 
Рис. 4. Многоквартирный дом социального назначения на 60 квартир в Рив-де-Жир, 

Франция 

 

Делая вывод, можно сказать, что совре-

менное социальное жильё уже вышло за 

рамки классического понятия некачест-

венного, дешёвого жилья. Новые архитек-

турные тенденции, необычные архитек-

турно-планировочные решения, макси-

мально эффективное использование воз-

можностей участка и современные методы 

строительства нашли своё место и в сфере 

социального жилья. Сейчас многоквартир-

ные дома социального типа уже перестали 

быть рядовой, скучной застройкой. Рас-
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смотренные примеры реализованных зару-

бежных проектов позволяют утверждать, 

что социальное жильё может быть не 

только красивым и уникальным, но и каче-

ственным и грамотно организованным в 

плане архитектуры и формирующем облик 

города в плане градостроительства. 
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Аннотация. В данной статье описывается одна из базовых структур алгоритмов, а 

именно линейные алгоритмы. Представлен стандартный способ соединения набора бло-

ков для выполнения типичных последовательностей действий. Также приведены примеры 
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Повседневная жизнь любого человека 

заключает в себе решение большого коли-

чества задач разной сложности. Это может 

происходить на работе или во время учеб-

ного процесса. Некоторые задачи настоль-

ко простые, что мы их, даже не задумыва-

ясь, выполняем автоматически. Решение 

любой задачи, даже если она самая про-

стая, как правило, исполняется последова-

тельно за несколько этапов. Подобного 

типа последовательность при решении за-

дач называется алгоритмом. В данной ста-

тье мы рассмотрим, что представляют со-

бой линейные алгоритмы, как изображает-

ся их структура, как реализовывается их 

решение и программирование. 

В алгоритмическом языке линейным 

является алгоритм, состоящий из команд, 

выполняющихся одна за другой. Команды 

в записи алгоритма расположены в таком 

порядке, в каком обязаны быть реализова-

ны предписываемые ими действия. Дан-

ный порядок выполнения называется есте-

ственным. Последовательность команд об-

разует составную команду «цепочка», ко-

торая в записи блок-схемы имеет вид, при-

веденный ниже на рисунке [1]. 

 

 
Рис. Блок-схема записи последовательности команд 

 

В математике к линейным алгоритмам 

относятся алгоритмы, которые представ-

лены формулами. Они более простые для 

программирования. 

В настоящее время существует множе-

ство разных языков программирования. 

Одним из таковых является язык С++. Он 

востребован, популярен и удобен для ис-

пользования. Язык программирования С++ 

обладает рядом достоинств перед другими 

языками и применяется во всех областях 

современности.  

Рассмотрим следующие задачи: 

Задача 1. Даны три числа. Увеличьте их 

в 4 раза и выведите на кран. 

Задача 2. Даны три целых числа. Необ-

ходимо найти их среднее арифметическое. 

Задача 3. Даны катеты прямоугольного 

треугольника. Необходимо найти его пе-

риметр [2]. 



93 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

Если известны исходные данные, тогда 

решить данные задачи не составит много 

труда. Но наша цель – научиться разъяс-

нять, как их решить, формальному испол-

нителю – компьютеру. 

Для того, чтобы достигнуть цели во 

всех случаях необходимо реализовать сле-

дующие действия: 

1. установить, что является исходными 

данными и определить их тип; 

2. установить, что можно считать ре-

зультатом и определить тип его значения; 

3. выбрать как будут обозначены пере-

менные, где будут храниться исходные 

данные и результаты; 

4. установить, понадобятся ли вспомо-

гательные переменные для того чтобы 

хранить промежуточные результаты; 

5. выбрать операции, необходимые для 

того, чтобы выполнить для решения зада-

чи и при этом выяснить, каким образом 

данные операции будут записаны в систе-

му команд исполнителя; 

6. обеспечить ввод исходных данных; 

7. показать порядок выполнения дейст-

вий; 

8. обеспечить вывод результатов, для 

того чтобы он был доступен человеку, ис-

пользующий эту программу. 

Разработаем алгоритм и программу для 

каждой из задач в соответствии с указан-

ным порядком действий.  

Рассмотрим примеры записи линейных 

алгоритмов в виде блок-схемы и на языке 

С++.  

Пример 1. Даны три числа. Увеличьте 

их в 4 раза и выведите на кран. 

 

 

 

#include <iostream.h> 

int main() 

{ 

//Объявление переменных 

int ch1, ch2,ch3;                  

int rez1, rez2, rez3; 

// Ввод значение переменных 

cin>> ch1;                     

cin>> ch2;                     

cin>> ch3; 

//Увеличение чисел в 4 раза 

rez1=4*ch1; 

rez2=4*ch2; 

rez3=4*ch3; 

// Вывод результата 

cout<<rez1<<endl;                   

cout<<rez2<<endl;                   

cout<<rez3<<endl;                   

return 0; 

} 

Пример 2. Дано три целых числа. Необходимо найти их среднее арифметическое. 
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#include <iostream.h> 

int main() 

{ 

//Объявление переменных 

int ch1, ch2, ch3; 

float Sr; 

// Ввод значение переменных 

cin>> ch1; 

cin>> ch2; 

cin>> ch3; 

// Вычисление среднего арифметического 

трех чисел 

Sr= (ch1+ch2+ch3)/3; 

// Вывод результата 

cout<< “Sr=”<< Sr<<endl; 

return 0; 

} 

Пример 3. Даны катеты прямоугольного треугольника. Необходимо найти его пери-

метр. 

 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{ 

//Объявление переменных 

int kt1;                  

int kt2; 

float gip, P; 

// Ввод значение переменных 

cin>> kt1;                     

cin>> kt2;    

// Вычисление гипотенузы и периметра  

// прямоугольного треугольника   

gip=sqrt(pow(kt1,2)+ pow(kt2,2));    

P= kt1+ kt2+ gip;    

// Вывод результата 

cout<< “P=”<< P<<endl; 

return 0; 

} 

 

Итак, подведем итоги данной статьи. 

 

Разработка программы – это творческий 

процесс. Данный продукт, который создан 

индивидуально любым программистом, 

опираясь на его знаниях, умениях, навыках 

и опыте работы. 

Одна из сложностей программирования 

является использование алгоритмических 

структур. Линейный алгоритм является 

самым простым и не дает возможности 

реализовать элементы программы в зави-

симости от условий, но на него опирается 

остов всей программы.  

Для визуального представления связи 

элементов программы применяются блок-

схемы. Перед тем как приступить к напи-

санию программы, желательно составить 

подобную схему, которая в дальнейшем 

поможет не совершать ошибки.  
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IMPLEMENTATION OF LINEAR ALGORITHMS IN THE C ++ LANGUAGE 
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(Kazakhstan, Taldykorgan) 

 

Abstract. This article describes one of the basic structures of algorithms, namely linear algo-

rithms. A standard way of connecting a set of blocks to perform typical sequences of actions is 

presented. Examples of writing linear algorithms in the form of flowcharts and their implementa-

tion in C++ are also given, since this language is one of the most common and convenient to 

use. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются обнаруженные в ходе исследования 

недостатки существующего управления взаимоотношениями с клиентами в рекламном 

агентстве ООО «ЭВЕРЕСТ». В соответствии с выявленными проблемами определена 

потребность компании в CRM-системе, а также способы решения проблем с помощью 

внедряемой информационной системы. В статье представлены характеристики Mi-

crosoft Dynamics CRM и ее основной функционал для решения проблем агентства, описа-

ны модули и элементы системы для автоматизации управления взаимоотношениями с 

клиентами. А также определено рекомендуемое решение для внедрения в компанию и 

описаны основные требования к системе. 

Ключевые слова: информационная система, CRM-система, хранилище данных, взаи-

моотношения с клиентами, автоматизация, программное обеспечение, пользователь, ва-

рианты использования, интеграция. 

 

1. Описание обнаруженных проблем в 

ООО «ЭВЕРЕСТ» и необходимости ав-

томатизации управления взаимоотно-

шениями с клиентами 
В ходе исследования деятельности рек-

ламного агентства ООО «ЭВЕРЕСТ» уда-

лось выявить ряд проблем, которые необ-

ходимо устранить автоматизацией управ-

ления взаимоотношениями с клиентами 

посредством внедрения Microsoft 

Dynamics CRM: 

– в агентстве нет единого информаци-

онного пространства для оперативного 

взаимодействия и обмена информацией 

между отделами; 

– в компании нет единого хранилища 

данных о клиентах, их договорах и рек-

ламных материалов, работа происходит в 

разных системах и хранилищах; 

– сбор данных для анализа и анализ 

рекламных кампаний не автоматизирова-

ны; 

– недостаточно информации для полно-

ценной маркетинговой деятельности 

агентства, все маркетинговые кампании 

осуществляются вручную, а анализ ре-

зультатов не дает точных данных; 

– нет доступа к когда-либо согласован-

ным материалам клиентов; 

– нет систематизации данных, многие 

сотрудники вынуждены работать в разных 

системах и обрабатывать большое количе-

ство информации, что замедляет бизнес-

процессы компании. 

Рассмотрев выявленные проблемы в 

управлении взаимоотношениями с клиен-

тами рекламного агентства, можно сделать 

вывод, что для оптимальной работы необ-

ходима единая база информационного 

пространства, в которой будут работать 

все сотрудники, участвующие в обслужи-

вании клиентов (рекламодателей и медиа-

байеров). Также для ликвидации вышепе-

речисленных проблем необходимо автома-

тизировать и стандартизировать управле-

ние взаимоотношениями с клиентами, т.е. 

внедрить информационную систему, кото-

рая будет соответствовать следующим 

требованиям:  

– быстрый обмен информацией (доку-

ментацией) между сотрудниками;  

– визуализация и наглядность медиа-

планов и аналитических отчетов; 

– автоматические создание отчетов и 

шаблонов отчетов; 

– единое хранилище данных о клиентах, 

их договорах и рекламных материалов, со-
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хранение их в истории взаимодействий с 

клиентом; 

– адаптация к возможным изменениям в 

части организационной структуры, регла-

ментов и порядка планирования; 

– предоставление информации по дос-

тупным вариантам размещения рекламы 

для составления плановых и прогнозных 

расчетов; 

– установление связей между этапами 

обслуживания клиента. 

Проблемы, которые поможет решить 

автоматизация управления взаимоотноше-

ниями с клиентами посредством внедре-

ния Microsoft Dynamics CRM, представле-

ны в таблице 1. 

Таким образом основной целью автома-

тизации управления взаимоотношениями с 

клиентами является организация единой 

виртуальной среды взаимодействий со-

трудников вопросам планирования, реали-

зации и анализа проектов размещения рек-

ламных возможностей, а также маркетин-

говой деятельности. 

 

Таблица 1. Проблемы рекламного агентства, решаемые автоматизацией управления 

взаимоотношениями с клиентами посредством внедрения Microsoft Dynamics CRM 
Проблема Решение проблемы с внедрением Microsoft Dynamics CRM 

Поиск информации о клиентах в списке Единый справочник по всем контрагентам позволит быстро на-

ходить полную информацию по каждому клиенту. 

Необходимость согласования решений по 

всем вопросам 

Сокращение времени на длительные принятия решений, так как 

согласования будут происходить оперативно в системе с отсле-

живанием действий в реальном времени. 

Отсутствие контроля движения сделок Отслеживание всех сделок в реальном времени, по этапам. 

Недостаточно организованные взаимодей-

ствия между сотрудниками 

Оперативное взаимодействие между сотрудниками в CRM-

системе и в мобильном приложении, интеграция с почтой, быст-

рая постановка задач сотрудникам из разных отделов.  

Составление отчетности происходит вруч-

ную 

Автоматическое формирование отчетов и шаблонов отчетов по-

зволят ускорить процесс и избежать ошибок.  

Работа с клиентами через почту  Система позволит своевременно связываться с клиента-

ми по предпочтительным для них каналам и определять пра-

вильные типы сообщений и время их отправки клиентам. 

Несогласованное планирование  Планирование с учетом прогноза продаж и бюджета. 

Понимание пути клиента для соответствия его ожиданиям. 

Отсутствие полного представления о кли-

ентах при повторных заказах 
 Централизация данных клиентов, чтобы сотрудники 

открывали их в режиме реального времени. Отслеживание про-

шлых продаж и историй заказов клиента. 

Разрозненность систем и работа сотрудни-

ков в разных системах 
 Интеграция CRM с другими системами позволит со-

трудникам ускорить процессы обработки заказа, так как работа 

будет осуществляться в одной системе. 

Отсутствие общей платформы взаимодей-

ствий 
 Общая платформа взаимодействий предоставит на-

страиваемые панели мониторинга с актуальной бизнес-

аналитикой и централизует данные о клиентах. 

 

Ожидается что, благодаря внедрению 

системы управления взаимоотношениями 

с клиентами удастся решить следующие 

проблемы:  

– отсутствие единого справочника по 

всем контрагентам; 

– отсутствие контроля движения сделок 

по этапам; 

– затраты большого количества времени 

на поиск информации о клиентах; 

– составление отчетности, формирова-

ние договоров и аналитика происходят 

вручную. 

Следовательно, для рекламного агент-

ства ООО «ЭВЕРЕСТ» необходимо вне-

дрение системы Microsoft Dynamics CRM 

для автоматизации управления взаимоот-

ношениями с клиентами с целью увеличе-

ния прибыли, сокращения затрат, а также 

для повышения эффективности работы 

компании. 
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2. Характеристика информационной 

системы Microsoft Dynamics CRM 

Microsoft Dynamics CRM – пакет про-

граммного обеспечения для управления 

взаимоотношениями с клиентами, ориен-

тированный на организацию продаж, мар-

кетинга и предоставления услуг [1]. Это 

современная система, которая позволяет 

управлять всеми процессами взаимодейст-

вия с клиентами в компании – от первого 

обращения до заключения сделки и после-

продажного обслуживания, а также фик-

сировать обращения, прогнозировать по-

требности клиентов, оптимизировать опе-

рации, сохранять историю и результаты 

общения в единой системе. 

Основными модулями системы являют-

ся: продажи, маркетинг и обслуживание: 

1. Модуль продаж – это специализиро-

ванное решение по комплексному взаимо-

действию с заказчиком в части продвиже-

ния и продаж. Обеспечивает сегментацию, 

цифровую аналитику по каждой сделке, 

создание и ведение истории продаж, по-

зволяют грамотно спрогнозировать по-

требности клиентов и выстроить правиль-

ную политику общения. 

2. Модуль маркетинга – это специали-

зированное приложение для управления 

маркетинговыми активностями компании. 

Позволяет согласовывать работу отделов 

продаж и маркетинга за счет доступных 

данных и сквозных бизнес-процессов, а 

также видеть полную картину взаимодей-

ствия по каждому клиенту за счет бесшов-

ной интеграции с другими модулями. 

3. Модуль обслуживания клиентов – это 

полнофункциональное решение для 

управления сервисом, планирования, об-

работки и анализа обращений. Благодаря 

решению менеджеры могут обрабатывать 

большее количество заявок, а клиенты бу-

дут получать качественное обслуживание 

быстрее. Решение также обеспечит эффек-

тивную совместную работу сотрудников 

отделов продаж, маркетинга и сервиса с 

клиентской базой. 

В дополнение к ним разработаны моду-

ли, обеспечивающие отдельные виды дея-

тельности по взаимодействию с клиентами 

и их поддержке. Все модули работают на 

единой базе данных, при этом пользовате-

лям доступна функциональность, которая 

соответствует их специализации. 

Дополнительные решения обеспечива-

ют: мобильную работу с CRM-системой, 

управление взаимодействиями с клиента-

ми через социальные каналы, создание, 

ведение и публикацию информации из ба-

зы знаний:  

1. Модуль клиентской аналитики пред-

лагает мощную и гибкую платформу дан-

ных о клиентах, которое помогает анали-

зировать всю информацию и персонализи-

ровать взаимодействие. Позволяет изучать 

потребности клиентов для создания новых 

маркетинговых возможностей и дополни-

тельных продаж, а также анализировать 

поведение текущих или потенциальных 

заказчиков. 

2. Модуль управления проектами пред-

назначен для автоматизации управления 

проектами и планирования ресурсов внут-

ри компании Он обеспечивает сотрудни-

ков полным доступом к совместной работе 

по ведению взаимоотношений с клиента-

ми, постановке задач, определению про-

блем и достижению целей. 

Microsoft Dynamics CRM использует 

несколько технологий для обеспечения 

работы пользователей исходя из возмож-

ностей и потребностей компании: 

– на основе облачных технологий, когда 

программный продукт предоставляет как 

сервис (облачное решение); 

– на основе локального сервера в рам-

ках собственной инфраструктуры (on-

premise), когда программный продукт ус-

танавливается на собственный сервер ком-

пании [1]. 

И в том, и в другом случае для работы 

необходимо приобретать отдельные ли-

цензии. Функциональность Microsoft 

Dynamics CRM зависит от вида лицензии. 

Основные элементы системы Microsoft 

Dynamics CRM, которые нужны для авто-

матизации управления взаимоотношения-

ми с клиентами и эффективной работы 

рекламного агентства «ЭВЕРЕСТ», пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Элементы Microsoft Dynamics CRM для автоматизации управления взаимо-

отношениями с клиентами 
Элементы Microsoft 

Dynamics CRM 
Характеристика 

Персонализация Возможность персонализировать каждое взаимодействие и предвидеть потреб-

ности клиентов на основе данных из истории взаимодействий, а также получать 

комплексное представление пути каждого клиента. 

Многоканальное взаимо-

действие 

Возможность взаимодействовать с клиентами по удобным для них каналам – в 

том числе в чате, по SMS, в Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, Line и дру-

гих. 

Цепочки записей Возможность обеспечить единое, согласованное обслуживание, предосталяя це-

почки записей о взаимодействии с клиентами. При этом каждый клиент получает 

согласованное и унифицированное обслуживание, даже если его обращение пе-

редается между агентами или каналами. 

Прогнозирование Возможность оптимизировать планирование и повысить точность прогнозирова-

ния, дополнив прогнозы продавцов аналитическими прогнозами. 

Встроенная аналитика Возможности искусственного интеллекта, который быстро предоставляет анали-

тику по продажам и сделкам, и позволяет настроить его в соответствии со свои-

ми процессами.  

Благодаря аналитике можно определить основные потребности клиентов, дина-

мику конкурентов и рыночные тенденции, объединив все сведения в едином 

безопасном хранилище.  

Адаптация менеджеров Возможность ускорить адаптацию и стандартизировать тактику продаж и взаи-

моотношений с клиентами с помощью интерактивной справки и документации и 

минимизировать обучение продавцов с помощью встроенных средств, фикси-

рующих контекстную обратную связь от руководителей. 

Интерактивные диа-

граммы 

Позволяют отслеживать контактные лица и визуализировать взаимоотношения 

между ними с помощью интерактивных организационных диаграмм. 

Встроенные бизнес-

процессы 

Возможность усовершенствовать координацию отделов маркетинга, продаж и 

взаимоотношений с клиентами за счет повышения видимости кампаний и встро-

енных бизнес-процессов, которые автоматически передают готовых к покупке 

потенциальных клиентов. 

Мобильные приложения Оптимизация бизнеса благодаря мобильными приложениями и привычным инст-

рументам, например Outlook, Excel и SharePoint, которые сочетаются с Dynamics 

CRM. 

Учет и воронка продаж Совершенствование учета с помощью моментальных снимков и визуализации 

потока сделок, которые позволяют отслеживать и анализировать изменения в 

воронке продаж. Повышение результативности с помощью анализа воронки про-

даж и сделок, аналитики отношений. 

Настройка отчетов под 

бизнес 

Возможность настраивать отчеты согласно своему процессу продажи и обслужи-

вания без программирования. 

Объединение данных Возможность трансформации полного пути клиента, объединив свои данные 

маркетинга, продаж и обслуживания. 

Оценка отзывов Возможность оценивать и реагировать на отзывы клиентов в отправленных оп-

росах: объединять данные клиентов с помощью аналитических опросов в Mi-

crosoft Fors Pro. 

Интеграция Интеграция возможна с: 

– MS Office, OpenOffice и LibreOffice; 

– MS Exchange Web Mail; 

– MS Outlook; 

– с мобильными устройствами и продуктами MacOS, iOS, Android; 

– «1С»;  

– Power BI; 

– One Drive/ SharePoint. 

 

Таким образом, ожидается, что внедре-

ние информационной системы Microsoft 

Dynamics CRM позволит достичь следую-

щих результатов: 

– единый справочник по всем контр-

агентам; 

– повышение продаж компании в 2 раза; 
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– снижение трудозатрат на планирова-

ние и размещение рекламных кампаний на 

20%; 

– контроль движения сделок по этапам; 

– сокращение времени на поиск инфор-

мации о клиентах; 

– повышение точности клиентских дан-

ных. 

На данном этапе развития в 

ООО «ЭВЕРЕСТ» рекомендуется внедре-

ние системы на основе локального сервера 

в рамках собственной инфраструктуры 

(on-premise). Локальный сервер является 

оптимальным решением для управления, 

интеграции с внутренними системами 

компании и безопасного хранения инфор-

мации.  

Основными лицензиями Microsoft Dy-

namics CRM являются: 

1. Dynamics 365 Customer Service Pro-

fessional. Стоимость 3125 руб. на пользо-

вателя в месяц (последующие выплаты 

1250 руб. в месяц). Позволяет персонали-

зировать обслуживание благодаря ком-

плексным представлениям о клиентах и 

предугадывать потребности клиентов, а 

также получать комплексное представле-

ние пути каждого клиента. Взаимодейст-

вие с клиентами по удобным для них кана-

лам – в том числе в чате, по SMS, в 

Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, 

Line и других, с возможностями многока-

нального взаимодействия в Customer 

Service. 

2. Dynamics 365 Customer Service Enter-

prise. Стоимость 5950 руб. на пользователя 

в месяц (последующие выплаты 1250 руб. 

в месяц). Имеет такие же функции, как 

предыдущая лицензия, но еще включает в 

себя аналитику из данных с помощью ИИ, 

объединяя все сведения в едином безопас-

ном хранилище. 

3. Dynamics 365 Sales Professional. 

Стоимость 4100 руб. на пользователя в ме-

сяц (последующие выплаты 1250 в месяц). 

Позволяет управлять всеми аспектами, ка-

сающимися продаж, эффективно закры-

вать сделки и способствовать увеличению 

выручки. 

4. Dynamics 365 Sales Enterprise. Стои-

мость 5950 руб. на пользователя в месяц 

(последующие выплаты 1250 руб. в ме-

сяц). Автоматизирует процесс продаж с 

расширенными возможностями настройки 

и контекстуальной аналитикой. 

Дополнительные модули: 

1. Marketing Dynamics 365. Стоимость 

93750 руб. на клиента (организацию) в ме-

сяц без других приложений Microsoft. 

46900 руб. на клиента в месяц при уста-

новленных других приложениях. Помогает 

привлекать больше клиентов, укрепляет 

маркетинговые возможности и расширяет 

возможности продаж. Автоматизирует 

маркетинг, предоставляет общий доступ к 

данным и процессам, слаженных с 

Dynamics CRM, чтобы привлекать больше 

потенциальных клиентов и эффективно их 

прорабатывать. 

2. Dynamics 365 Sales Insights. Стои-

мость 3140 руб. на пользователя в месяц. 

Дополнительная аналитика на основе ИИ 

для эффективных продаж и принятия ре-

шений. 

Для внедрения была выбрана лицензия 

Customer Service Enterprise стоимостью 

5940 руб. за пользователя в первый месяц 

и выплатами 1250 руб. за пользователя в 

последующие месяцы. И модуль марке-

тинга Marketing Dynamics 365 стоимостью 

46900 руб. на клиента в месяц. Данная ли-

цензия отвечает всем требованиям и 

включает в себя множество характеристик. 

Например: 

– единая автоматизированная система 

хранения, поиска, отображения и анализа 

данных; 

– высокая информационная безопас-

ность для тех сотрудников, которые поль-

зуются ей вне офиса; 

– упрощение взаимодействия с данны-

ми; 

– гибкость настроек ролевой модели 

(разграничение прав доступа). 

Также в CRM-системе планируется реа-

лизация медиакалькулятора, с помощью 

которого, можно рассчитывать стоимость 

размещения рекламы. 

 

3. Основные требования к системе 

Microsoft Dynamics CRM 
Основные требования к системе будут 

следующими [2]: 
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1. Требования к информационной сис-

теме: 

– возможность одновременной работы 

не менее 80 пользователей; 

– доступность для авторизованных 

пользователей извне корпоративной офис-

ной сети с обеспечением высокого уровня 

информационной безопасности; 

– модульность: декомпозиция системы 

на функционально-независимые модули 

для обеспечения возможности параллель-

ного и независимого внедрения и обслу-

живания компонентов системы; 

– открытость: использование в системе 

открытых принципов построения инфор-

мационных систем (в том числе возмож-

ность при необходимости дальнейшей мо-

дификации и наращивания системы до-

полнительными подсистемами и модуля-

ми); 

– надёжность: обеспечение непрерыв-

ного функционирования системы и защита 

данных от потери; 

– защищенность от угроз несанкциони-

рованного доступа; 

– прозрачность: работа с данными в 

системе должна происходить для пользо-

вателя в рамках терминов его предметной 

области без необходимости знания техни-

ческих деталей (наименований таблиц, ку-

бов, полей в базе данных и т.д.). 

2. Требования к пользователям. Пользо-

вателями системы являются сотрудники 

департаментов продаж, поддержки продаж 

(отделов размещений и документооборо-

та), торгового маркетинга и трансмедиа 

(отдела дистрибуции цифровых медиа), а 

также службы аналитики, юридического 

отдела, отдела бухгалтерии и специалисты 

поддержки из департамента ИТ. Группа 

пользователей определяется руково-

дством, поставленными задачами, бизнес-

процессами, действующими проектами. 

Основных пользователей можно разделить 

классы, представленные в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Классы пользователей системы  
Класс пользователей Характеристика 

Руководители отдела  

Руководители отделов с помощью системы отслеживают своевременное ведение 

проектов, работу сотрудников, согласуют и утверждают работу на различных 

этапах, вносят коррективы. 

Рядовые сотрудники отде-

лов  
Рядовой сотрудник отдела непосредственно выполняет поставленные задачи.  

 

От класса пользователя зависит доступ-

ный функционал системы. Так привилеги-

рованным пользователям (руководитель 

отдела) доступен весь функционал, а не-

привилегированным только та часть функ-

ционала, которая необходима для выпол-

нения поставленных задач. 

3. Требования к функциям системы [3]. 

Основные функции системы распределены 

между указанными выше классами поль-

зователей, т.е. руководителем отдела и ря-

довыми сотрудниками. Варианты исполь-

зования для каждого сотрудника представ-

лены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Варианты использования системы  
Пользователь Варианты использования 

Руководитель отдела  

Авторизация  

Регистрация  

Комментирование задач  

Анализ и контроль ведения проектов 

Контроль занятости сотрудников 

Обсуждение с сотрудниками  

Рядовые сотрудники компании  

Авторизация  

Регистрация  

Обсуждение с сотрудниками  

Выполнение задач 

Составление отчетов 
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4. Требования к операционной среде 

будут следующими: 

– веб-сайт должен осуществлять доступ 

зарегистрированных пользователей через 

корпоративную сеть интернет и авторизи-

рованных пользователей через Internet; 

– система должна бесперебойно рабо-

тать при наличии Интернета в Интернет-

браузерах: Microsoft Internet Explorer вер-

сии 9.0 и выше, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari, Яндекс Браузер; 

– Система работает в любой операци-

онной среде: MS Windows, Mac OS, Linux, 

Ubuntu – при наличии Интернета; 

– сервер системы находится у компа-

нии-покупателя, так как система имеет ло-

кальный тип построения.  

5. Требования к внешнему и программ-

ному интерфейсу: 

– в системе должна содержаться спра-

вочная информация для каждого раздела и 

функции, которые будут использоваться 

сотрудниками; 

– любой пользователь должен иметь 

возможность настраивать личный кабинет 

на свое усмотрение (кроме требований ру-

ководства); 

– к администрированию системы имеет 

доступ только тот, пользователь, который 

имеет статус администратора, любой со-

трудник не имеет доступа к настройкам 

функций системы и программному коду; 

– каждый пользователь должен видеть 

изменение задач, сроков и других функций 

в системе; 

– система должна предоставлять воз-

можность сотрудникам общаться между 

собой при помощи чата, приватных стра-

ниц, видеоконференций; 

– система должна включать в себя фай-

ловое хранилище с возможностью предос-

тавлять доступ к документам другим со-

трудникам. 
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Abstract. In the article are considered discuss the shortcomings of the existing customer rela-

tionship management in the advertising agency «EVEREST», which were discovered during the 

research. In accordance with the identified problems, the company's need for a CRM system is 

determined, as well as ways to solve problems using the implemented information system. The 

article presents the characteristics of Microsoft Dynamics CRM and its main function for solving 

problems of the agency, describes the modules and elements of the system for automating cus-

tomer relationship management. This article also defines the recommended solution for imple-

mentation in the company and describes the main requirements for the system. 

Keywords: information system, CRM-system, data storage, customer relationships, automa-

tion, software, user, use cases, integration. 

  



103 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АРХИТЕКТУРУ СОВРЕМЕННЫХ  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

А.Л. Слепченко, студент 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10460 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению основных факторов, влияющих на 

архитектурные решения современных многоквартирных домов социального назначения. 

Определены характеристики социального жилья, отличающие его от остальных типов 

жилья. Выявлены и изучены основные факторы, влияющие на архитектуру социального 

жилья. Рассмотрено влияние данных факторов на основе примеров современных реализо-

ванных проектов социального жилья. Определены основные принципы архитектурно-

планировочных решений и общей организации структуры многоквартирных домов соци-

ального назначения. 

Ключевые слова: социальное жильё, архитектура, многоквартирные дома, бюджет-

ное жильё, дешёвая архитектура. 

 

«Социальное жильё – это такая недви-

жимость, право собственности на которую, 

остается у государства, муниципалитета 

или некоммерческой организации, а не у 

физического лица» [1]. Таким образом, 

проживающие в квартирах социального 

фонда, по сути, являются бессрочными 

арендаторами муниципального жилья. В 

мировой практике понятие «социальное 

жильё» имеет множество различных по-

ниманий в разных странах. Где-то соци-

альное жильё имеет самый низкий статус, 

и подразумевается как жильё для неиму-

щих, бедных слоёв населения. А где-то, 

например, в Сингапуре – социальное жи-

льё является нормой и занимает весомую 

долю недвижимости страны. Несмотря на 

такие различия, социальное жильё во всех 

странах объединяет ряд характеристик, 

выделяющих его среди остальной недви-

жимости. 

Во-первых, так как такое жильё строит-

ся за счёт государственного бюджета, оно 

требует минимальных затрат на строи-

тельство и содержание. При проектирова-

нии социального жилья, в первую очередь, 

руководствуются оптимальными показате-

лями с целью максимально эффективного 

использования возможностей участка и 

удешевления строительства, в ущерб фор-

мируемой жилой среде, как в рамках внут-

ренней организации здания, так и в рамках 

благоустройства и организации приле-

гающих территорий. Во-вторых, во всех 

странах социальное жильё строится с оди-

наковой целью: повышение доступности 

жилья для всех слоёв населения и должно 

соответствовать определенным стандартам 

качества. Это накладывает определенные 

обязательства на застройщиков и проекти-

ровщиков, в плане использования строи-

тельных технологий, качества материалов 

и объёмно-пространственной организации 

здания. 

Социальное жильё, как таковое, пред-

ставлено, как правило, в формате индиви-

дуальных жилых домов, блокированных 

домов и многоквартирных домов малой 

или средней этажности. В мировой прак-

тике преобладает последний тип социаль-

ных квартир. Многоквартирные дома со-

циального назначения получили наиболь-

шее распространение благодаря соответст-

вию основным требованиям и характери-

стикам социального жилья (компактность, 

дешевизна, однотипность). Именно этот 

тип жилья можно назвать наиболее инте-

ресным для рассмотрения. Основываясь, 

на рассмотренных выше основных харак-

теристиках социального жилья, можно вы-

делить определенные формообразующие 

факторы, влияющие на архитектуру мно-

гоквартирных домов социального назна-

чения. 
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Основным фактором можно назвать 

очень ограниченный бюджет социального 

жилья. Он накладывает определенные ог-

раничения на архитектурные решения и 

ставит проектировщиков в довольно жёст-

кие рамки. Но именно этот фактор и слу-

жит причиной поиска нетривиальных ре-

шений или более эффективного использо-

вания типовых решений. Как результат, 

можно отметить общие тенденции в про-

ектировании в рамках ограниченного 

бюджета и исследовать, как такие тенден-

ции применяются на практике, например, в 

реализованном в 2017 году жилом ком-

плексе социального назначения в Тулузе, 

Франция [2]: 

1. Бюджет используется «точечно», 

распределяется неравномерно. Общие мо-

менты могут быть сделаны максимально 

дёшево и эффективно, а вот некоторые де-

тали могут быть сделать немного дороже и 

более сложными. Именно такие детали 

формируют уникальный образ здания и 

приятную, позитивную жилую среду. На 

примере рассматриваемого объекта, такие 

тенденции выражаются в использовании 

относительного дорогих деревянных ламе-

лей в отделке балконов и использование 

крупных, объёмных графических элемен-

тов навигации в оформлении входных 

групп и первых этажей здания. Именно эти 

элементы придают характер образу много-

квартирного дома, помогают вписать его в 

окружающую среду (рис. 1). 

2. Использование дешёвых отделочных 

материалов или полный отказ от них. 

Многоквартирный дом в Тулузе является 

одним из самых ярких примеров проявле-

ния такой тенденции – архитекторы пол-

ностью отказались от внешней отделки 

здания, оставив открытыми голые бетон-

ные стены (рис. 1). 

3. Простейшие архитектурные решения. 

Как правило, социальное жильё – это ти-

повые проекты. Но в некоторых случаях, 

застройщики прибегают к помощи про-

фессиональных архитекторов и даже зна-

менитостей в сфере архитектуры, которые 

предлагают необычные, новые решения 

для использования типовой структуры 

здания, сохраняя её простоту и экономич-

ность. 

 

 
Рис. 1. Многоквартирный дом социального назначения в Тулузе, Франция 

 

Другим фактором, влияющим на архи-

тектуру социального жилья можно назвать 

его непосредственную функцию. Социаль-

ное жильё, как правило, предоставляется 

малоимущим слоям населения, молодым 

семьям, молодым специалистам, инвали-

дам и пожилым людям. То, как функция 

влияет на типологию многоквартирного 

дома социального назначения, можно уви-

деть на примере дома для людей старше 65 

лет (рис. 2) [3]. Этот дом совмещает в себе 

характеристики многоквартирного дома и 

пансионата, представляя собой своеобраз-

ную «коммуну», где все квартиры объеди-

нены единой просторной двусветной гале-

реей, предлагающей жильцам место для 

совместных встреч и прогулок. Также, в 

здании находятся встроенные обществен-

ные и обслуживающие помещения, такие 

как: тренажерный зал, парикмахерская, 

медицинский центр, конференц-зал и ме-

диацентр. 
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Рис. 2. Многоквартирный дом социального назначения для людей старше  

65 лет в Жироне, Испания 

 

К менее важным факторам, влияющим 

на архитектуру такого жилья, относятся 

требования к экономичности проекта: мак-

симально эффективное использование 

возможностей участка, наибольшее коли-

чество квартир, дешевизна строительных 

материалов. Как результат влияния этих 

факторов можно выделить следующие 

принципы архитектурных решений много-

квартирных домов социального назначе-

ния: 

1. Застройка участка повышенной плот-

ности. Максимально эффективно исполь-

зуется всё возможное пространство участ-

ка с учётом ограничений по нормам и пра-

вилам застройки. 

2. Максимальное количество квартир на 

этаже при минимальных размерах комнат, 

коридоров и кухонь. В каждой стране су-

ществуют свои стандарты площадных ха-

рактеристик социальных квартир, но все 

они стремятся к минимуму с целью пони-

жения стоимости такой недвижимости для 

каждой семьи. 

3. Использование дешевых строитель-

ных материалов, типовых элементов. Как 

правило, социальное жильё – панельное, 

что объясняется дешевизной и простотой 

сборных конструкций. Причём панели мо-

гут быть как железобетонными, так и де-

ревянными, а некоторых части здания (са-

нузлы, ванные, лестничные клетки, кухни) 

вообще могут представлять собой готовые 

блоки, собираемые на заводе и устанавли-

ваемые на месте строительства.  

Основываясь на полученных выводах, 

можно сказать, что социальное жильё, и в 

частности многоквартирные дома соци-

ального назначения, имеет отдельную ти-

пологию и структуру. Задача спроектиро-

вать и построить в рамках жёстких норма-

тивных и бюджетных ограничений качест-

венное, красивое здание, формирующее 

благоприятную жилую среду, является од-

ной из самых сложных задач в области ар-

хитектуры. Именно поэтому в последнее 

время всё больше и больше именитых ар-

хитекторов обращаются к проблеме соци-

ального жилья, а удачные реализованные 

проекты получают высшие архитектурные 

премии и награды. 

Библиографический список 

1. Что такое социальное жилье и для кого оно? // веб-сайт Domfond.ru. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.domofond.ru/statya/chto_takoe_sotsialnoe_zhile_i_dlya_kogo_ono/6843 (дата об-

ращения: 30.05.2020).  

2. Les Carrés de Bellefontaine / Taillandier Architectes Associés // веб-сайт Archdaily – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nrd.adsttc.com/891123/les-carres-de-

bellefontaine-taillandier-architectes-associes (дата обращения: 30.05.2020). 

3. Social housing for people over 65 in Girona / Arcadi Pla Arquitectes // веб-сайт Archdaily. 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nrd.adsttc.com/496628/social-housing-for-

people-over-65-in-girona-arcadi-pla-arquitectes (дата обращения: 30.05.2020). 

  

https://www.domofond.ru/statya/chto_takoe_sotsialnoe_zhile_i_dlya_kogo_ono/6843
http://nrd.adsttc.com/891123/les-carres-de-bellefontaine-taillandier-architectes-associes
http://nrd.adsttc.com/891123/les-carres-de-bellefontaine-taillandier-architectes-associes
http://nrd.adsttc.com/496628/social-housing-for-people-over-65-in-girona-arcadi-pla-arquitectes
http://nrd.adsttc.com/496628/social-housing-for-people-over-65-in-girona-arcadi-pla-arquitectes


106 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

FACTORS INFLUENCING THE ARCHITECTURE OF MODERN APARTMENT 

BUILDINGS FOR SOCIAL PURPOSES 

 

A.L. Slepchenko, Student 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. This article is devoted to the study of the main factors influencing the architectural 

decisions of modern apartment buildings for social purposes. The characteristics of social hous-

ing that distinguish it from other types of housing are determined. The main factors affecting the 

architecture of social housing have been identified and studied. The influence of these factors on 

the basis of examples of modern implemented social housing projects is considered. The basic 

principles of architectural and planning decisions and the general organization of the structure 

of apartment buildings for social purposes are determined.  

Keywords: social housing, architecture, apartment buildings, budget housing, cheap architec-

ture. 

  



107 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ГУСЕНИЧНЫХ БУЛЬДОЗЕРОВ 
 
И.А. Чичик, студент 
Д.А. Семенов, студент 
Дальневосточный федеральный университет 
(Россия, г. Владивосток) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10461 

 
Аннотация. В статье отражены этапы выполнения аналитических работ по исполь-

зованию регрессионных зависимостей для прогнозирования основных параметров пер-
спективных моделей гусеничных бульдозеров, способных упростить выбор определенной 
модели под требуемые задачи. 

Проанализированы данные ведущих мировых производителей спецтехники. Получены 
регрессионные зависимости, определяющие связь между шириной отвала гусеничного 
бульдозера, мощности его двигателя и эксплуатационной массой. Сформированы табли-
цы сравнения фактических и расчетных основных эксплуатационных параметров гусе-
ничных бульдозеров различных размерных групп, производимых компаниями Caterpillar, 
Komatsu и Liebherr. 

Ключевые слова: бульдозер, регрессионная зависимость, отвал, мощность двигателя, 
эксплуатационная масса. 

 
Целью исследования является возмож-

ность применения регрессионных зависи-
мостей для прогнозирования мощности 
двигателя и эксплуатационной массы пер-
спективных моделей гусеничных бульдо-
зеров. 

Высокие темпы развития тяжелой про-
мышленности сопровождаются быстрым 
развитием научно-технического прогресса, 
что в значительной степени определяет 
количество предлагаемых моделей спец-
техники на мировом рынке, в частности 
бульдозеров. Использование регрессион-
ных зависимостей, связывающих указан-
ные параметры с шириной рабочего обо-
рудования – отвала, позволят оперативно 
определять и прогнозировать мощность 
двигателя и эксплуатационную массу но-
вых моделей гусеничных бульдозеров. 

Для определения регрессионных зави-
симостей была проанализирована продук-
ция трех крупных производителей строи-
тельной техники различных стран мира, 
таких как Caterpillar (США), Liebherr 
(Германия), Komatsu (Япония) [2, 3, 4]. 

В результате обработки исходной ин-
формации были получены регрессионные 
зависимости [4, 5, 6], определяющие связь 
между шириной отвала гусеничного буль-
дозера, мощностью его двигателя и экс-

плуатационной массой для каждого из 
производителей в отдельности.  

Для определения основных параметров 
перспективных моделей гусеничных буль-
дозеров предлагаются следующие линей-
ные зависимости. 

Caterpillar: 
 

                  ; (1) 
                   (2) 

 
где N – мощность двигателя, кВт; m - 

эксплуатационная масса бульдозера, кг; A 
– ширина отвала, мм. 

 
Liebherr: 
 

                 ; (3) 
                  . (4) 

 
Komatsu: 
 

                ; (5) 
                  . (6) 

Сравнение фактических и расчетных 
значений мощности двигателя и эксплуа-
тационной массы различных моделей гу-
сеничных бульдозеров приведены в табли-
цах 1 и 2. 
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Таблица 1. Фактические и расчетные значения мощности двигателей гусеничных буль-

дозеров 

Модель 
Ширина отвала, 

мм 

Мощность двигателя, кВт 
Отклонение расчетной мощности 

двигателя от фактической 

Фактическая Расчетная кВт % 

CAT 

D4K2 2782 62,6 58,97 3,63 5,80 

D6K 3196 97 101,74 4,74 4,66 

D8R 4400 226 226,11 0,11 0,05 

D8T 4542 242 240,78 1,22 0,50 

Liebherr 

PR 744 Litronic 3690 185 176,66 8,34 4,51 

PR 754 Litronic 4030 250 251,96 1,96 0,78 

PR 764 Litronic 4370 310 327,25 17,25 5,27 

PR 776 Litronic 4830 440 429,12 10,88 2,47 

Komatsu 

D85ESS-2A 3640 149 148,77 0,23 0,15 

D155A-5 3955 225 221,10 3,90 1,74 

D275A-5 4300 306 300,31 5,69 1,86 

D375A-5 4695 391 391,00 0,00 0,00 

 

Таблица 2. Фактические и расчетные эксплуатационной массы гусеничных бульдозеров 

Модель 
Ширина отвала, 

мм 

Мощность двигателя, кВт 
Отклонение расчетной мощности 

двигателя от фактической 

Фактическая Расчетная кВт % 

CAT 

D4K2 2782 62,6 58,97 3,63 5,80 

D6K 3196 97 101,74 4,74 4,66 

D8R 4400 226 226,11 0,11 0,05 

D8T 4542 242 240,78 1,22 0,50 

Liebherr 

PR 744 Litronic 3690 185 176,66 8,34 4,51 

PR 754 Litronic 4030 250 251,96 1,96 0,78 

PR 764 Litronic 4370 310 327,25 17,25 5,27 

PR 776 Litronic 4830 440 429,12 10,88 2,47 

Komatsu 

D85ESS-2A 3640 149 148,77 0,23 0,15 

D155A-5 3955 225 221,10 3,90 1,74 

D275A-5 4300 306 300,31 5,69 1,86 

D375A-5 4695 391 391,00 0,00 0,00 

 

Анализ технических характеристик гу-

сеничных бульдозеров, изготавливаемых 

тремя крупнейшими производителями 

строительной техники различных стран 

мира, позволил удостовериться в наличии 

регрессионных зависимостей. 

Сравнение фактических и расчетных 

значений мощности двигателя демонстри-

рует высокую точность расчетов (погреш-

ность не более 6%) по полученной ранее 

зависимости. Однако при сравнении экс-

плуатационной массы столь точные значе-

ния получены не были (погрешность не 

более 8,45%), за исключением компании 

Caterpillar (погрешность до 6%). 

Полученные линейные регрессионные 

зависимости пригодны для прогнозирова-

ния основных параметров перспективных 

моделей гусеничных бульдозеров, а также 

для быстрого выбора модели гусеничного 

бульдозера, которую целесообразно при-

менять в условиях конкретного места ра-

боты, за исключением зависимостей экс-

плуатационной массы от ширины отвала 

предлагаемых для компаний Liebherr и 

Komatsu. 
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Abstract. The article describes the stages of analytical work on the use of regression depend-

encies to predict the main parameters of promising models of tracked bulldozers, which can sim-

plify the selection of a specific model for the required tasks. 

The data of the world's leading manufacturers of special equipment is analyzed. Regression 

relationships are obtained that determine the relationship between the width of the blade of a 

tracked bulldozer, its engine power and operating weight. Tables of comparison of actual and 

calculated main operational parameters of crawler bulldozers of various size groups produced 

by Caterpillar, Komatsu and Liebherr companies are formed. 

Keywords: bulldozer, regression dependence, dump, engine power, operating weight. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена междисциплинарности в 

контексте представлений философии творчества о том, как осуществляется порожде-

ние знания в том случае, если под ним понимается не формальная процедура внешнего 

объединения по существу изолированных начал, а производство глубинно целостного но-

вого синтетического содержания. Вводится представление об экстенсиональном и ин-

тенсиональном подходах к истолкованию природы междисциплинарного синтеза. Выяв-

ляются слабые стороны экстенсионального понимания, доминирующего в современной 

науке. Показано, за счет какой трансформации исходных установок мировидения интен-

сиональному подходу в интерпретации феномена междисциплинарности удается пре-

одолеть обозначенные ограничения. Подлинная междисциплинарность в истолковании 

исследуемого феномена связывается не с количественным приращением знания, а с обес-

печением качественного скачка в порождаемых моделях междисциплинарного синтеза. 

Для прояснения тонких моментов процедуры формирования нового знания сопоставля-

ются понятия суммативности и целостности. Показано, что в человеческом знании це-

лостным является то, что рождается в режиме недуальной целостности обретаемого 

опыта и проживающей его личности, что в момент своего продуцирования не содержало 

в себе составных частей как готовых, ставших, независимых, завершенных компонентов. 

В таком состоянии недуальной целостности нет ни исследователя, получающего опыт, 

ни переживаемого им опыта, – в статусе изолированных данностей, – а есть не распа-

дающаяся на составляющие целостная недуальная сплавленность «человек – творческая 

задача». Трансформация этой целостности, осуществляемая человеком, полностью по-

груженным в творческий процесс, обеспечивает обретение новых смыслов, которые не 

могли быть получены в режиме дуального само- и миропонимания. 

Ключевые слова: творчество, смысл, недвойственность, язык, установка, сознание, 

целостность, междисциплинарный подход, познание. 

 

Наиболее часто встречающееся на сего-

дняшний день истолкование того, в чем 

заключается междисциплинарный подход 

в научных исследованиях, связывает меж-

дисциплинарность с рассмотрением пред-

мета интереса с разных сторон, в разных 

аспектах, с позиции многих наук, объеди-

нивших свои усилия для получения обоб-

щенного образа исследуемого. Из такого, 

кажущегося безусловно верным, представ-

ления есть неочевидное следствие: инте-

грация усилий различных дисциплин 

предстает как достаточное условие для то-

го, чтобы обобщенное видение предмета 

интереса состоялось, сложилось. Однако 

так ли это? 

Я так не считаю. В моем понимании, 

междисциплинарный статус исследования 

должен обеспечивать качественный скачок 

в истолковании исследуемого, а не просто 

давать количественное приращение зна-

ния, продуцируя его более разносторон-

нюю, разноплановую или же более детали-

зированную и многопрофильную версии. 

Если квалифицировать сжато, я бы обо-

значила вышеупомянутые вариации пони-
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мания как экстенсиональный и интенсио-

нальный подходы к истолкованию фено-

мена междисциплинарности. Экстенсио-

нальный подход, по сути, делает ставку на 

максимальное увеличение количественных 

показателей знания, обеспечиваемое за 

счет объединения усилий разных отраслей 

науки, поэтому концентрируется на выра-

ботке объединяющих стратегий в органи-

зации научного поиска. Это, в частности, 

идеи разработать общий научный язык, 

пользуясь которым и формулируя свои ре-

зультаты на котором, ученые из разных 

областей знания могли бы лучше понимать 

друг друга [1]. В этом же русле лежат идеи 

разработки общенаучных методов, помо-

гающих ученым унифицировать свои под-

ходы, соотносить ракурсы рассмотре-

ния [2]. Я считаю такие устремления в ме-

тодологии науки, хотя и позитивно окра-

шенными, но в значительной мере утопич-

ными, поскольку полагаю, что всё, прив-

несенное в науку извне, имеющее исток 

своего зарождения вне самой развиваю-

щейся системы знания, так и сохранит ста-

тус внешнего и навязанного по отноше-

нию к процессам его самоорганизации. 

Например, существует искусственно соз-

данный язык эсперанто, однако широко ли 

он используется как средство межнацио-

нального общения (каким и был задуман)? 

Можно создать еще один искусственный 

язык, так сказать, «междисциплинарного 

общения», но насколько востребован он 

будет? 

Интенсиональный подход в истолкова-

нии природы междисциплинарности я свя-

зываю с формированием предпосылок для 

достижения качественного скачка в истол-

ковании предмета интереса. При этом 

имеющиеся в разных науках аспекты зна-

ния не просто суммируются, соединяясь 

между собой механическим путем, но пре-

терпевают алхимическое превращение, 

принося новое качество видения иссле-

дуемого: целостность порождаемого об-

раза. Качественный скачок в истолковании 

интересующего позволяет от множества 

частных и частичных картин-

реконструкций перейти не к мульти-

образу изучаемого, рисующему «многоли-

кость феномена», а сформировать альтер-

нативную имеющимся, инновационную 

модель предмета интереса, отображаю-

щую не просто иное, но, прежде всего, це-

лостное, видение. В соответствии с моим 

пониманием, междисциплинарность – это 

не более детализированная, точнее пропи-

санная, лучше отстроенная и просчитанная 

картина, как вариация понимания, уже 

имеющегося в какой-либо из частных наук 

или в некой их совокупности. Это порож-

дение модели изучаемого, альтернативной 

по отношению к уже существующим об-

разам-интерпретациям. 

Но почему это должна быть новая кар-

тина, почему она должна отличаться от 

имеющихся частных образов-

реконструкций, чтобы оправдать статус 

междисциплинарного синтеза? Ведь если 

частные модели дают верную картину в 

рамках собственных подходов, правильно 

ли будет ориентироваться на то, что син-

тетический образ окажется от них отли-

чающимся? Если частные образы верны, 

то почему ожидаемая синтетическая ре-

конструкция, обеспечиваемая междисцип-

линарным видением, не может быть про-

сто их детализацией или – наоборот – их 

расширением? Почему синтетическая кар-

тина предполагает создание своего, спе-

цифического образа исследуемого предме-

та? В чем смысл такой инновационности? 

Не будет ли она вступать в конфликт с уже 

существующими частными моделями, оп-

ровергаться ими? 

Рассмотрим некоторые из очерченных 

тем на примере исследований человека. 

Феномен человека в интенсиональной 

версии междисциплинарного подхода 

На первый взгляд кажется довольно ло-

гичным следующее рассуждение: посколь-

ку частные науки проистекают из разных 

ракурсов рассмотрения исходно целостно-

го феномена (каким человек и является), 

то объединение их усилий способно поро-

дить именно ту целостность, которая была 

утрачена при распадении единого поля 

восприятия на множество подвидов. Одна-

ко является ли процедура «собирания кам-

ней» обратной по отношению к их «раз-

брасыванию» (имеется в виду «Время раз-

брасывать камни и время собирать кам-

ни» [3]), а операция совмещения подходов, 
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существующих в рамках изучающих чело-

века дисциплин, обратной по отношению к 

исходному дроблению изначальной цело-

стности? 

Хотя с позиции обыденного рассудка 

может казаться, что это так и есть, но на 

самом деле ответ на данный вопрос отри-

цательный: исходная, исконная целост-

ность не тождественна соединенности, на-

ступающей по следам прежде осуществ-

ленного разбиения целого на части. Пола-

гаю, в основе данной иллюзии лежит не 

полная проясненность вопроса о том, что 

есть общность, как совокупность, и что 

есть целостность. Чтобы прояснить для 

себя этот тонкий момент, обратимся к ил-

люстрации, как средству наглядного вы-

ражения идеи. Для этого рассмотрим мо-

тив разрубания тела умерщвленного героя 

на части с попытками последующего их 

воссоединения и оживления. Это широко 

распространенный в мировой культуре 

сюжет. Достаточно упомянуть такие при-

меры, как миф об Исиде и Осирисе, сюжет 

о возвращении к жизни Руслана из «Рус-

лана и Людмилы» А.С. Пушкина, а также 

многочисленные вариации сказок в куль-

турах разных народов. Обратимся к рус-

ской сказке об Иване-царевиче и моло-

дильных яблочках. 

В сказке царь, решив жениться на пре-

красной царевне, требует от трех своих 

сыновей, чтобы они отправились в путе-

шествие и добыли ему сначала молодиль-

ные яблочки, съев которые он снова обре-

тет молодость, а затем и прекрасную ца-

ревну. Сделать это удается только млад-

шему сыну Ивану, но завистливые братья 

убивают его, дары присваивают, а для 

верности, чтобы царевич не воскрес, еще и 

разрубают мертвое тело на части. Однако 

серый волк приходит на помощь, отправ-

ляет ворона за живой и мертвой водой, а 

когда тот возвращается, сначала спрыски-

вает куски мертвой водой, – и тело сраста-

ется, а потом живой, – и герой возвраща-

ется к жизни.  

В работе «Исторические корни волшеб-

ной сказки» В.Я. Пропп анализирует глу-

бинные интенции этой культурной схемы, 

отмечая ее распространенность: «Одной из 

форм временной смерти было вскрытие 

человека или разрубание его на куски... 

Мотив разрубания и оживления очень по-

пулярен в сказке» [4]. Он так же обращает 

внимание на, если так можно выразиться, 

двухэтапность процесса: чтобы вернуть 

разрубленного героя к жизни, требуется 

сначала сбрызнуть его мертвой водой, 

чтобы тело срослось, стало «как живое», 

однако же, оставаясь при этом мертвым. И 

лишь потом сбрызнуть живой водой, что-

бы герой ожил. 

Так вот, если посмотреть под углом 

зрения этого мотива на тему восстановле-

ния целостности видения в изучении чело-

века, то, как мне кажется, можно провести 

следующие параллели. Имеющееся поло-

жение вещей, когда существует множество 

дисциплин, анализирующих природу че-

ловека, напоминает мне существование 

различных частей тела разрубленного на 

куски Ивана-царевича. Их соединение в 

общем усилии оживить убитого героя на-

поминает собирание кусков мертвого тела 

в попытке воссоздать изначальный образ 

утраченного единства. А сбрызгивание ре-

зультата таких усилий мертвой водой на-

водит на мысль об искусственной, извне 

инициированной объединенности. В ре-

зультате тело становится как живое, одна-

ко же оставаясь при этом мертвым. Вот 

именно такой вариант синтеза, как пред-

ставляется, обеспечивает экстенсиональ-

ный подход к истолкованию феномена 

междисциплинарности. И если продол-

жить аналогию, то можно обнаружить сле-

дующее: чтобы тело, которое хотя и вы-

глядит как живое, и срослось, как будто 

никакого разрубания не было, все-таки 

вновь стало Иваном-царевичем, требуется 

сбрызнуть его живой водой. В противном 

случае оно так и останется безжизненным. 

На мой взгляд, интенсиональный подход – 

это и есть то, что предполагает сбрызгива-

ние продукта соединенных усилий различ-

ных дисциплин, все еще остающегося без-

жизненным внешним объединением преж-

де разрозненного, живой водой подлинно-

го синтеза. «О-жив-ляющее воздействие 

подобной динамики я усматриваю в том, 

что внешне сформированная объединен-

ность должна смениться изнутри идущей 

интенцией самотрансформации сумматив-



113 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

ности в целостность. Но что играет роль 

«живой воды», способной превратить 

внешнюю суммативность во внутреннюю 

целостность живого синтеза в так истолко-

ванном процессе интеграции знания? 

Логика интегрирующего синтеза в меж-

дисциплинарном подходе 

В рамках экстенсионального видения 

междисциплинарности предполагается, 

что выявление связей между науками спо-

собствует их объединению в более широ-

кие концептуальные структуры. Это ут-

верждение выглядит бесспорным, но рас-

крывает ли оно глубинную подоплеку 

процессов интегрирующего синтеза? Что-

бы попытаться это понять, зададимся во-

просом, почему выявление связей может 

способствовать объединению знания в бо-

лее широкие концептуальные структуры? 

Если что-то связывает между собой два 

разных способа смотреть на мир, то это 

говорит о том, что между данными фор-

мами видения существует некое созвучие, 

со-глас-ованность. Что это за феномен и 

как формируется? 

Для того, чтобы возникло такого рода 

созвучие, согласованность, наметились 

связи между разными научными подхода-

ми, нужно чтобы нашелся человек, кото-

рый обнаружил, что между данными ре-

зультатами, методами, схемами видения 

существует синхрония, параллелизм, пере-

кличка. Но как человек это устанавливает, 

как находит, как раскрывает? Если, зани-

маясь некой проблемой, и анализируя пути 

ее решения, он обнаруживает, что в другой 

науке та же задача, допустим, уже решена; 

или в другой науке есть инструмент для ее 

решения; или другая дисциплина говорит 

об этом же, но с использованием иного ка-

тегориального аппарата. И тогда он стре-

мится найти и обозначить то общее, что 

есть между этими темами, что позволит 

экстраполировать данные из одной сферы 

знания на проблемную область другой. Но 

отыскивая такое общее, обозначая его, ис-

следуя это единое, существующее и здесь, 

и там, он сам становится этим объеди-

няющим их началом. Он сам превращается 

в то общее, что объединяет эти видения, 

подходы, усмотрения. Став таким синте-

тическим продуктом, он уже может поро-

дить новое синтетическое знание, потому 

что новое может родиться только от ново-

го. Пока человек стар, а его схемы само- и 

миропонимания сохраняют свою неизмен-

ность, ничего принципиально нового он не 

произведет на свет. 

Если подлинная динамика налаживания 

связей, контактов между сходно «прозву-

чавшими» темами в разных науках именно 

такова, то как следует оценить ранее упо-

мянутое суждение о том, что исток инте-

гративности надлежит искать во взаимных 

связях, элементах общего между различ-

ным? Так ли это? И да, и нет. Да, – потому 

что это констатация очевидного положе-

ния вещей: связи есть, на основе связей 

формируется общность видения. С этим не 

поспоришь. Но если всмотреться при-

стальнее, то можно увидеть что синтез 

различных аспектов видения осуществля-

ется не где-то в абстрактной пустоте об-

щенаучных динамик, и не в сфере внешне-

го регулирования тенденций развития нау-

ки, а внутри, в глубине самой системы 

знания. А именно, в человеке, как цен-

тральном ядре трансформационных про-

цессов порождения, развития и преобразо-

вания знания. Он – и есть то общее, что 

возникает между разными науками в каче-

стве начального синтетического звена, яд-

ра, семени будущего процесса интеграции. 

И уже после того, как такое синтетическое 

новое – человек, объединивший собою и в 

себе то, что до этого существовало разроз-

ненно, возникает, рождается, лишь вслед 

за этим начинает формироваться область 

знания, в которой прежде не существо-

вавшие взаимосвязанно, переплетенно, 

сферы объединяются не как сумматив-

ность, но как целостность. 

Таким образом, в теме междисципли-

нарности обнаруживается мотив живой 

целостности vs суммативности, как под-

линного живого синтеза vs иллюзорной 

внешней объединенности сросшегося, но 

не ожившего организма. Импульсом и на-

чалом живого синтеза выступает человек, 

в котором прежде изолированное знание 

обрело сплавленность после пережитого 

им в самом себе процесса самотрансфор-

мации. В ходе этого процесса он из носи-

теля компонентов информации от различ-
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ных ветвей науки, разных дисциплин, пре-

вратился в того, в ком эти формы знания 

оказались органично соединены, сплавле-

ны в нечто столь же целостное, сколь це-

лостным является он сам. 

Итак, знание соединяется человеком и 

происходит этот процесс в человеке, как в 

тигле, в котором, претерпевая трансмута-

цию, знание сплавляется в новую, прежде 

не существовавшую, не бывшую целост-

ность. Как это происходит? 

В творческом акте человек отождеств-

ляется с проблемной ситуацией, с творче-

ской задачей, отдавая ей всю полноту сво-

его внимания, и в этом смысле становясь 

ею [5]. В это время и он, и творческая за-

дача, как независимо существующие дан-

ности пространства диссоциации, исчеза-

ют из мира разделенности и появляются в 

пространстве целостности как новое не-

двойственное образование, которого пре-

жде не существовало: «человек – задача». 

Эта новая целостность в недуальном мире 

неразделенного, неделимого, слитого, 

сплавленного смыслового континуума 

эволюционирует со-глас-ованно, со-вмест-

но. Она проходит единый путь трансфор-

мации–вызревания, который делает преж-

де разделенные составляющие сцеплен-

ными между собою, соединенными как 

мать и дитя в процессе вынашивания. 

Можно ли по отношению к этому про-

странству целостности определить, кто 

кого формирует, кто кому навстречу идет: 

человек задаче или задача – человеку? 

Нет, потому что в самом этом пространст-

ве недвойственности понятия субъекта и 

объекта не определены: в мире недуально-

го противоположных начал, – как изоли-

рованно наличествующих данностей, – не 

содержится, их просто нет [6]. В этом еди-

ном целостном недвойственном поле са-

мотрансформации прежде не существо-

вавшей целостности–общности происхо-

дит алхимическая трансмутация, конеч-

ным продуктом которой оказывается рож-

денная от такого нового образования (не-

дуальной сплавленности «человек–

задача») нового ее состояния: того, на ко-

торый система «выпала» как на аттрактор. 

Это некое энергетически устойчивое со-

стояние, в котором изначально существо-

вавшая неполнота, противоречивость, не-

завершенность проблемной ситуации (что 

и послужило импульсом к началу процесса 

научного поиска), обретает равновесие. В 

мгновение выпадения на аттрактор ранее 

существовавшая неделимая целостность 

«человек ≡ решаемая задача» превращает-

ся в суммативность «человек / решенная 

задача», которая, в свою очередь, уже 

вполне допускает разделение на состав-

ляющие: «человек как творец решения», и 

«решение как продукт его творчества». 

Поэтому мое видение природы междис-

циплинарного синтеза таково: глубинный 

исток междисциплинарности – это не 

формальная, внешняя объединенность 

подходов, достигаемая в результате во-

площения динамик внешнего регулирова-

ния науки, или поверхностная констатация 

наличия «сходных тем, идей, подходов» в 

разных областях знания, а интенция цело-

стной природы трансформации так преоб-

разуемого знания. В этом процессе прежде 

существовавшая раздробленность знания, 

обретя свое воплощение в личности уче-

ного-исследователя, отождествившегося с 

проблемной ситуацией и осуществляюще-

го данный синтез собою и в себе, достига-

ет целостности вновь рожденного интег-

рированного знания. Центральной при та-

ком понимании оказывается фигура чело-

века, воплощающего этот новый статус 

феномена объединенности: не как сумма-

тивность, но как новая, никогда прежде не 

существовавшая целостность. 

Создание нового «общенаучного» язы-

ка? 

Как уже отмечалось, динамики инте-

грации наук обычно связывают с процес-

сами заимствования и переноса идей из 

одних областей знания в другие, использо-

вания методов и подходов одной дисцип-

лины для получения результатов в другой. 

Но как осуществляется сам перенос, об 

этом редко кто задумывается. Однако, в 

соответствии с обозначенным выше пони-

манием, он может осуществляться по-

разному. В рамках внешнего администри-

рования науки – экстенсиональный подход 

(например, приоритетная выдача грантов 

на междисциплинарные исследования), – 

велика вероятность, что ученые начнут 
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искать такие «поверхностные» формы ин-

тегрированности, которые будут выгля-

деть многообещающе и актуально, хотя, 

по существу, это останется все та же 

внешняя объединенность, не влекущая ка-

чественного скачка подлинной новизны в 

рамках изучаемого. Полагаю, в результате 

простого суммирования усилий мы полу-

чим не междисциплинарный, а мульти-

дисциплинарный подход (взгляд на один и 

тот же предмет с множественных точек 

зрения). 

Осознание необходимости и перспек-

тивности разработки междисциплинарных 

подходов осознаётся многими специали-

стами. Однако не все понимают различие 

между поверхностной объединенностью 

знания и его внутренней сплавленностью. 

Последняя, имеет в своем основании ста-

дию синтетического преображения в неду-

альной целостности с осуществляющей 

такое преобразование личностью ученого. 

Ориентированность на внешнее, поверх-

ностное в интегративных процессах зачас-

тую воплощается в странноватые формы 

администрирования науки. Например, не-

которые производственные и научные 

корпорации для повышения коэффициента 

интеграции пытаются повлиять на частоту 

контактов сотрудников. Здесь можно упо-

мянуть такие приемы, как организация ко-

фе-брейков только в одно и тоже время и в 

одном и том же месте; обустройство кури-

тельных площадок таким образом, чтобы 

расширение круга знакомств и ареала об-

щения становилось практически неизбеж-

ным. И даже организация туалетов всего 

лишь в одном месте, что вынуждает людей 

волей-не волей постоянно пересекаться и 

хотя бы поверхностно знакомиться и об-

щаться [7]. 

Отдельные представители частных дис-

циплин ощущают наличие глубинной по-

доплеки интегративных динамик в разви-

тии знания, но не осознают подлинной 

природы необходимых трансформаций, 

поэтому говорят о внешних атрибутах 

стимулирования тенденций к объедине-

нию исследований. Среди них – констата-

ция необходимости создания общего языка 

науки, выработки общеметодологических 

приемов, активное врастание в предмет-

ные области друг друга и др. [8]. Можно 

отметить и такой момент, как призывы к 

взаимному уважению и толерантности в 

целом [2], что также должно способство-

вать повышению вероятности налажива-

ния продуктивного диалога. 

Взаимоуважение – это, бесспорно, важ-

ная составляющая общенаучной этики. 

Однако и она, будучи инициированной из-

вне, останется всего лишь фигурой речи, 

эдаким «реверансом толерантности», не 

определяя существа, сущности разворачи-

вающихся динамик саморазвития междис-

циплинарного знания. Проследить, почему 

такие призывы, хотя и позитивно ориенти-

рованы, но не слишком эффективны, 

удобно на примере идеи формирования 

единого общенаучного языка, что, как 

предполагается, побудит представителей 

разных наук унифицировать результаты их 

деятельности, а это, в свою очередь, даст 

ученым возможность лучше понимать 

друг друга. Насколько оправданны такие 

чаяния? 

Любой язык не является образованием, 

изолированно возникающим и функцио-

нирующим вне и независимо от других 

сфер жизнедеятельности человека. В соот-

ветствии с гипотезой лингвистической от-

носительности Сепира-Уорфа, языковой 

строй влияет на то, каким человек видит 

мир и самого себя. Люди, говорящие на 

разных языках, по-разному постигают 

жизненное пространство (эту формули-

ровку можно считать слабой версией ги-

потезы). Но есть и более сильный вариант, 

в соответствии с которым языковой строй 

буквально навязывает человеку способ са-

мо- и мировидения. И поскольку сущест-

вующие языки довольно сильно различа-

ются (есть среди них и весьма экзотиче-

ские варианты: «Антропологами описаны 

языки, не знающие цветов и чисел, буду-

щего времени. И наоборот, есть языки, где 

невозможно что-либо сказать без уточне-

ния, насколько хорошо ты это знаешь, или 

различающие больше сотни родовых 

групп (вместо мужского, женского, сред-

него)» [9]), постольку структуры мировос-

приятия различных культурных общно-

стей так же весьма различны. Вот, в част-

ности, почему использование единствен-
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ного естественного языка (пусть даже сти-

хийно выбранного в качестве средства 

междисциплинарного общения и действи-

тельно способного опосредовать межкуль-

турный диалог), тем не менее, несет и ряд 

серьезных ограничений для адекватности 

выражения мыслительного строя предста-

вителей других культур. 

В настоящее время в качестве такого 

универсального языка науки устойчиво 

используется английский язык. Он и в са-

мом деле обеспечивает возможность осу-

ществления межкультурной и междисцип-

линарной коммуникации, но вместе с тем, 

нельзя не отметить, что в качестве такого 

средства он имеет и немало несовершенств 

в плане адекватности репрезентации науч-

ных идей. Это связано, в частности, с кате-

гориальным строем самого языка, который 

и формировался, и развивался как средство 

выражения и оформления само- и миропо-

нимания совершенно определенного анг-

лоязычного социума, имеющего свою сис-

тему культурных верований и социальных 

ориентиров. 

Об этом, в частности, говорит в своем 

интервью изданию «В мире науки» / «Sci-

entific American» директор Института фи-

лософии РАН, академик А.В. Смирнов. Он 

обращает внимание на то, что язык – это 

не набор знаков и символов, это, прежде 

всего, связность, способ выстраивания 

мысли и восприятия. Философия, лишаю-

щаяся возможности выражать себя на язы-

ке рождения своей мысли, многое теря-

ет [10]. Надо иметь в виду, что мысль, вы-

раженная на английском – не та же самая, 

что изначально родилась и была представ-

лена на русском языке. 

Идея создания унифицированного язы-

ка научного общения еще и потому выгля-

дит утопичной, что структура мышления и 

его репрезентация в языковых выражениях 

– не две самостоятельно существующих 

независимых плоскости: одно не появля-

ется вслед за другим и не вытекает из дру-

гого. Это как две стороны одного листа 

бумаги: наличие одной стороны автомати-

чески означает наличие другой, и одно без 

другого существовать не может. Точно так 

же мышление и его выражение в языке – 

это две неразрывно соотнесенные данно-

сти, непрерывно перетекающие друг в 

друга, когда мысль становится языковым 

выражением, а выражение максимально 

точно репрезентирует мысль в едином 

усилии достижения предельной адекват-

ности. А это значит, что для того, чтобы 

мысль оформилась в искусственном языке, 

о перспективности создания которого го-

ворят вышеупомянутые авторы, надо что-

бы она в нем родилась, – только тогда по-

добная форма выражения будет органич-

ной. Рождение мысли в единстве и сопря-

женности с одним языком, а потом ее 

трансляция (даже самая удачная) на дру-

гой язык, изменит замысел того человека, 

в недуальной целостности с личностной 

трансформацией которого она родилась. 

Поэтому выражение всех результатов на-

учных исследований на английском языке 

принудительно как бы подгоняет беско-

нечно богатые и разнообразные структу-

ры, образы, стили мышления людей раз-

ных культур под один и тот же шаблон. И 

поскольку в современном мире все громче 

звучит идея полицентричности мирового 

процесса, мне кажется, что и по отноше-

нию к теме выбора языка, как средства 

межкультурного диалога, следовало бы 

отнестись более гибко. Например, при-

знать за несколькими языками, на которых 

говорит значительная часть населения 

земного шара, право на то, чтобы играть 

роль инструмента междисциплинарного 

общения. 

Суммативность vs целостность в меж-

дисциплинарном синтезе 

Таким образом, можно сказать, что 

суммативность (как результат сложения 

усилий и совмещения подходов) не есть 

целостность. Это форма механической 

объединенности того, что продолжает ос-

таваться изолированным, создавая лишь 

иллюзию соединенности с другими изоли-

рованными формами опыта. Поверхност-

ная интегрированность – следствие реали-

зации экстенсионального понимания меж-

дисциплинарности, предполагающего 

процедуры сложения, но не взаимопро-

никновения, соединения, но не синтеза, 

объединения готового, ставшего, но не 

рождение нового, выплавляющегося, вы-
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зревающего в самом этом пространстве 

самотрансформации. 

Напротив, целостность ни на одном из 

этапов своего вызревания из частей не со-

стоит и готового содержания, привносимо-

го извне (в статусе уже сформированного, 

окончательно ставшего знания), не вклю-

чает. Элементы или составные части цело-

стности могут быть выделены лишь тогда, 

когда к ее восприятию обращен диссоции-

рованный разум исследователя, изучаю-

щего интересный ему феномен, однако 

противопоставляющий себя этому фено-

мену (исследовательская позиция сторон-

него наблюдателя: «Это Я, а это – некое 

«оно», «другое», от меня отличное»). Сама 

же целостность – как явление – ни состав-

ных частей, ни элементов в себе не содер-

жит, поскольку ни на одном из этапов сво-

его вызревания из них не состоит.  

Творческая задача – это не то, что су-

ществует вне пространства жизненности 

ученого. Когда мы смотрим на ситуацию с 

позиции «Я/Оно» («Вот человек, решаю-

щий задачу, а вот задача, решаемая им»), 

мы оказываемся в реальности изолирован-

ных существований, в мире разделенно-

сти, где объединенность возможна только 

как внешняя, по формальным основаниям 

осуществляемая. И напротив, в режиме 

формирования и эволюции новой целост-

ности, в состоянии творческой захвачен-

ности, человек отдает всю полноту своего 

внимания увлекшей его проблеме. В этом 

состоянии он перестает воспринимать себя 

как нечто иное, инаковое, изолированное 

по отношению к ней, а ее, как своеобраз-

ное «не Я» по отношению к себе. В ре-

зультате барьер иноприродности, разде-

ляющий обычно субъекта и объект в про-

странстве изолированных существований, 

растворяется, и в этом едином целостном 

поле неразрывно слитого, сопряженного 

взаимодействия устанавливается единая 

пульсации жизненности. Именно это по-

зволяет такой самоорганизующейся, само-

трансформирующейся целостности завер-

шать свою динамику «выпадением на ат-

трактор», когда исходная неполнота, про-

тиворечивость и нецелостность оказывает-

ся преодолена.  

Если в первом случае (при взаимодей-

ствии человека с проблемной ситуацией с 

позиции «Я/Оно») для реализации творче-

ского потенциала требуется прибегать к 

уловкам, хитростям, чтобы «заманить» за-

дачу «в ловушку решения» [11], то в слу-

чае перехода на позицию «И это тоже Я» – 

мировидения творчество разворачивается 

как естественный и гармоничный процесс 

самотрансформации возникшей целостно-

сти, протекающий, скорее, в соответствии 

с «путем» Моцарта, чем Сальери, скорее 

Пушкина, чем Маяковского (когда «едино-

го слова ради» требуется перелопатить ты-

сячу тонн словесной руды). 

Заключение: Вклад философии в инте-

гративные процессы объединения знания 

На мой взгляд, вся наличествующая на 

сегодняшний день интеграция – плод уси-

лий отдельных личностей, достигших в 

своих областях знания такой глубины по-

нимания, когда осознаётся, что дальней-

шее продвижение требует привлечения 

сведений из других областей науки. Это 

люди, которые в своем творческом поиске 

реализуют междисциплинарность за счет 

ознакомления с областями знания «смеж-

ников», становясь экспертами в обеих 

сферах и высказывая интересные мысли, 

находящиеся на стыке разных дисциплин. 

Их можно назвать алхимиками интегра-

ции, поскольку новые видения, новые 

подходы рождаются в них и ими, как есте-

ственный результат того, что они сами 

стали носителями такой интегрированной 

новизны, превратились в живое воплоще-

ние синтетического воззрения. 

Но чувствительна ли к таким процессам 

личностного синтеза институционализи-

рованная наука, наука как сфера массиро-

ванных трансформаций знания? 

Мы можем говорить о творчестве кол-

лективном, о творческом потенциале 

групп, но в основе всегда остается инди-

видуальный ученый как целостное непо-

вторимое пространство глубинных смы-

слов, рожденных личностным опытом, ге-

нетически и исторически обусловленное 

предрасположенностью к творческому «И 

это тоже Я» – мировидению. Индивиду-

альный человек-исследователь предстает 

как та питательная среда, в которой вызре-
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вает творческое решение, который вына-

шивает будущий продукт творчества. 

Предполагать иное – все равно, что верить, 

что ребенка может родить не женщина, а 

целый коллектив единомышленников. 

Коллектив может создать благоприятные 

или неблагоприятные условия последую-

щего роста и развития инновации, но рож-

дает, создает продукт – единичный чело-

век. Поэтому вся алхимия междисципли-

нарного синтеза инновации реализуется 

именно в отдельном человеке как источ-

нике и инструменте формирования и 

трансформации новых, ранее не существо-

вавших смысловых общностей-

целостностей. 

Какова роль философии в этом непро-

стом потоке динамик знания? 

Если понимать истоки креативности (а 

наука – это в первую очередь, инструмент 

обеспечения креативных результатов и для 

отдельного человека, и для коллективов 

ученых), то можно хотя бы осознать, в ка-

ком направлении перспективно двигаться, 

а в каком бессмысленно: черную кошку в 

темной комнате, в которой ее нет, найти не 

получится, какие бы усилия ни прилага-

лись для ее обнаружения. Нужно сначала 

определиться, где эта кошка в принципе 

может находиться. 

Так где же тот путь, следуя которым 

можно надеяться достичь искомого синте-

за усилий в деле исследования человече-

ского сознания? Как добиться действи-

тельного синтеза различных отраслей нау-

ки, осуществленного не в умах и судьбах 

гениальных одиночек, а институционали-

зированной наукой, – именно как целыми 

отраслями знания?  

Подлинный междисциплинарный син-

тез осуществляется лишь в пространстве 

недуальной целостности всей полноты эк-

зистенции человека-личности-ученого, ко-

торый в состоянии стопроцентной захва-

ченности предметом интереса, решением 

творческой задачи, перешагнул через 

барьер «Я/Оно» ограниченности в отно-

шении к проблемной ситуации и стал во-

площать собою и в себе альтернативную 

установку «И это тоже Я» – видения. Ин-

ституционализированная наука, «наука 

научных масс», тоже чувствительна к это-

му ключевому творческому преображе-

нию. Но в умах большинства исследовате-

лей все еще бессознательно и некритично 

доминирует ограничивающая установка 

«Я/Оно» – миропонимания, – и в отноше-

нии других отраслей знания, и в отноше-

нии оценки перспектив междисциплинар-

ного синтеза, и, нередко, в отношении са-

мого процесса порождения нового, т.е. 

творческого процесса. И именно филосо-

фия, привыкшая анализировать не только 

собственные установки и основоположе-

ния, но и методологические динамики, 

разворачивающиеся в рамках других наук, 

способна не только обозначить слабые 

места в умопостроениях представителей 

конкретно-научного знания, но и обосно-

вать свои суждения, что, конечно же, бо-

лее надежно, чем попытки управлять нау-

кой за счет внешнего администрирования. 

В свете всего вышеизложенного, роль 

философии творчества в междисципли-

нарных исследованиях человека можно 

обобщить в следующих констатациях: 

1) поскольку творчество – это макси-

мальное проявление всего потенциала че-

ловеческих возможностей (и мыслитель-

ных, и выразительных, и эмоциональных, 

и душевно-духовных), исследуя процессы 

творчества в их обобщенной форме, она 

способна обозначить ключевые пункты 

механизма творческой самотрансформа-

ции человека, что может служить ценным 

ориентиром для определения перспектив-

ных направлений движения мысли в рам-

ках конкретно-научных дисциплин; 

2) выстраивая логику творчества, она 

может показать, на каких направлениях 

движения мысли не следует ожидать пози-

тивных результатов, потому что в основа-

нии таких ожиданий лежат неверные логи-

ко-методологические установки; 

3) она может обосновать, какая транс-

формация собственных мировоззренче-

ских позиций исследователя сделает дос-

тижение им творческого прозрения (при 

прочих равных условиях) наиболее веро-

ятным; 

4) она может объяснить, что происхо-

дит, когда человек одержим творческой 

идеей, и почему кто-то легко и непринуж-

денно творит, как дышит, а кто-то преодо-
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левает барьеры и сражается за результат. И 

то, и другое, – безусловно, творчество, но 

разное. И философия способна это обос-

новать, стимулируя ученого осознанно 

выбирать путь собственного движения в 

ходе порождения нового знания; 

5) она в состоянии обрисовать природу 

той глубинной алхимической трансформа-

ции, которую бессмысленно искать на пу-

тях реализации «Я/Оно» – установки, а 

также обосновать, почему противополож-

ная ей установка «И это тоже Я» – само- и 

миропонимания способна порождать глу-

бинный междисциплинарный синтез. 

В настоящее время большинство уче-

ных все же склонно искать перспективы 

междисциплинарности на путях экстен-

сивного объединения усилий. Но не нужно 

заблуждаться: собрание множества част-

ных видений в целостный образ человека 

никогда не превратится вне недуальной 

целостности со всей полнотой экзистенции 

живого человека, воплощающего собою и 

в себе этот синтетический процесс транс-

мутации, алхимического превращения 

прежде разрозненных компонентов знания 

в никогда до этого не существовавшую 

целостность. Чтобы родить целостность, 

человек сам должен стать целостностью, и 

именно такое самопревращение и проис-

ходит, когда он в состоянии творческой 

одержимости сливается с предметом ис-

следования, теряя себя в нем и проживая 

как часть себя все совершающееся в про-

странстве такого синтеза.  

Сознание как живое никогда не будет 

моделировано на пути механического объ-

единения подходов разных когнитивных 

дисциплин в их попытках родить междис-

циплинарное видение, не трансформируя 

при этом основную единицу алхимическо-

го превращения – самого человека, осуще-

ствляющего усилие синтеза. Пока человек 

сам не трансформировался из суммативно-

сти, формально объединяющей знания из 

разных областей науки, в целостность, в 

которой не осталось места ни субъекту 

знания, ни объекту интереса, ни процессу 

интеграции, ни его результату, ни знаемо-

му, ни тому, кто этим знанием наделен, – 

до тех пор качественный скачок в прира-

щении знания о природе человека не про-

изойдет. 
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Abstract. The paper is devoted to the study of the interdisciplinary phenomenon in the philos-

ophy of creativity context, namely how the generation of knowledge is produced in case of deep 

holistic innovative content synthesis. The concepts of extensional and intensional approaches to 

the interpretation of interdisciplinary synthesis nature are introduced. Weaknesses of the exten-

sional understanding dominant in modern science are revealed. It is shown how the intensional 

approach to the interpretation of the interdisciplinary phenomenon manages to overcome the 

identified limitations. True interdisciplinary mode of synthesis is correlated not with a quantita-

tive increase in knowledge, but with providing of a qualitative leap in knowledge generation. To 

clarify the subtle points of the procedure for the formation of new knowledge, the concepts of 

summativity and integrity are compared. It is shown that holistic mode in human knowledge is a 

thing that is born in the mode of non-dual integrity of the acquired experience and the person 

living it. The holistic content doesn’t contain ready-made components at the time of its produc-

tion. In the state of non-dual integrity, there is neither a researcher receiving experience, nor the 

experience getting by him – in the status of isolated realities – but there is a holistic non-dual 

fusion that does not break down into its components «creative person – creative task». The 

transformation of integrity, carried out by a person completely immersed in the creative process, 

provides new meanings that could not be obtained in the dual mode of self- and world-view. 

Keywords: creativity, meaning, non-duality, language, attitude, consciousness, integrity, in-

terdisciplinary approach, cognition. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимодействия духовной культуры и 

религии в философском учении И.А. Ильина. Философ уверен в необходимости религиозно-

го отношения к жизни. Он считает, что религия есть первооснова формирования чело-

веческой личности и духовной культуры. И.А. Ильин предлагает свою трактовку религии, 

раскрывает её сложную структуру, а также рассматривает роль и место религии в 

системе культуры. Философ убеждён, что духовный опыт личности связан с культурой 

народа. Делается вывод о том, что нравственное предназначение культуры – в возмож-

ности духовного обновления человека. 

Ключевые слова: духовная культура, духовный опыт, научное мировоззрение, нравст-

венное обновление, религия, религиозное мировоззрение, сознание. 

 

Подчеркивая национальную определен-

ность духовного опыта, русский философ 

И.А. Ильин утверждал, что сверхнацио-

нальная сущность духовной культуры ста-

новится конкретной только в националь-

ных рамках, в пределах духовного бытия 

всего народа. «Философ, подобно поэту, 

художнику и ученому, подобно политику 

и пророку, питается – сознательно или 

бессознательно, volens aut nolens – духов-

ным опытом своего народа. Он имеет ро-

дину, т.е. национальную духовную куль-

туру, в которой сложился его индивиду-

альный дух, с его любимыми и ведущими 

предметными содержаниями, с его творче-

ским актом, с его жизненными убежде-

ниями; от этой-то духовной культуры пи-

тается – и положительно, и отрицательно – 

его личный опыт и его личное познава-

тельное творчество. Личный духовный 

опыт философа в глубине своей связан 

происхождением, подобием и взаимодей-

ствием с опытом его родного народа…» [4, 

c. 57]. 

Вопрос о религиозном смысле культуры 

в понимании Ильина тесно связан с про-

блемой определения самой сущности ре-

лигиозного мировоззрения [1]. 

В то же время, создание целостной и 

систематической концепции философии 

религии (и соответствующей ей религиоз-

ной интерпретации предмета философии) 

так и оставалось задачей для русской мыс-

ли серебряного века. Одной из самых зна-

чительных попыток её решения как раз и 

являлась философия Ильина. Этот яркий и 

оригинальный мыслитель всю свою твор-

ческую жизнь обращался к религиоведче-

ской проблематике, результатом чего стал 

его знаменитый двухтомный труд «Ак-

сиомы религиозного опыта» – уникальное 

произведение, как по глубине исследова-

ния проблемы, так и по оригинальности её 

решения. В этой работе Ильин не только 

предлагает собственную трактовку поня-

тия религии, но и раскрывает её чрезвы-

чайно сложную структуру [2]. 

Прежде всего, он указывает на «опыт-

ный», мистико-эмпирический характер ре-

лигиозного мировосприятия: «Религия как 

человеческое состояние есть, прежде все-

го, религиозный опыт. Она существует в 

тех формах, которые присущи самому че-

ловеку; иными словами: способ бытия, 

присущий человеку, передаёт религиозно-

му опыту свои свойства и законы» [2, 

c. 41]. 

По словам Ильина, религиозный опыт 

имеет всецело духовную природу, природу 

«духовной очевидности». Его основная 

задача заключается в достижении челове-

ком Божественного совершенства, т.е. 

максимальной полноты как духовного, так 

и телесного бытия. «Религиозность, – пи-
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шет Ильин, – это, прежде всего, живая и 

искренняя воля к совершенству, и эта воля 

должна неизбежно захватить всё существо 

человека и привести в движение все сто-

роны его души, все сферы его деятельно-

сти» [2, c. 97]. 

По словам Ильина, религия есть «все-

жизненная (в смысле охвата жизни) и жи-

вая (по характеру действия) связь человека 

с Богом; или иначе: человеческого субъек-

та с божественным Предметом» [2, c. 40]. 

В данном определении раскрывается уни-

версальная природа религиозного миропо-

нимания, истинная задача которого заклю-

чается в жизненном самоутверждении че-

ловеческой личности в Абсолюте. Харак-

терно, что именно такая трактовка религии 

является общим мотивом всей русской 

философии, от А.С. Хомякова до 

А.Ф. Лосева. Вполне естественно, что оте-

чественные мыслители не стремились про-

тивопоставить религиозное и научное ми-

ровоззрение, так как понимали, что эти 

формообразования выражают разные 

уровни человеческого духа и, следова-

тельно, не могут противоречить друг дру-

гу. Религия играет роль жизненного пер-

воисточника духовной культуры общества 

и существования человека, имея своей це-

лью «субстанциально утвердить его лич-

ность в вечности». Поэтому она и не пре-

тендует на полноту знания о мире, уступая 

это право Науке, которая определяет дея-

тельность Разума. В свете этого положе-

ния становится понятным, что всякое 

сравнение науки и религии, их «познава-

тельного совершенства», изначально про-

тиворечиво и бессмысленно. Наука, т.е. 

рациональная форма духа, всегда будет 

иметь гносеологическое «преимущество» 

над религией. Однако, это вовсе не гово-

рит о какой-то ущербности, отсталости по-

следней. Напротив, именно факт сущест-

вования религии, как абсолютного начала 

самой жизни человека (её онтологического 

«корня»), только и делает возможным раз-

витие всех относительных форм духовной 

деятельности, в том числе и научно-

познавательной. 

Ильин справедливо подчёркивает, что 

отрыв духовной культуры от своих жиз-

ненно-религиозных корней имеет разру-

шительный характер [3]. Он опустошает 

творчество человека. Примером такого 

разделения культуры на церковные и свет-

ские формы служит процесс секуляриза-

ции современного христианского челове-

чества. Путь выхода из этого историческо-

го тупика русский мыслитель видит только 

в обращении человека к духовному опыту 

религиозного бытия. Этот опыт должен 

быть хорошо осознан, адекватно интер-

претирован и свободно принят. 

Вопрос о взаимодействии духовной 

культуры и религии у Ильина тесно связан 

с другим, не менее важным как для его 

учения, так и для всей современной ему 

общественной мысли, вопросом об отно-

шении философии к науке. Русский мыс-

литель не даёт на него однозначного отве-

та. Для Ильина, философия – это наука в 

том смысле, что она основана на предмет-

ном опыте и глубоко связана с логическим 

постижением жизни. Несомненно для него 

и то, что если философия является наукой, 

то это весьма специфическая наука, тре-

бующая от философа духовно-

религиозного и нравственного опыта и ин-

теллектуальной ответственности за ре-

зультаты своих исследований. 

Ильин полагает, что в основе культуры 

лежит систематическая практика духовно-

го и нравственного опыта. Но с другой 

стороны, он отмечает, что истинная фило-

софия духа может возникнуть только у на-

рода со зрелым духовным опытом. Так, 

для появления учения о добре необходимо, 

чтобы общенародная нравственность вы-

работала в себе устойчивый уровень не 

только порока, но и добродетели. Он ут-

верждает, что при низком уровне доброде-

тели и нравственности у народа невоз-

можно возникновение и развитие учения о 

добре и зле. Однако это не значит, что для 

такого народа закрыто философское по-

знание. Как справедливо отмечает 

И.Н. Смирнов, «саму возможность фило-

софского познания И.А. Ильин не отделя-

ет, а напротив, тесно увязывает с потреб-

ностью человека в духовном обновлении и 

возрождении» [5, c. 13]. 

В этом и заключается нравственное 

предназначение культуры: она даёт воз-

можность человеку углубиться в свою ду-
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ховность, пережить очищение души и 

встать на путь духовного обновления (ос-

новная идея православной антропологии). 

С точки зрения Ильина, философский 

опыт дается только через самоотождеств-

ление познающего духа с предметом, по-

этому он онтологичен во всех своих про-

явлениях. Такой безусловный онтологизм 

был определен основным мировоззренче-

ским постулатом мыслителя, выразившего 

в нём реалистический и универсалистский 

характер русского духа и русской культу-

ры: «…сначала − быть, потом действовать 

и лишь затем из осуществленного бытия и 

из ответственного, а может быть, и опас-

ного, и даже мучительного желания − фи-

лософствовать» [3, с. 505-506]. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема социального аутопойезиса человека, при 

этом в качестве необходимой составляющей человеческого самотворения показано 

трансцендирование. Ставятся задачи выявления степени важности трансцендирования 

в ходе социального аутопойезиса, раскрытия того, на каких уровнях, в каких формах оно 

обнаруживает себя. Человеческий аутопойезис имеет познавательную природу. На осно-

ве когнитивных взаимодействий самопроизводящихся систем формируется социальная 

действительность, одним из основных конституирующих проявлений которой выступа-

ет коммуникация. Коммуникация, превозмогая обособленность индивидуального созна-

ния, тем самым создает и расширяет поле общей социокультурной семантики, увеличи-

вает познавательное пространство, способствует развитию научных теорий. Делается 

вывод о том, что аутопойезис человека когитативен и коммуникативен, а трансценди-

рование предстаёт фундаментальным процессом аутопойезиса.  

Ключевые слова: аутопойезис, человек, трансцендирование, познание, коммуникация. 

 

Одним из процессов и механизмов 

творческого аутопойезиса личности и со-

циума является трансцендирование (от 

лат. «transcendere» – выходить за пределы, 

переступать), ведь, согласно У. Матуране, 

всё, осуществляющееся в аутопойетиче-

ской системе, есть аутопойезис и произво-

дится с целью аутопойезиса [1, с. 191-192]. 

При участии трансцендирования человек 

прикасается к вершинам абсолютных ис-

тины, блага и красоты, актуализирует их, 

помещая в их контекст разнообразные 

проблемы современной действительности. 

Продуктивные творческие «выходы за 

пределы», «переступания», «превосхожде-

ния», «преодоления», кроме того, напол-

няют смыслом и значимостью не только 

деятельность мыслителей и ученых, ху-

дожников и поэтов, инженеров и космо-

навтов (да и любое созидание), но и насы-

щают этими смыслами внутренний мир 

тех, кто постигает истинную ценность ре-

зультатов данного творческого труда. Од-

нако каково место, роль и значимость 

трансцендирования в контексте человече-

ского аутопойезиса: относится ли этот 

процесс к числу основополагающих в ходе 

самотворения, или же трансцензусы вы-

полняют необходимую, но все же вспомо-

гательную роль в творческом самовоспро-

изводстве человека? Как проявляет себя 

трансцендирование на некоторых этапах и 

в определенных состояниях аутопойезиса? 

Исходя из поставленных вопросов счи-

таем, что проблему самотворения с выяв-

лением в нем роли и значимости процес-

сов трансцендирования целесообразно 

рассматривать в русле достижений ком-

плекса наук и научных подходов, среди 

которых – ведущие отечественные и зару-

бежные философские и социологические 

парадигмы, достижения в области эволю-

ционной эпистемологии, нейрофизиологии 

и нейропсихологии, когнитивной, экзи-

стенциальной и гуманистической психоло-

гии.  

 Прежде всего, следует выделить транс-

цендентализм И. Канта и Э. Гуссерля, фе-

номенолого-экзистенциальный подход 

М. Мерло-Понти, диалогическую филосо-

фию (С. Франк, Э. Левинас и др.), теорию 

аутопойезиса У. Матураны и Ф. Варелы, 

идеи конструктивизма (П. Вацлавик, 

Г. Рот и др.), интегративную парадигму 

понимания общества (П. Бурдье, 

Э. Гидденс, Ю. Хабермас и др.). Предста-

вители перечисленных подходов считают, 

что общество производится и продолжает 
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свою жизнь усилиями человека – транс-

цендентального, эмпирического, экзистен-

циального и социального субъекта. Нужно, 

кроме того, отметить такие направления 

как структурный функционализм 

Н. Лумана и социальная феноменология 

А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана. Первое 

позволяет исследовать указанную пробле-

му на макроуровне, в объективистском и 

системном ракурсе, что дает возможность 

охватить в целом основные аутопойетиче-

ские процессы современного общества. 

Второе изучает данную проблематику на 

микроуровне примордиальных онтологи-

ческих характеристик и конституирующих 

механизмов сознания, в аспекте жизненно-

го мира, повседневного знания, то есть, в 

субъективистском ключе. Необходимо 

также обратить внимание на отечествен-

ные исследования по проблемам социаль-

ной природы познания (В.А. Лекторский, 

И.Т. Касавин, Г.С. Батищев и др.). Обра-

щение к указанным и другим парадигмам 

позволит не только исключить односто-

ронний анализ, но и найти новые, перспек-

тивные ракурсы рассмотрения. 

Кроме этого, в исследовании данной 

проблематики следует положить в основу 

понимание того, что человек – целостное 

существо, система биосоциальная, подсис-

темами которой предстают необходимость 

и свобода в их кантовском понимании. 

Однако первостепенную значимость, по 

нашему мнению, приобретает задача под-

робной и глубокой экспликации социаль-

ной подсистемы человека. Именно ее изу-

чение позволит до определенной степени 

прояснить уникальные, каждый раз новые 

грани аутопойетического творчества чело-

веческого индивидуума. Ведь социальный 

мир – это «действительность второго по-

рядка» (П. Вацлавик), ценностно-

смысловой ярус жизни человека, напол-

ненный благодаря коммуникативным 

взаимодействиям необозримым количест-

вом «близких» и «далеких» смыслов и 

значений, семантической игрой различных 

их оттенков, разнообразием коннотаций, 

диалектикой ценностей и антиценностей. 

Нужно подчеркнуть, что необходимость 

решения указанных задач  подтверждается 

выводами, сделанными ведущими фило-

софами прошлого. Так, согласно Канту, 

выход за пределы феноменального мира в 

мир ноуменальный осуществляется по-

средством трансцендентальных идей разу-

ма, раздвигающего и умножающего по-

рядки человеческих целей и устремлений 

за рубежи эмпирической и жизненной дей-

ствительностей [2, с. 385]. Ноуменальная 

сфера выступает фундаментом и про-

странством человеческой свободы и твор-

чества, этического, эстетического и рели-

гиозного отношения, всего разнообразия 

духовно-социальных практик. Как спра-

ведливо утверждает в отношении кантов-

ского подхода Л.А. Калинников, человек 

предстаёт одновременно и эмпирическим, 

и трансцендентальным, и трансцендент-

ным существом, но в первую очередь, он, 

будучи встроенный в ноуменальный уни-

версум мироздания, посредством своей 

деятельности созидает уникальную духов-

ную и материальную реальность [3]. Стоит 

к этому добавить, что человек, как это ста-

новится очевидным, может оказываться на 

эмпирическом, трансцендентальном и 

трансцендентном (например, в ситуации 

религиозного отношения к Богу) уровнях 

именно с помощью трансцендирования. 

Ввиду фундаментальности поставлен-

ных вопросов и задачи экспликации соци-

альной подсистемы человека в контексте 

теории аутопойезиса,  их разработку нуж-

но  осуществлять постепенно и обстоя-

тельно, что невозможно в рамках одной 

статьи.  В настоящей работе, поэтому, ос-

тановимся, в первую очередь, на характе-

ристике основополагающих аспектов  со-

циального аутопойезиса – познания и 

коммуникации и выявлении в них процес-

сов трансцендирования. 

В переводе с греческого, аутопойезис 

означает самопроизводство, самотворение. 

Аутопойезис живых систем заключается в 

познании. Всякие живые системы когни-

тивны. У. Матурана подчеркивает тожде-

ство аутопойезиса и когнитивности [4], 

представители эволюционной эпистемоло-

гии – Д. Кэмпбелл, К. Лоренц, Р. Ридль, 

Г. Фолльмер и другие – доказывают, что 

не только жизнь, но и ее эволюция являет-

ся процессом познания [5, с. 19]. 

Г. Фолльмер, кроме того, считает, что по-
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знание необходимо для выживания и мозг 

человека – это «орган выживания» [6, 

с. 191]. Г. Рот полагает, что аутопойезис 

является предпосылочной базой для фор-

мирования сферы познания, а познание, в 

свою очередь, обеспечивает появление со-

циальной сферы [7, с. 267]. Ф. Варела ког-

нитивной областью называет зону таких 

взаимодействий с внешней средой, кото-

рые принципиально не нарушают устой-

чивости и операциональной замкнутости 

данных систем, не ведут к их краху. Ког-

нитивная область, иными словами – это 

все те потенциальные описания, которые 

система в состоянии продуцировать [7, 

с. 213]. Познание, по мнению У. Матураны 

и Ф. Варелы [8, с. 23-26], а также как пока-

зывают Ф. Варела, Э. Томпсон, Э. Рош в 

их совместной работе «Воплощенный ра-

зум» (1991) [9] энактивно, то есть реализу-

ется посредством действия, в интерактив-

ной «сцепке» человека со средой, произ-

водит отбор актуальной для познающего 

агента информации; постигая, конструи-

рует мир. Познание, кроме того, телесно, 

ситуационно, интерсубъективно и дина-

мично, а фундаментальной его характери-

стикой, по мнению Ф. Варелы, выступает 

эмерджентность [10, с. 89-92, 178-181]. 

При этом поле познания постоянно рас-

ширяется, в чем, собственно, и состоит 

суть познавательного процесса.  

Именно когнитивная сфера как зона 

взаимодействия между аутопойетически-

ми системами предстаёт пространством и 

порождающей основой социального мира. 

Стержневым механизмом такого порожде-

ния, в чем нужно согласиться со многими 

исследователями, является коммуникация, 

общение. 

Действительно, П. Вацлавик, Д. Бивин, 

Д. Джексон отмечают, что реальность вто-

рого порядка, выступающая совокупно-

стью смыслов, различных толкований, 

убеждений, предпочтений, действий кон-

струируется как раз в результате общения, 

а сама коммуникация тотальна и неиско-

ренима: всегда и везде человек посылает и 

получает разного рода информацию, он 

просто не в состоянии не коммунициро-

вать [11]. Коммуникации организуются на 

основе единичных сообщений, интеракций 

(взаимной передачи ряда сообщений) и 

паттернов (прагматической избыточности) 

– правил, «программ», образцов коммуни-

кативных взаимодействий. Однако данные 

компоненты не предстают лишь «голыми» 

уведомлениями и формами, а вмещают в 

себя разнообразные семантически-

контекстуальные, интонационные, дина-

мико-тембровые, мимические, жестикуля-

ционные, телесно-пространственные и 

иные нюансы и их сочетания, что обеспе-

чивает бесконечное богатство межлично-

стного общения.  

Согласно Г.С. Батищеву, более высокие 

– духовные – уровни познания раскрывают 

свои онтологически-общительские (тер-

мин Г.С. Батищева) истоки; философ ус-

матривает в глубинном общении (термин 

Г.С. Батищева), наряду с деятельностью, 

фундаментальную социокультурную осно-

ву познания [12, с. 119–120, 135, 143]. 

Мыслитель уверен, что такого рода обще-

ние создает возможности увидеть и пре-

одолеть недостаточность существующих 

научных дисциплин, подходов, теорий, 

«принципиально раздвинуть границы и 

раскрыть глубину познавательной и обще-

культурной проблематизации» [12, с. 132]. 

Н. Луман считает, что социальные сис-

темы, как самоорганизующиеся и аутопой-

етические, воспроизводятся исключитель-

но последовательностью замкнутых по от-

ношению к окружающему миру данных 

систем коммуникационных процессов. 

Иными словами, коммуникация показыва-

ет себя как операция, обусловливающая 

само существование социальных систем. 

Она представляет собой триединство ин-

формации, сообщения и понимания, при 

этом базовым различием в коммуникации 

выступает различие информации и сооб-

щения, а важнейшим аспектом – понима-

ние. Коммуникация, кроме того, непосред-

ственно соотнесена с действием. Именно 

через данную корреляцию осуществляется 

системное самонаблюдение и самоописа-

ние, факт коммуникации становится оче-

видным, выявленным. Тем самым, согла-

сованное функционирование коммуника-

ции и действия обеспечивает воспроизвод-

ство как отдельных элементов социальной 

системы, так и её в целом [13, с. 196-239]. 
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Немаловажно, что Н. Луман справедливо 

выделяет трансцендирующую функцию 

коммуникации, заключающуюся в преодо-

лении изолированности конкретного соз-

нания и создании тем самым более широ-

ких содержательных сегментов общест-

ва [13, с. 146]. 

Ю. Хабермас настаивает на необходи-

мости основываться во взаимоотношениях 

между людьми не на собственных эгоцен-

трических интересах (стратегическая мо-

дель), а на коммуникативном действии, 

предполагающем согласие между сторо-

нами в понимании сложившихся обстоя-

тельств и их последствий [14, с. 198-201]. 

Отметим, что для достижения искомых 

понимания и согласия необходимо посте-

пенное преодоление трансцендентности 

сознания партнеров, то есть нужна аппре-

зентативная герменевтика (термин 

Ж.В. Латышевой) [15, с. 166] их как обще-

мировоззренческих, так и относящихся к 

решаемой проблеме диспозиций. Согла-

сие, в свою очередь, зиждется на осмыс-

ленном и аргументированном одобрении 

точек зрения партнеров; принятие одной 

стороной не выгодной ей и выгодной дру-

гим силам позиции, достигнутое с помо-

щью шантажа, давления или посредством 

каких-либо манипуляций, согласием счи-

тать нельзя. В основе консенсуса всегда 

лежат общие мировоззренческие позиции, 

близкие представления о ценностях, целях 

и средствах деятельности, совместная ин-

терпретация наличных условий и событий. 

Центральное место в коммуникативном 

действии поэтому занимают речевые дей-

ствия – речевая коммуникация между не-

посредственно общающимися, а также 

имеющимися в этой ситуации наблюдате-

лями. Необходимым культурно-

семантическим пространством поддержки 

коммуникации, ресурсной базой приемле-

мых для коммуникантов истолкований си-

туации выступает жизненный мир (хотя 

как раз отдельные сегменты жизненного 

мира и ставят перед коммуницирующими 

сторонами определенные вызовы и вопро-

сы, требуя их решения). 

Принципиальная незаменимость ком-

муникации для социального аутопойезиса 

показывается Матураной и Варелой. Со-

гласно чилийским ученым, постоянное 

взаимодействие между аутопойетическими 

системами (за исключением таких взаимо-

действий, которые могут привести к смер-

ти системы или систем) обусловливает их 

определенную структурную трансформа-

цию, не угрожающую, а наоборот, способ-

ствующую их сохранению и развитию. Та-

кого рода взаимодействия являются ком-

муникативными, они образуют «структур-

ную сцепленность», «структурную сопря-

женность» (Матурана, Варела), порож-

дающую общую для данных систем кон-

сенсуальную зону, в которой шаг за шагом 

согласуются указанные структурные изме-

нения. Структурная сцепленность ауто-

пойетических систем способствует появ-

лению целостности третьего ряда – соци-

альных явлений, в том числе, социальных 

систем. 

Таким образом, обобщим, что человече-

ский аутопойезис носит сложный, «поли-

фонический» характер, на основании чего 

можно предположить, что трансцендиро-

вание выступает не просто одним из про-

цессов творческого самосозидания, а вхо-

дит в число основополагающих его прин-

ципов, сообщает ему единство и само-

идентичность. Трансцендирование  пред-

стает движущим механизмом познания и 

коммуникации. Познание, осуществляю-

щееся в интерубъективной ситуации при-

обретает трансцендирующий вектор по 

отношению к трансцендентности Другого, 

а постоянный прирост новых знаний сви-

детельствует о перманентном выходе за 

пределы складывающихся  границ познан-

ного. Коммуникация, так же как и позна-

вательный процесс, преодолевает отчуж-

дение между индивидами, расширяет го-

ризонты мира, жизни, общества, осмыс-

ляемого и проблематизируемого, а важ-

нейшим способом и инструментом комму-

никации выступают язык и речевые дейст-

вия. 
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(Russia, Vladimir) 

 

Abstract. The article investigates the problem of social autopoiesis of a human being, besides, 

transcending is shown as a necessary component for human self-creation. The tasks are set to 

detect the degree of importance for transcending in the course of social autopoiesis, to disclose 

at which levels and in which forms it reveals itself. Human autopoiesis has a cognitive nature. 

On the basis of cognitive interactions of self-producing systems, social reality is formed, one of 

the main constitutive manifestations of which is communication. Communication while overcom-

ing isolation of an individual consciousness, thus creates and expands the field of common soci-

ocultural semantics, enlarges the cognitive area, promotes the development of scientific theories. 

It is concluded that human autopoiesis is cognitive and communicative, and transcending is a 

fundamental process of autopoiesis. 

Keywords: autopoiesis, human, transcending, cognition, communication. 
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Аннотация. Данная работа представляет собой теоретический анализ и концептуа-

лизацию эпохи постправды и ее роль в интерпретации фактов в этом процессе. Сам фе-

номен эпохи постправды формируется на базе избирательного процесса в зарубежных 

странах (Франции, Великобритании, США) и выражается в непредсказуемом, неожи-

данном итоге выборов. Проведенные социологические и политические исследования, де-

монстрируют, что появился некий новый механизм формирования общественного мне-

ния. 

Постправда изучается как коммуникативный процесс, который порождает нарратив 

с конкретными свойствами: аналитические выводы и отдельные факты имеют меньшую 

убеждающую силу, чем готовые интерпретации. Такие интерпретации соотносятся с 

личными убеждениями граждан и, в частности, культивируются в политизированных 

интернет-сообществах. 

Ключевые слова: постправда; интерпретация; факт; фейк; фейковые новости; ме-

дийный нарратив. 

 

Политическая среда в наше время раз-

вивается не менее динамично, чем сфера 

высоких технологий. Вследствие измене-

ния привычных моделей сотрудничества 

общества, массмедиа и власти возникают 

новые социально-политические феномены, 

которые нуждаются в определении и кон-

цептуализации. 

Одним из таких феноменов стала эпоха 

«постправды» (Post-truth), возникающая в 

результате расширения структуры медиа-

политического поля: еще более сущест-

венную роль в установлении повестки дня 

начинают играть новые медиа [1]. Чем и 

обусловливается новое качество медиаэф-

фектов. 

Характеристика этого явления в первую 

очередь происходит в публицистике, а 

следом к его изучению присоединяются 

коммуникативисты и социологи [2, 3]: со-

временного научного инструментария не-

достаточно для определения дисфункцио-

нальных эффектов эпохи постправды в 

публичной политике. 

В основу статьи «Post-truth» из Окс-

фордского словаря легло определение, вы-

зревшее в СМИ на протяжении 2015-

2016 гг. В англоязычных источниках в 

словаре, в соответствии с практикой упот-

ребления нового термина, он рассматрива-

ется в качестве прилагательного со значе-

нием «относящийся к или указывающий 

на обстоятельства, в которых объективные 

факты менее влиятельны в формировании 

общественного мнения, чем обращение к 

эмоциям и личным убеждениям (граж-

дан)» [4]. 

Такое словарное определение кажется 

недостаточным, так как указывает на ха-

рактеристику рода феномена (использова-

ние иррациональных методов убеждения, 

влияющих на общественное мнение по-

средством эмоций и через пренебрежение 

к фактам), но не отражает его специфики. 

Существуют также другие процессы и яв-

ления с похожими признаками: фрейминг, 

новости-фейки, симулякры, пропаганда. 

Чтобы уточнить это определение и кон-

цептуализировать понятие нужно опреде-

лить особенности сути феномена эпохи 

постправды и условия его возникновения. 

Эпоха постправды и публичная полити-

ка 

В 2015-2016 гг. в рамках избирательно-

го процесса в зарубежных странах возни-

кает феномен эпохи постправды. По мне-
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нию аналитиков, выборы не обязательное 

условие его возникновения, но внимание к 

явлению постправды активизировали 

именно электоральные аномалии послед-

них лет. Чаще всего к ним относят победу 

на выборах президента США Дональда 

Трампа [5], голосование граждан Британии 

за выход из Евросоюза [6] и победу Эмма-

нуэля Макрона – политика, о котором еще 

год назад никто не слышал, на выборах 

президента Франции [7]. 

Феномен эпохи постправды, конечно, 

шире, чем указано в определении в Окс-

фордском словаре. Где говорится лишь о 

конфронтации импульсивного (под влия-

нием эмоций) политического поведения и 

рационального (анализ фактов), но данное 

явление исследовано довольно давно. Ме-

жду тем, эксперты в области анализа элек-

торальных процессов отмечают [8], что в 

упомянутых и некоторых других случаях 

избиратели ведут себя не по моделям из-

вестным политологии. Что дает основания 

рассуждать о серьезных изменениях в от-

ношениях общества и власти, являющими-

ся симптомами наблюдаемых аномалий. 

К объяснению этих изменений практи-

ческая политология подходит посредством 

анализа и выявления моделей стратегиче-

ского голосования на выборах. Под ним 

понимается выбор наиболее приемлемого 

кандидата (партии) по определенным со-

ображениям, а не предпочтительного. 

Важно отметить, что избиратель не руко-

водствуется общественными, экономиче-

скими, профессиональными и другими ин-

тересами, не голосует за понравившийся 

образ, а использует стратегию, которая 

связанна с его личными убеждениями. 

Сущность и эффект  эпохи постправды 

Чтобы понять коммуникативную при-

роду эпохи постправды, важно оценить 

эффект интерпретаций политических по-

следствий, который неуязвим к опровер-

гающим их фактам. Одно из таких послед-

ствий – различный исход выборов. Термин 

«постправда» в связи с этим вопросом в 

2015-2016 гг. входит в политический лек-

сикон, его этимология обусловлена им: 

«после того, как правду узнали». 

Взаимосвязь «Трамп – постправда» в 

2016 г. и вплоть до самых выборов была 

весьма актуальна. В СМИ «политикой 

постправды» называли политику непри-

крытой лжи, когда у избирателей есть до-

верие суждениям, только «кажущимися 

правдой», хотя фактически действитель-

ности не соответствуют [9].  

Реальность больше не константа «фак-

тов», теперь специальные агентства и экс-

перты, которые работают по найму, их 

массово производят. «Если вы действи-

тельно хотите найти эксперта, готового 

поддержать какой-либо факт, и имеете 

достаточно денег или политический вес, то 

вы, скорее всего, сможете это сделать. 

<...> У людей становится все больше воз-

можностей выстраивать свое потребление 

информации вокруг собственных мнений и 

предубеждений, и популистские лидеры 

их в этом поощряют» [9]. 

Условия возникновения эпохи пост-

правды 

Пропаганда и постправда внешне име-

ют много общего. Задача первой – «дать 

информацию в объеме, необходимом для 

того, чтобы общество приняло решение, 

запланированное этой пропагандой» [10 

с. 8-46]. Постправда, в отличие от пропа-

ганды, функционирует в условиях много-

канального общества, имеющего альтерна-

тивные источники информации. Ситуация, 

при которой граждане действительно мо-

гут выстроить потребление информации, 

опираясь на собственные мнения.  

Важно, что кризис так называемого 

объективного факта создает условия для 

возникновения постправды. Во многих 

случаях отличить факт от фейка довольно 

сложно, тем более невозможно проверить 

же достоверность каждого факта. Истории 

с разоблачением видео- и фотофейков де-

монстрируют, что распознать подлог воз-

можно лишь при наличии существенных 

ошибок, допущенных непрофессионалами 

при производстве фейка. 

Яркий и известный пример – в 2010 г. 

постановочное тушение пожаров Влади-

миром Бурматовым и Русланом Гаттаро-

вым, активистами «Молодой гвардии Еди-

ной России», в Подмосковье. Не раз на 

сайтах региональных органов власти обна-

руживали фотографии с отремонтирован-

ными в «Фотошопе» дорогами и иными 
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«решенными» подобным образом пробле-

мами. 

Военная операция в Сирии сопровожда-

ется войной видео- и фотофактов, где вой-

ска международной коалиции во главе с 

США и Россия участвуют по разные сто-

роны баррикад. Многократно стороны об-

виняли друг друга в производстве фейков. 

Даже специалисты далеко не всегда могут 

дать однозначный ответ: в каких случаях 

обвинения справедливы, а в каких нет. Ряд 

исследований последних лет свидетельст-

вует о том, что традиционные медиа 

больше не устанавливают повестку дня 

абсолютно монопольно. Наряду с тради-

ционными СМИ, отмечают авторы, глав-

нейший фактор созидания и установления 

повестки дня – сообщества в социальных 

сетях [1]. В этом процессе главная функ-

ция новых медиа не создание собственно 

информации, а накопление по конкретным 

критериям историй и новостей из медий-

ных и немедийных источников [11, с. 5]. 

Вместе с тем если для традиционных 

средств массовой информации критичен 

вопрос источника информации — это во-

прос профпригодности для журналиста, — 

то для новых медиа как правило не харак-

терна большая разборчивость в выборе ис-

точников, куда актуальнее здесь соответ-

ствие высказывания, факта, фактоида, или 

даже фейка позиции сообщества, адапта-

ция его в картине мира, которую разделя-

ют его члены. И не проблема, если фото-

графия, уже в течение пары дней которую 

комментируют и «постят» тысячи интер-

нет-пользователей, вдруг окажется, что 

снята не там и не тогда, – это не окажет 

никакого существенного влияния на пози-

цию и мировоззрение членов сообщества. 

Они, в лучшем случае, будут искать еще 

более достоверные подтверждения своих 

идей. 

Заключение 

Интерпретация факта при единовре-

менном росте воздействия сетевых сооб-

ществ (где, как правило, над фактом доми-

нирует позиция) – базовое условие для по-

явления феномена эпохи постправды. 

Внутри сообществ единомышленников 

личные убеждения граждан оказываются 

еще более предопределены коммуникаци-

ей. Деятельность таких сетевых групп, ве-

роятней всего, помогает понять новые ме-

ханизмы формирования общественного 

мнения. 

Хотя в дальнейшем, в более глубоком 

исследовании нуждается степень влияния 

новых медиа на политическое поведение 

граждан и на общественную повестку дня. 

Собственно, как и сам феномен эпохи 

постправды. Необходимо изучить особен-

ности создания повестки дня в новых ме-

диа, классифицировать немедийные ис-

точники информации, а также оценить 

роль интерпретаций в распространении 

новостей-фейков. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию оформления концепции человека в твор-

честве поэтов «Озерной школы». Демонстрируется, какие факторы повлияли на конст-

руирование тех или иных сторон указанной концепции в индивидуальном методе 

У. Вордсворта, С.Т. Кольриджа, Р. Саути. Также отмечается двойственность концеп-

ции вообще и на разных уровнях: «фантазия – воображение», «природа – цивилизация» и 

т.д. Сделан вывод о том, что, несмотря на то, что концепции поэтов индивидуальны, 
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У. Вордсворта С.Т. Кольриджа и 

Р. Саути традиционно относят к «Озерной 

школе» – они представители особого по-

коления, поэты «переходного 

периода»XVIII-XIX веков. Стало быть, но-

сители особого типа сознания. Наша зада-

ча в предлагаемой работе – реконструиро-

вать концепцию человека в их творчестве. 

Оформление концепции человека у 

«лейкистов» берет начало от увлечения 

идеями Французской революции и фило-

софии Годвина в юности. С.Т. Кольридж, 

обучаясь в Кембридже, пишет знаменитое 

стихотворение «Падение Бастилии», где 

изображает человека, угнетаемого вла-

стью, и в целом придерживается антипра-

вительственных взглядов. Там же, в Кем-

бридже, он знакомится с Р. Саути, с кото-

рым завяжет крепкую дружбу. Вместе они 

решают основать колонию в Америке, 

«Пантисократию», оппозицию современ-

ному «больному» обществу, где каждая 

личность подчинена себе, является само-

тождественной, где власти противопостав-

ляется свобода [1, с. 15]. Однако замысел 

ввиду финансовых проблем разочарования 

поэтов в революционных идеях не осуще-

ствляется, но при этом начинает зарож-

даться философская концепция, предпола-

гающая, что все живые существа находят-

ся в равных правах; это касается и челове-

ка. 

Революция коснулась и У. Вордсворта, 

но в отличие от С.Т. Кольриджа и 

Р. Саути, он в ней участвовал, и поэтому 

она оставила глубокий след в его творче-

стве. Он принял поначалу ее идеалы, это 

видно в его большой поэме «Прелюдия», 

где показываются эпизоды страдания че-

ловека под гнетом абсолютизма, его наде-

жды на справедливое общество. Однако 

вскоре У. Вордсворт ужаснулся тирании 

революции. Но «верность чувствам и мне-

ниям Французской революции», как и тема 

человеческих страданий, в его творчестве 

осталась навсегда. 

В 1797 году происходит встреча 

У. Вордсворта и С.Т. Кольриджа в Озер-

ном краю, там им приходит идея создания 

«Лирических баллад» [1, с. 21]. Собствен-

но в этой книге и приходит окончательное 

оформление концепции человека. Это свя-

зано с тем, что к тому моменту 

С.Т. Кольридж начинает увлекаться есте-

ствознанием, что привносит в его поэзию 

научный взгляд на мир, но при этом в нем 

обнаруживается некоторая доля потусто-

роннего. Это особенно заметно в «Сказа-

нии о Старом Моряке»: здесь в практиче-

ски энциклопедическое описанием моря, 

дна и морских гадов, вплетается сверхъес-

тественное. То же происходит и с концеп-

цией чистого природного человека, заим-

ствованного от сентименталистов, которая 
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приобретает научный, или все-таки мета-

физический, если говорить языком XIX 

века, вид, он осознается как часть системы 

биосферы, однако, эта система включает в 

себя объективно существующее потусто-

роннее, которое способно влиять на чело-

века. 

В этом так же чувствуется влияние не-

мецкой натурфилософии на 

С.Т. Кольриджа [2, с. 14], его эстетический 

идеал кроется в гармоничном существова-

нии системы – угадывается и эта связь с 

тезисом Шеллинга о том, что «система це-

ла (завершена) если, возвращается к своей 

исходной точке (позиции)» [3, с. 485]. Для 

С.Т. Кольриджа важно показать источник 

разрушения системы – начальное Зло, оби-

тающее в потустороннем мире. Это есть и 

в «Сказании о Старом Моряке», когда Мо-

ряк убивает Альбатроса, тем самым нару-

шая баланс и впуская Зло в мир, и в поэме 

«Кристабель», где благочестивая девушка 

пытается спасти найденную в лесу даму и 

ведет ее в замок, но тем самым вносит все 

то же вечное Зло, разрушающее действи-

тельность. Таким образом, концепция че-

ловека для С.Т. Кольриджа состоит из 

смеси рационального и чувствительного 

посюстороннего мира, и из сил потусто-

роннего, которые влияют на человека. 

Здесь стоит сделать некоторое уточне-

ние, что С.Т. Кольриджа, в рамках «поэзии 

воображения», также интересовало чело-

веческое сознание. Его тщательное рас-

смотрение, влияние той же классической 

немецкой философии приводят поэта на 

мысль о «фрагментарности» человеческо-

го сознания: наличия первичного и вто-

ричного воображения и фантазии, им про-

тивопоставленной. Два вида воображения 

понимаются как деятельность сознания 

связанная с творческой переработкой эле-

ментов воспринятой реальности, но 

имеющие разную силу, в то время как 

фантазия осознается как перетасованное 

тех самых объектов, но без обротки [4, 

с. 145-146, 158]. В зависимости от того, 

задействует лирически герой в стихотво-

рении «воображение» или «фантазию», 

строится и его взгляд на мир. То есть, на-

пример, в том же «Сказании…» Старый 

Моряк, задействуя только «фантазию», не 

видит, что скрывается за сущностью ок-

ружающей действительности, неспособен 

увидеть ту систему природы, в которую 

включено  каждое существо. Однако все, 

что Старый Моряк переживает, позднее 

активирует воображение, ощущается 

всплеск творческой энергии – «вспышка 

воображения», позволяющая ему осознать 

сопричастность всего сущего. 

В отличие от С.Т. Кольриджа, 

У. Вордсворт не делит «воображение» на 

первичное и вторичное, оно представлено 

одним целым. Для У. Вордсворта катего-

рия «воображения» – сила, что делает че-

ловека поэтом. «Воображение» также про-

тивопоставляется фантазии, понимаемой 

как способность сочетать образы. А ис-

пользование «воображения» – способ со-

прикоснуться с Вечностью. Тогда как поэт 

понимается медиатором с этой самой Веч-

ностью. 

Как указывалось выше, С.Т. Кольридж 

интересовался естествознанием – этот ин-

терес он передал и У. Вордсворту [5, 

с. 235]. Отсюда и особый взгляд на приро-

ду, она воспринимается им как идеал, но 

опять же рассматривается через призму 

науки, отсюда и тот же естественный че-

ловек, будто сошедший с анатомического 

и физиологического справочника. Напри-

мер, стихотворение «Гуди Блейк и Гарри 

Джилл» имеет в основе анекдот (случай) 

из книги английского естествоиспытателя 

Эразма Дарвина «Зоономия», который на-

ходился в главе посвященный «болезням 

воли», или иначе говоря, психическим 

расстройствам [6, с. 241]. Далее в стихо-

творении «Терн» У. Вордсворт, характер-

ным ему безучастным зрительским взгля-

дом, рассматривает случай постродовой 

депрессии, когда мать умерщвляет ребен-

ка. Иначе говоря, Вордсворта интересует 

«взаимодействие страданий и разума» [10, 

с. 9] человека, но так же его интересует, 

где этот источник страданий, откуда бе-

рутся эти самые иррациональные вредо-

носные «чувства». Ответ кроется в соци-

альном аспекте существования человека. 

Ранее в эстетике классицизма предпола-

галось, что для успешного существования 

в человеке должна быть гармония его ча-

стных страстей и общественных – у 
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У. Вордсворта они образуют сплав, соци-

альную часть концепции человека. Однако 

на нее воздействует та межвековая ломка 

феодальной системы и человек становится 

как бы оторванным от своего природного 

состояния, но при этом как бы сосущест-

вующим с ним. Иначе говоря, дихотомия 

«природа» – «цивилизация» в концепции 

человека У. Вордсворта становится более 

выраженной, как собственно и в творчест-

ве вообще [7, с. 71]. Причина усиления ан-

титезы, например, в западном литературо-

ведении видится в коммодификации ду-

ховной сферы в целом, и литературы в ча-

стном [8, с. 5-7]. Довольно четко по этому 

вопросу выразился К. Маркс: «Врача, 

юриста, священника, поэта, человека нау-

ки она [буржуазия] превратила в своих 

платных наемных работников» [9, с. 109-

110]. Именно эту трагедию ощущает 

У. Вордсворт – человек некогда единый, 

начинает дробиться на функции, теряет 

человеческое лицо. Например, в «Строках, 

написанных ранней весной» Вордсворт 

рисует лесной пейзаж, «круженье птиц», 

«восторг и благодать», но все это омрача-

ется вопросом, который повторяется два 

раза: «Что сделал человек с собой?», слов-

но призрак этот риторический вопрос бу-

дет присутствовать в большинстве стихо-

творений У. Вордсворта. Однако такой 

«призрак» с особой силой рисуется в более 

позднем стихотворении, не вошедшем в 

«Лирические баллады», «Лондон. Сен-

тябрь 1802 года»: люди, теряя связь с при-

родой, превращаются в стяжателей и при-

творщиков. 

Отсюда и интерес к образу ребенка как 

неиспорченного городом существа. Этот 

образ – максимальная любовь к природе. С 

особой четкостью это прослеживается в 

стихотворении «Нас семеро»: несмотря на 

смерть брата и сестры девочка отвечает, 

что в семье семь детей, ведь для природы 

они не исчезают из системы; и только чут-

кий взгляд ребенка способен это осознать. 

Таким образом, концепция человека У. 

Вордсворта, так же как и концепция 

С.Т. Кольриджа имеет два элемента, где 

второй действует на первый и создаёт аф-

фекты, вызывающие дисбаланс. Но с той 

разницей, что у Вордсворта второй эле-

мент не метафизичен, а крайней степени 

материален. 

Что касается Р. Саути, то демократиче-

ские идеи, после разрушения мечты о 

«Пантисократии», в его творчестве оста-

ются, но с ними происходят значительные 

изменения – отказ от насильственного 

преобразования общества. Отсюда и рез-

кий разворот от революционных поэм, на-

пример, «Жанна д`Арк», «Уот Тейлор», в 

сторону баллады, которая затем преобра-

зуется в описательную поэму, прослав-

ляющую государственных мужей, к таким 

относятся «Мэдок», «Талаба-

разрушитель», «Проклятье Кехамы», «Ро-

дерик – последний из готов» [10, с. 16]. 

Важно отметить, что именно в жанре бал-

лады происходит оформление концепции 

человека Р. Саути. Его взгляд в больше 

степени похож на взгляд У. Вордсворта и 

С.Т. Кольриджа, с его двойственным по-

ложением человека, но с той разницей, что 

на первый план выходит не столько при-

рода, сколько быт человека, его частная 

жизнь. 

Однако он был бы не романтик, если бы 

его интересовало только существование 

человека в быту; Р. Саути,  ввиду своих 

религиозных взглядов, стремится показать 

причину человеческих страданий, – 

страсть человека к греху, и вышний рок. 

Это в известной степени роднит его с 

С.Т. Кольриджем, но тип этого рока опре-

делятся силой, с которой человек борется 

со своей страстью к греху. Так, например, 

в балладе «Корнелий Агриппа…» грехов-

ная страсть к чтению безбожных книг из 

человеческой кожи приводит к тому, что 

молодого человека раздирает на части 

дьявол. А тираничного епископа, из бал-

лады «Суд божий над епископом», за сжи-

гание амбара с крестьянами съедают мы-

ши. В то время как человек сопротивляю-

щийся греху, напротив  всячески поддер-

живаются Небом. В этом, к слову, кроется 

и эстетическое устремление Р. Саути, сво-

им творчеством он стремился взрастить в 

людях семя добра, хотя и понимал, что 

полностью это сделать невозможно. 

Таким образом, в концепции Р. Саути 

наблюдается значительное отличие от 

концепций, предложенных 
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С.Т. Кольриджем и У. Вордсвортом, в ко-

торых человек выступал объектом воздей-

ствия потустороннего зла или материаль-

ной действительности, – он сам становится 

субъектом зла, его грех порождает его же 

страдания, или же его праведность способ-

ствует его процветанию. Иначе говоря, 

главное отличие в том, что человек созна-

ется активным творцом своей судьбы [10, 

с. 12]. 

Подводя итог, мы определяем, что, не-

смотря на некую условность объединения 

поэтов под термином «Озёрная школа», в 

их философских, эстетических взглядах, а, 

следовательно, и в построении концепции 

человека наблюдается общность. Так в це-

лом концепции «лейкистов» базируются 

на двойственности человека, которая ведет 

к его духовному и физическому уничто-

жению, если части находятся в антагони-

стических отношениях. Впоследствии, эта 

концепция будет заимствована и перера-

ботана младшими романтиками, 

Д. Байроном и П.Б. Шелли, которые выве-

дут из этого тип романтического героя 

противопоставленного миру вообще. 
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Аннотация. Современный мир характеризуется интенсивным развитием коммерче-

ских связей, разнообразием культур, коммуникацией между странами. В процессе меж-

дународного делового общения возникают проблемы устранения языковых барьеров, а 

также учет особенностей межкультурного взаимодействия. На сегодняшний день анг-

лийский язык является самым распространенным языком деловой коммуникации, что оз-

начает необходимость определенной языковой подготовки, обязательной для успешного 

делового общения. Также для успешной коммуникации в международном бизнесе стано-

вится очевидна необходимость владения навыками межличностного общения на англий-

ском языке. Особое внимание в данной статье уделяется условиям эффективного меж-

культурного бизнес-общения и особенностям использования международного делового 

английского, приводятся пути предупреждения провалов в коммуникации, способы улуч-

шения вербального и невербального общения и исправление коммуникативных ошибок. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, деловой английский язык, навыки 

межличностного общения, коммуникативные ошибки, международный бизнес. 

 

В современном мире наблюдается бур-

ный рост международных контактов во 

всех сферах человеческой деятельности. 

Для современного общества и особенно 

деловой среды характерна тенденция к 

глобализации и мобильности. Компании 

выходят на международный уровень, со-

трудничают с деловыми партнерами из 

разных стран. Для современного высоко-

квалифицированного специалиста обще-

ние с бизнес-партнерами из других стран 

становится нормой. Межкультурное дело-

вое общение является неотъемлемой ча-

стью международных деловых контактов и 

подразумевает  не  только знание ино-

странных языков, а также  требует  знания 

материальной и духовной культуры друго-

го народа, религии, ценностей, нравствен-

ных установок, мировоззренческих пред-

ставлений в совокупности определяющих 

модель поведения партнеров по коммуни-

кации.  Межкультурная коммуникация – 

это своего рода набор навыков, которыми 

можно овладеть, чтобы более эффективно 

взаимодействовать с представителями 

других культур. Владение навыками меж-

культурной коммуникации имеет огром-

ное значение для профессиональной ком-

муникации в области науки, образования, 

культуры и, безусловно, бизнеса. Это под-

тверждает множество публикаций на тему 

особенностей национальных культур, ус-

пешности межкультурного общения, среди 

которых работы Р. Льюиса, Г.В. Елизаро-

вой, С.Г. Тер-Минасовой, Р.К. Миньяр-

Белоручева, В.А. Масловой и др. Вопро-

сам роли делового английского языка в 

контексте межкультурной коммуникации 

уделяли внимание Малюга Е.Н., Сокур 

Е.А., Яшина Т.А., Жаткин Д.Н. и др. 

На протяжении последних 60 лет иссле-

дователи из разных областей объединяют 

свои усилия, чтобы выявить успешные 

стратегии делового общения между пред-

ставителями разных стран. 

Незнание особенностей иностранной 

культуры, принципов межкультурного де-

лового общения часто является причиной 

непонимания участников коммуникации. 

Возникают конфликты культур, что нега-

тивно сказывается на межкультурных де-

ловых переговорах. Именно по этой при-

чине из-за различий в понимании форм 

поведения и манер общения необходимо 

заранее узнать о культуре и мировоззре-

нии собеседников перед важными перего-
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ворами. Это стадия подготовки необходи-

ма для успеха межкультурной коммуника-

ции, т.к. она позволяет избежать недопо-

нимания и ошибок в процессе обмена ин-

формацией. Знание национального мента-

литета, специфики культуры и поведенче-

ских моделей народов также поможет из-

бежать непреднамеренных оскорблений и 

последующих возможных конфликтов и 

сделать межкультурную деловую комму-

никацию эффективной. 

Важно отметить, что эффективная де-

ловая коммуникация подразумевает также 

владение  навыками межличностного об-

щения, которые неразрывно связаны с та-

кими принципиально важными момента-

ми, проявляющимися в отношениях между 

людьми, как умение выступать посредни-

ком и вести переговоры, коммуникабель-

ность, способность привлекать и исполь-

зовать в процессе выработки решений са-

мые различные заинтересованные сторо-

ны, совместное разрешение проблем и 

конфликтов, взаимный обмен информаци-

ей. Владение иностранным языком являет-

ся стандартным условием для успешной 

бизнес-коммуникации, т.к. язык зачастую 

является серьезным барьером в межкуль-

турной деловой коммуникации, независи-

мо от того, в какой стране находятся ком-

пании или бизнес-сообщества и какие 

коммуникативные особенности им прису-

щи. Очевидно, что международные компа-

нии заинтересованы в сотрудниках, обла-

дающих прочными навыками межлично-

стного общения, а также языковыми навы-

ками, в специалистах, которые могут эф-

фективно работать в команде, успешно 

общаться с коллегами, деловыми партне-

рами, клиентами и т.д. Разумеется, для 

эффективной международной деловой 

коммуникации необходим общий язык по-

нимания для реализации поставленных за-

дач и нахождении компромиссов между 

деловыми партнерами. 

Сегодня очевидным является рост анг-

лоязычного влияния на профессиональную 

коммуникацию во всех деловых сферах. 

Английский становится общепризнанным 

языком международного общения, языком 

современной глобальной экономики, язы-

ком передовой науки и высоких техноло-

гий, важным инструментом в процессе де-

лового общения, где каждая сторона стре-

мится добиться поставленных целей. Не-

сомненно, для успешного ведения бизнеса 

на международном уровне требуется дос-

таточный объем для серьезных деловых 

контактов знания английского языка. Так 

как английский является общепризнанным 

инструментом межкультурной деловой 

коммуникации, не-носители английского 

языка особо нуждаются в совершенство-

вании навыков межличностного общения 

на английском языке для успешной меж-

дународной бизнес-коммуникации. 

Далее в нашей статье мы будем рас-

сматривать межкультурную коммуника-

цию в международном бизнесе, которая 

осуществляется посредством общения на 

английском языке, а также проблемы, воз-

никающие между представителями разных 

культур на различных уровнях межкуль-

турной коммуникации, пути предупрежде-

ния, исправления коммуникативных оши-

бок, способы улучшения развития меж-

личностных навыков, вербальных и невер-

бальных навыков общения. При этом, как 

было указано выше, мы принимаем во 

внимание не только лингвистические осо-

бенности (знание английского языка как 

иностранного), но и лингво-

культурологические (знание специфики 

«национального» аспекта иностранного 

языка), особенности межкультурных ком-

муникаций в деловой сфере.  

Межкультурная деловая коммуникация 

определяется как социальными факторами, 

так и стереотипно-поведенческими усло-

виями культур коммуникантов. Участники 

деловых переговоров употребляют ино-

странный язык с одновременным накопле-

нием культурологических знаний и разви-

тием способности понимать ментальность 

носителей другого языка. Осознание себя 

участником межкультурной деловой ком-

муникации и опыт взаимодействия людей 

разных национальностей являются пред-

посылками, настраивающими коммуни-

кантов на эффективное общение [4]. 

Современная лингвистика выделяет три 

типа межкультурной коммуникации: вер-

бальная, невербальная,  паравербаль-

ная [2]. 
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Вербальная коммуникация подразуме-

вает собственно языковое общение. Дан-

ный тип выражает обмен информацией, 

идеями, мыслями, эмоциями, пережива-

ниями между коммуникантами. Язык в 

межкультурной коммуникации является 

основным средством передачи информа-

ции. 

Невербальная коммуникация отличает-

ся от вербальной средствами передачи ин-

формации. Здесь коммуникация есть зако-

дированные сообщения при помощи дви-

жения тела, выражения лица, звуковых 

эффектов высказывания, а также примене-

ние материальных предметов, которые ок-

ружают человека в процессе общения. 

Паравербальный тип – это паралингвис-

тические средства коммуникации: интона-

ция, ритм, тембр. 

 При изучении проблем межкультурной 

коммуникации рассматривается особен-

ность взаимодействия двух культур, при 

этом повышенный интерес уделяется их 

несходству, поскольку знания о различиях 

культур помогают преодолеть барьеры, 

которые препятствуют результату взаимо-

действия народов [6]. 

Существует множество жанров деловой 

коммуникации, которые позволяют не 

только встретиться деловым партнерам, но 

и поделиться с единомышленниками акту-

альной информацией и обсудить возмож-

ные решения существующих проблем. Это 

могут быть, например, бизнес-

презентации, семинары, деловые перего-

воры, брифинги и многое другое. Эти ме-

роприятия, если на них присутствуют 

представители разных культур, чаще всего 

проводятся на деловом английском языке.  

Язык делового общения как область со-

временного английского языка подразде-

ляется на общий (General Business English) 

и специальный или профессиональный 

(Professional Business English). Общий де-

ловой английский применяют в общении 

как профессионалы, так и непрофессиона-

лы. Специальный деловой английский 

требуется специалистам в конкретной об-

ласти при осуществлении трудовой дея-

тельности и содержит специальные терми-

ны, профессионализмы [7]. В этом контек-

сте деления важно быть подготовленным и 

ориентироваться на тематику и членов 

проводимого мероприятия. Деловым парт-

нерам необходимо создать атмосферу 

уважения. Вежливость и обходительность 

являются ключом к успешной бизнес-

коммуникации. Недаром существует анг-

лийская пословица: “People buy from peo-

ple they like”. Никто не хочет иметь дело с 

партнерами, проявляющими знаки неува-

жения по отношению к собеседнику. 

Таким образом, необходимо знать, как 

правильно выражать свои мысли так, что-

бы другие участники делового мероприя-

тия не посчитали слова собеседника не-

уважительными [1]. Например, при выра-

жении желания и ожидания от других со-

беседников выполнения определенных 

действий не рекомендуется употреблять 

глагол “to want”, так как значение данной 

категории имеет достаточно неуважитель-

ный оттенок. В таких ситуациях намного 

правильнее выражать свое желание, ис-

пользуя сослагательную конструкцию 

“would like”: “I would like to hear you talk 

about that first point again” [4]. Данный 

пример иллюстрирует необходимость под-

бора корректных высказываний, основы-

ваясь на оттенке их значения. Также важно 

использовать такие модальные глаголы, 

как may, might, could, would, независимо 

оттого, хотите ли высказать свое мнение 

по какому-либо вопросу, обеспечить об-

ратную связь, внести предложение или по-

просить разрешение. Например: “Your 

presentation was good. Well done. You may 

just want to review your introduction to make 

it more concise.” (feedback). “If I were you, I 

would contact the suppliers today rather than 

leave it till tomorrow.” (suggestion). “Could I 

have access to the mail server to carry out the 

necessary changes?” (permission) [10]. 

Для успешной деловой коммуникации 

важно, чтобы приказы и распоряжения от-

давались в вежливой форме. Очевидно, 

что утверждение, высказанное  в форме 

вопроса, снижает вероятность конфликта. 

Использование вопросительных форм яв-

ляется одной из отличительных черт меж-

культурной деловой коммуникации, т.к. 

предложения в форме вопроса звучат ме-

нее категорично и, следовательно, гораздо 

больше способствуют успеху в деловом 
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общении. “Could I have that report by 5pm 

tomorrow” скорее получит положительную 

обратную связь, чем “Get me that report by 

5pm tomorrow”. 

Стоит также  отметить необходимость 

использования дипломатического языка 

особенно в процессе сложных деловых пе-

реговоров, когда приходится высказывать 

критические замечания по какому-либо 

вопросу, отклонять выдвинутые деловыми 

партнерами предложения или сообщать 

неприятные новости. Использование мо-

дальных глаголов в подобных ситуациях 

также помогает предупредить провалы в 

деловом общении. Так “I am afraid that 

would still be out of our price range” звучит 

гораздо менее категорично, чем “This is 

still too expensive”. Или предложение “I 

think there are some areas of your report that 

could be improved on” не производит впе-

чатление неуважительного или тем более 

оскорбительного высказывания, как, на-

пример, утверждение “Your report is terri-

ble”. Иногда сочетание конструктивной 

критики и похвалы вносят не меньший по-

ложительный вклад в успех межкультур-

ной деловой коммуникации: “I think you’ve 

captured the essence of the message really 

well, but you may want to make the summary 

a little clearer” [10]. 

Важно подчеркнуть, что предлагая что-

либо в деловой речи во время переговоров 

или в деловой беседе, как правило, ис-

пользуют вводные слова “I think”, “maybe” 

и “perhaps”: “Perhaps we could solve this 

problem together”. Для того чтобы внести 

предложение, как было указано выше, до-

вольно часто используется вопросительная 

форма с целью проявления уважения к 

партнерам: “Have we finished discussing 

this? Let me go to the next” [4]. 

Таким образом, в процессе деловой 

коммуникации на английском языке, для 

эффективного бизнес-общения, не реко-

мендуется говорить ни о чем в категорич-

ной форме, то есть при помощи слов, ко-

торые можно расценить как требование 

или принуждение. Подобные детали могут 

быть сочтены собеседниками как явное 

неуважение. 

Следует учитывать, что в деловых пере-

говорах на английском языке не нужна 

лишняя эмоциональная окраска во фразах 

собеседника или выступающего (в зависи-

мости от жанра деловой коммуникации). 

Это означает, что речь должна быть ней-

тральна, поскольку во время деловой 

встречи собеседникам необходимо прийти 

к общему решению проблем, эмоции мо-

гут усугубить переговоры. Например, сто-

ит отказаться от использования некоторых 

слов и заменить их более простыми, не 

выражающими излишнюю эмоциональ-

ность, например, “awful” можно заменить 

на “not so good”. Кроме того, если собе-

седники будут позволять себе выражать 

свои истинные эмоции, особенно во время 

сложных переговоров, будет очень сложно 

следить, чтобы эмоции и эмоциональный 

оттенок употребляемых слов не превысили 

максимально допустимый порог. Однако 

это не говорит, что эмоций в речи вообще 

не должно быть. Участникам деловой 

коммуникации необходимо балансировать 

между полным отсутствием эмоциональ-

ной окраски речи и переизбытка отвле-

кающих эмоций. Экспрессивность, как 

специфическая категория языка в меж-

культурной деловой коммуникации, пред-

ставляет собой совокупность нескольких 

коннотативных аспектов: оценочность, 

эмоциональность, образность, интенсив-

ность. 

В ходе деловой беседы велик риск по-

явления критического мнения собеседни-

ков, которое, во избежание провала дело-

вой коммуникации, необходимо выражать 

при помощи глаголов коммуникации: to 

respond (to needs), to evaluate (different solu-

tions), to review (the specifications), It was 

noted that, It was decided that, Sb. was as-

signed/asked to и т.д. С помощью данных 

глаголов можно выразить эмоциональное 

восприятие ситуации, вызвать определен-

ную реакцию партнера [5]. 

Как уже было отмечено выше, язык мо-

жет являться серьезным барьером в меж-

культурной деловой коммуникации для 

представителей разных этнокультур. По-

этому для успешного развития прочных 

навыков межличностного общения в рам-

ках деловой коммуникации большое вни-

мание стоит уделять самой лексике и про-

фессиональной терминологии, поскольку 
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она отражает не только отношение к собе-

седникам, но и профессиональную подго-

товку говорящего, а также особенности 

мышления. Особое внимание стоит уде-

лять четкости и ясности построения рече-

вых форм, попыткам не использовать 

слишком длинные предложения и слож-

ные грамматические конструкции, т.е. не-

обходимо говорить четко, кратко и по су-

ти, использовать ясный, почтительный и 

эффективный язык для изложения своей 

позиции  и создания уважительной атмо-

сферы по отношению к деловым партне-

рам. 

Для протекания успешной межкультур-

ной деловой коммуникации в беседах с 

деловыми партнерами  необходимо избе-

гать употребление сленговых выражений, 

идиоматических оборотов и коллоквиа-

лизмов, т.к. использование сленга и разго-

ворной лексики часто вызывает непонима-

ние [3]. Рассмотрим следующие примеры: 

“Anyone fancy a nosh after the do?”. Так мог 

бы выразиться  бизнес-партнер из Брита-

нии. Или американский партнер мог бы 

сказать: “Gimme a ballpark figure or this 

deal’s down the tubes!”. Оба этих высказы-

вания наполнены сленгом и идиомами, ко-

торые скорее всего могут вызвать непони-

мание у коммуникантов – не-носителей 

языка и создать атмосферу напряженно-

сти. При использовании же нейтральной 

лексики высказывание могло бы звучать 

понятно для всех участников коммуника-

ции: “Would anyone like to eat something 

after this activity is over?” [9]. 

Для достижения успеха в деловой ком-

муникации в беседах с деловыми партне-

рами необходимо достаточно аккуратно 

употреблять так называемые культурно-

спецефические выражения, лексику, ха-

рактерную для определенной культуры. 

Например, британцы, описывая сложную 

деловую ситуацию, могут сказать: “I was 

really stumped yesterday. John bowled me a 

googly which really caught me out”. Для 

большинства не-носителей языка будет 

затруднительно понять смысл данного со-

общения, т.к. слова, используемые в дан-

ной коммуникации, относятся к семанти-

ческой группе, обозначающей игру в кри-

кет, популярную в Англии. В Америке в 

схожей ситуации могли бы быть использо-

ваны бейсбольные термины, что тоже при-

вело бы к непониманию [9]. 

Таким образом, необходимо четко фор-

мулировать свои мысли, избегая непонят-

ных выражений, одним словом, использо-

вать простой и понятный английский. Вы-

сказывание ”There’s an ongoing problem 

with the system that hasn’t been addressed. 

We’re going to have to meet again next week 

to discuss matters further” является более 

предпочтительным по отношению к выра-

жению “There’s an ongoing problem with the 

system that hasn’t been addressed. We’re go-

ing to have to circle back next week to dis-

cuss matters further”, т.к. последнее может 

оказаться понятным не для всех членов 

данной коммуникации.  

Следует отметить, для того чтобы уст-

ранить разного рода замешательства в 

межкультурных деловых контактах, нужно 

говорить медленно, с паузами и останов-

ками в конце высказывания. Необходимо 

внимательно следить за ходом деловой бе-

седы/дискуссии, регулярно обобщая ре-

зультаты и резюмируя ключевые тезисы. 

Необходимо помнить, что грамотно вы-

строенная коммуникация является одним 

из ключевых аспектов для достижения ус-

пеха в бизнесе. Умение задавать эффек-

тивные вопросы является необходимым 

навыком успешной деловой коммуника-

ции.  Важно уметь задавать открытые во-

просы (open-ended questions), используя 

вопросительные слова what, when, where, 

how, why, т.к. открытые вопросы – это 

дружелюбный способ вовлечь делового 

партнера в разговор, основной способ сбо-

ра и обмена информацией. Они не преду-

сматривают односложные ответы, не 

предполагают короткого ответа «да» или 

«нет», при этом помогают «разговорить» 

собеседника, дают время и  возможность 

более тщательно обдумать свой ответ, соз-

дать комфортную обстановку диалога, 

усилить партнерские отношения. Откры-

тые вопросы выполняют следующие прак-

тические задачи в международной деловой 

коммуникации: 

– завязать разговор с деловым партне-

ром – “How do you know our host?”; 
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– побуждать к беседе – “What was the 

traffic like this morning?”; 

– продемонстрировать заинтересован-

ность в собеседнике с целью создания 

комфортной обстановки для общения - 

“How long have you been working here?”; 

– понять, что стоит за утверждениями, 

задав уточняющие вопросы для выяснения 

непонятных моментов (дополнительной 

информации) – “When you said … … what 

did you mean?”; 

– получить (обменяться) нужную ин-

формацию – “When can we start working on 

the new project?”; 

– проверить понимание и направить 

общение в нужное русло – “So that we are 

clear, can one of you recap what I’ve just ex-

plained and tell us why we are going ahead 

with the project?” [10]. 

Речь собеседников во время делового 

общения воздействует на всех участников 

коммуникации. Для того чтобы влияние 

речи деловых партнеров на собеседников 

было более открытым и действенным, в 

ней должна присутствовать дискурсивная 

лексика, предполагающая вводные слова, 

вставочные конструкции и т.д. Другими 

словами, в процессе коммуникации слу-

шателю необходимо «визуализировать» 

логику и/или последовательность мыслей 

говорящего.  Иначе ему придется задавать 

уточняющие вопросы, чтобы избежать не-

допонимания и ошибок в процессе комму-

никации. В таких ситуациях не следует 

употреблять слишком длинные предложе-

ния и сложные конструкции. Необходимо 

использовать такие слова-связки, как and, 

because, therefore, so, however, but и firstly, 

secondly, finally, next для того, чтобы со-

общение было логичным и последователь-

ным, что, несомненно, является важным 

условием  для успешной деловой комму-

никации. 

Таким образом, для создания успешной 

межкультурной деловой коммуникации, во 

избежание недопонимания, искажения 

смысла и конфликтов важно использовать 

стандартный вариант международного де-

лового английского языка. Участникам 

деловых переговоров необходимо заранее 

подготовиться, при необходимости, исхо-

дя из тематики встречи, расширить свой 

словарный запас, который позволит на-

много точнее выражаться на английском 

языке. Также важно изучить типичные 

представления, стереотипы, модели пове-

дения, ознакомиться с пословицами и по-

говорками, которые очень хорошо ото-

бражают национальную картину мира, что 

помогает говорить с собеседником на од-

ном языке. При этом очень важно пони-

мать не только вербальное сообщение, но 

и ход мысли вашего партнера, адекватно 

оценивать не только слова, но и жесты со-

беседника. 

Кроме того, помимо лексики большое 

внимание необходимо уделять произно-

шению, ударению слов, чтобы избежать 

недопонимания и искажения смысла, т.к. 

часто не-носители языка трансформируют 

звуки, интонации, ударения из родного 

языка в английский язык, который они ис-

пользуют для межкультурной  коммуни-

кации. Например, коллега из Германии 

могла бы сказать: “My husband is eunuch 

and impotent man”. В данном примере про-

слеживается проблема неправильного 

произнесения слов и ударения, т.к. скорее 

всего она имела ввиду следующее: “My 

husband is a unique and important man.” [9]. 

Поэтому, чтобы избежать недопонимания 

и при этом не попасть в сложную ситуа-

цию, необходимо заранее проконсульти-

роваться  с носителями языка, насколько 

вы правильно произносите те или иные 

звуки, которые могут быть проблемными 

для успешной коммуникации и искажать 

смысл сказанного. 

Быть уверенным коммуникантом – зна-

чит также быть внимательным слушате-

лем, т.к. прочные навыки межличностного 

общения в межкультурной деловой ком-

муникации включают в себя навыки вни-

мательного слушателя и понятного изло-

жения своих мыслей. 

С глобализационными процессами анг-

лийский язык стал универсальным средст-

вом деловой коммуникации между носи-

телями разных языков. Степень эмоцио-

нальной окрашенности лексики, употреб-

ление метафор, профессиональных жарго-

низмов и других языковых и речевых 

средств зависят от владения английским 

языком участниками межкультурной дело-
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вой коммуникации. Деловой разговор на 

английском языке имеет свои особенно-

сти, вследствие этого собеседникам необ-

ходимо подбирать нейтральные слова, ко-

торые могут выразить готовность к со-

трудничеству и диалогу относительно 

важных проблем. Более того, речь собе-

седников должна выражать уважение друг 

к другу, что подразумевает отказ от ис-

пользования определенной группы слов и 

поиск им наиболее подходящих замен. В 

международной деятельности следует учи-

тывать национальные традиции, особенно-

сти менталитета, различные аспекты куль-

туры, такие как, тип мышления, поведен-

ческие стереотипы, деловую этику и т.д.  

Ситуации в сфере международного бизне-

са бывают разными, но главная задача для 

успешной межкультурной деловой комму-

никации состоит в том, чтобы использо-

вать четкий, почтительный и эффективный 

язык, при этом учитывая особенности 

употребления делового английского. 
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Аннотация. Процесс глобализации захватил практически все уголки планеты и сего-

дня активно идет информационное, технологическое, научно-исследовательское и бизнес 

взаимодействие. Обмен информацией, как ключевая часть международной коммуника-

ции, увязан с системой приема и отправки корреспонденции, а международным языком 

сегодня является английский. В связи с этим, надо постоянно отслеживать и совершен-

ствовать переводы деловой корреспонденции с английского языка на русский язык и об-

ратно, для установления контакта и завязывания взаимовыгодных отношений. 

Ключевые слова: деловая корреспонденция, деловые письма, перевод, официально-

деловой стиль.  

 

Глобальный мир сегодня в полной мере 

имеет возможность общаться на междуна-

родном, английском языке. И именно 

формирование и выделение английского 

языка, как языка для международного об-

щения позволило ему сохранить деловой 

стиль и возможность осуществлять ком-

муникации на достойном уровне. 

В этой связи, бизнес-контакты стали 

той основой, на базе которой зиждится все 

международное деловое взаимодействие. 

В последнее десятилетие, в связи с актив-

ным развитием средств коммуникации и 

информационных технологий, деловая пе-

реписка стала основой для делового обще-

ния, вовлекая в свою орбиту все больше и 

больше людей. Внешнеэкономическая 

деятельность, как вид бизнеса, является 

одним из самых доходных, особенно в на-

шей стране, но при этом, ни одна между-

народная сделка не может совершиться без 

активной деловой переписки. 

Люди, на разных концах планеты явля-

ясь носителями разных языков, активно 

взаимодействуют друг с другом и вступа-

ют в активный взаимовыгодный обмен то-

варами, услугами, знаниями, и т.д., но лю-

бая операция не обходится без ведения де-

ловой документации и корреспонденции. 

В итоге развитие международного взаимо-

действия как между странами и главами 

государств, так и между предпринимате-

лями и/или бизнесменами осуществляется 

на регулярной основе по всему миру. И 

как результат, в соответствии с рисунком 

1, официально-деловой стиль в своей 

структуре имеет два подстиля. 

 

 
Рис. 1. Структура официально-делового стиля 
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Рассмотрим эти два подстиля. Офици-

ально-документальный – это высокий 

стиль, язык законов и язык дипломатии, он 

необходим для налаживания диалога меж-

ду государствами. На наших глазах, во 

время международных контактов развора-

чивается целое представление, базирую-

щееся как на официально-документальном 

стиле общения на высшем уровне, так и на 

демонстрации дипломатического этике-

та [1]. 

В свою очередь, обиходно-деловой 

стиль включает в себя как оформление де-

ловых бумаг, так и корреспонденции. С 

точки зрения не специалиста, возникает 

ощущение, что переводчику с английского 

языка на русский язык при анализе кор-

респонденции значительно легче осущест-

влять перевод. Это связано с тем, что де-

ловые тексты, и в первую очередь коррес-

понденция, стандартизированы по сравне-

нию с литературными текстами. 

Действительно, официально-деловой 

стиль консервативен, с одной стороны, и 

существенно информативен, с другой, и он 

полностью лишен как субъективности, так 

и эмотивности. При этом коммуникатив-

ная цель официально-делового стиля – 

достижение соглашения между договари-

вающимися сторонами, а всё остальное 

подчинено этой главной цели. 

Акцентируем внимание на том, что ха-

рактерной чертой языка деловой коррес-

понденции является применение регуляр-

но используемых синтаксических конст-

рукций, с одной стороны, и сохранение 

структурных форм, с другой. При этом 

структурная форма имеет строго опреде-

ленные синтаксические конструкции, 

представленные на рисунке 2. 

Таким образом, каждая вышеуказанная 

часть письма регулируется и лексически и 

синтаксически. Деловое письмо должно 

обладать набором свойств и особенностей, 

к коим следует отнести, во-первых, без-

личность лексических конструкций, во-

вторых, использование нейтрального тона 

и исключение эмоциональности, в-

третьих, законченность, лаконичность и 

точность в формулировании предложений, 

в-четвертых, объемность, своевременность 

и достоверность информации. 

 

 
Рис. 2. Обязательные составные части официального письма 

 

Также следует акцентировать внимание 

на том, что в деловой корреспонденции 

применяется общепринятый набор фраз, 

выражений, условных знаков, сокращений 

и аббревиатур, которые имеют не сущест-

венные отличия в зависимости от условий 

переписки, а также типа письма [6]. Пред-

ставленные особенности влияют на про-

цесс перевода поступающей корреспон-

денции. Перевод должен осуществляться в 

строгом соответствии выработанных пра-

вил, с использованием стандартных язы-

ковых клише, и речевых оборотов, при 

этом он должен знать особенности их 
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применения в разных странах, и, обладать  

навыками делового этикета.  

Основными принципами, которым дол-

жен соответствовать  корректный перевод 

корреспонденции, является адекватность и 

эквивалентность. Максимально возможная 

лингвистическая близость перевода к из-

начальному тексту корреспонденции носит 

название эквивалентность [4]. 

В свою очередь, если коммуникативная 

интенция перевода и изначального текста 

совпадают, то имеет место адекватность. В 

итоге, перевод корреспонденции нацелен, 

прежде всего, на передачу содержания и 

при этом носит информативный характер. 

Типы окказиональных соответствий, 

встречающиеся при переводе лексических 

единиц корреспонденции представлены на 

схеме рисунка 3 [4]. 

 

 
Рис. 3. Типы окказиональных соответствий 

 

На основе анализа перевода деловых 

писем с английского языка на русский 

язык, взятых из деловой переписки с зару-

бежными партнерами, в частности с ком-

панией Ponsse, которая занимается произ-

водством и реализацией  лесозаготови-

тельной техники, было выявлено, что чаще 

всего встречается такой способ перевода, 

как, например транскрипция [3]. 

Так, в деловой переписке с представи-

телями компанией Ponsse регулярно ис-

пользуются такие названия специальной 

техники, как: harvester – харвестер и for-

warder – форвардер. В данном случае, в 

деловом письме встретилась фонетическая 

транскрипция, так как имеет место пере-

дача слова в полном соответствии с его 

звучанием на английском языке, т.е. фик-

сируется звуковой состав слова.  

В деловых письмах данной компании 

зачастую встречаются лексические заме-

ны. Примером лексических замен, встре-

чающиеся в 35 % деловых писем, посту-

пающих от компании Ponsse, могут слу-

жить сочетание transport facilities – транс-

портные средства. Данный вид лексиче-

ской замены можно смело отнести к груп-

пе аналогов или вариантных соответствии, 

так как само по себе отдельное слово fa-

cilities переводится как оборудование, а в 

сочетании со словом transport уже перево-

дится как новообразование в виде «транс-

портные средства». 
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Примером кальки, которая составила 

около 5% от общего количества проанали-

зированных способов перевода, может 

служить сочетание high technology –  вы-

сокие технологии. Здесь структура сочета-

ния сохраняется. 

Использование описания, раскрываю-

щего значение лексемы, может служить, 

например, сочетание defined benefit scheme 

– пенсионная схема, зависящая от стажа 

работника. Таким образом, в случае не-

возможности создать соответствие указан-

ными выше способами для перевода без-

эквивалентного слова используется описа-

ние, раскрывающее значение безэквива-

лентного слова при помощи развернутого 

словосочетания, как это и было продемон-

стрировано в нашем примере. В переписке 

такое словосочетание встретилось всего 1 

раз и составило 0,1% от общего количест-

ва проанализированных способов перево-

да. 

В целом, следует обратить внимание на 

тот факт, что, значения лексических еди-

ниц, не имеющих эквивалентов в языке 

перевода, передаются столь же успешно, 

как и значения слов, имеющие устойчивые 

или вариантные соответствия. В процессе 

перевода корреспонденции переводчик 

вынужден обращать особое внимание на 

структуру предложения. Это связано с тем, 

что зачастую переведенное русское пред-

ложение имеет иную структуру по сравне-

нию с английским предложением. И как 

результат полученное в результате пере-

вода русское предложение, вполне может   

иметь отличный порядок слов и/или час-

тей предложения. В то же время главное и 

придаточное предложения могут поме-

няться местами, то есть может иметь место 

иной порядок расположения предложений, 

также не исключена смена частей речи. 

Так, после перевода части речи английско-

го предложении вполне способны стать 

иными частями речи уже в русском пред-

ложении. 

Пример: A press conference was recently 

held in Vieremya - Недавно в Виеремя со-

стоялась пресс-конференция. 

Здесь при переводе на русский язык 

имеет место перестраивание предложения 

в соответствии с синтаксическими норма-

ми русского языка. Следует отметить, что 

данное английское высказывание является 

моноремой и при переводе в эквивалент-

ном русском высказывании применяется 

обратный порядок слов, при котором под-

лежащее занимает конечную позицию по-

сле глагола. 

Выводом, который можно сделать на 

базе представленного материала, может 

стать утверждение о том, что перевод по-

ступающей на английском языке коррес-

понденции должен адекватно передавать 

как сам смысл, так и форму оригинала. 

Отступления естественно могут иметь 

место, тем более что исключения только 

подтверждают правильность действия 

правил. Но все отступления должны быть 

оправданы. В качестве действенных оп-

равданий могут служить, во-первых, осо-

бенности как языка, на котором поступила 

корреспонденция, так и языка перевода и, 

во-вторых, требования стиля. 

Деловое письмо является образчиком 

корректности и четкости, как  основной 

элемент деловой переписки оно также 

должно обладать набором свойств и осо-

бенностей, к коим следует отнести, во-

первых, безличность лексических конст-

рукций, во-вторых, использование ней-

трального тона и исключение эмоциональ-

ности, в-третьих, законченность, лаконич-

ность и точность в формулировании пред-

ложений, в-четвертых, объемность, свое-

временность и достоверность информации. 

В свою очередь, компетентный перевод 

деловой документации должен обладать 

такими чертами как литературность яс-

ность, точность и сжатость [1]. 

Об этом следует помнить, приступая к 

переводу официально-деловой документа-

ции, так как она относится к самому кон-

сервативному стилю в любом языке. По-

сему следует неукоснительно придержи-

ваться основных правил оформления дело-

вой переписки и по возможности не до-

пускать отхождения от норм, как в оформ-

лении, так и в написания документов. Тем 

более что нарушение правил, может при-

вести к срыву переговоров и как результат 

к срыву сделки, так как противоположная 

сторона может трактовать их невыполне-

ние как оскорбление. Именно поэтому пе-
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реводчик должен быть предельно коррек-

тен и аккуратен, чтобы не задеть чувств и 

достоинств всех участников переписки и 

соблюсти основные нормы официально-

делового этикета. 

Переводчик должен помнить, что дело-

вая переписка, в целом, и деловые письма, 

в частности, предназначены для достиже-

ния конечной цели заключения сделок. 
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«И мысль невольно улетает 

Бродить средь милых дальних 

скал...» [3, с. 34] 

Для многих поколений русских поэтов 

и писателей Кавказ являлся местом эмиг-

рации или ссылки. Но в то время, бытова-

ло мнение, что природа Кавказа является 

дикой и опасной, а проживающий народ в 

той местности – варварским и беспощад-

ным. Но вскоре, данный миф о Кавказе 

начинал стираться, многие понимали, что 

природа таит в себе что-то неизведанное и 

таинственное. И одним из великих русских 

писателей, который описывал Кавказ с ог-

ромной индивидуальностью, но в то же 

время понятным для всех языком является 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Интерес к Кавказу у знаменитого рус-

ского писателя – Михаила Юрьевича Лер-

монтова зародился еще в детстве во время 

поездки на Кавказские минеральные воды. 

Именно здесь сложилось у маленького 

Мишеля первое впечатление о свободе и 

одиночестве: величественные горы, быст-

рые реки, чистый воздух. Как писал лите-

ратурный критик Н.А. Котляревский: 

«Лермонтов не завещал людям ничего, 

кроме тревожных, вечно красивых обра-

зов, в которых воплотилось неустанное 

стремление и борение человеческого духа. 

Изнурительная душевная борьба приводи-

ла к ряду вопросов, на которые не было 

устойчивого ответа...» [2, с. 132]. 

Изображения же Кавказской природы в 

произведениях М.Ю. Лермонтова необык-

новенно точны. Иннокентий Анненский 

пишет об этом: «Один живописец Кавказа 

мне говорил, что нередко поэзия 

М.Ю. Лермонтова служила ему ключом в 

кавказской природе» [1, с. 4]. 

В русской классической литературе 

наиболее ярко представлен романтический 

образ горца, этическим ядром которого 

были свобода и честь, достоинство, гор-

дость, независимость, вольнолюбие. «Нам 

бы такую страсть, – справедливо отмечал 

писатель П.А. Павленко, – такое подвиж-

ничество, такую гордость... Высокие гра-

жданские идеалы этих кавказских «дика-

рей» на много лет оживили русскую 

мысль» [5, с. 64]. 

Первые произведения, созданные 

М.Ю. Лермонтовым с кавказским сюже-

том – «Черкесы» и «Кавказский пленник». 

Присутствие романтики и глубокого тра-

гизма в этих поэмах создает особый коло-

рит и образ Кавказа. 

Известно, что писатель проявил интерес 

к поэме А.С. Пушкина «Кавказский плен-

ник», таким образом, можно сделать вы-

вод, что это влияние очевидно. «Глубокое 

содержание поэмы, ее злободневность 

(мотивы о Кавказской войне, о вольности), 

великолепные описания быта горцев и 

природы края, изумительное мастерство 

стиха создали этому произведению заслу-

женный успех. Поэма дала мощный толчок 

развитию кавказских мотивов в стихо-

творных и прозаических произведени-

ях» [4, с. 89].  

Стоит отметить, что после того, как по-

эмы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

«Кавказский пленник» впервые увидели 

свет, природа Кавказа начала находить 
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свое отображение в отечественной литера-

туре, и как ни странно, воплотилась в ка-

честве ценности человеческого мира. Че-

ловек и природа – одно из главных духов-

ных обогащений личности. 

После, Михаил Лермонтов создает не-

сколько стихотворений о Кавказе: «Чер-

кешенка», «Грузинская песня», «Кавказ». 

У этих ранних лирических произведений 

виден интерес и увлеченность поэта Кав-

казом.  

Творчество М.Ю. Лермонтова, посвя-

щенное Кавказу, особенно значимо для 

раскрытия данной проблемы, поскольку 

поэт и сам являлся непосредственным уча-

стником кавказских событий. Поэт как 

будто «забывает», на кого направлены во-

инственные нравы горцев, нравы, которые 

он так любит и которые уж никак не сов-

падают с «веленьем русского царя». Автор 

как бы не видит противоречия, состоящие 

в том, что будущий «раб царя вселенной» 

вряд ли забудет то, как врывался штыками 

победитель в его горящие аулы. Позже 

имперская риторика исчезнет из произве-

дений М.Ю. Лермонтова о Кавказе (стихо-

творение «Валерик»). 

Как и его предшественники, 

М.Ю. Лермонтов видит природу горного 

края красивой и дикой. Традиционно дан-

ным эпитетом характеризовали и горцев, 

но поэт видит их счастливыми и даже об-

ладающими тихими, простыми нравами: 

 

«Я видел вас: холмы и нивы, 

Разнообразных гор кусты, 

Природы дикой красоты, 

Степей глухих народ счастливый 

И нравы тихой простоты!» [3, с. 23] 

 

Поэму «Измаил-Бей» писатель начинает 

с приветствия к Кавказу: 

 

«Приветствую тебя, Кавказ седой 

Твоим горам я путник не чужой: 

Они меня в младенчестве носили 

И к небесам пустыни приручили» [3, 

с. 27]. 

 

Главным мотивом является борьба гор-

цев с русскими за освобождение. В данном 

произведении автор использовал подлин-

ные факты и реальные эпизоды. К приме-

ру, прототипами некоторых персонажей 

поэмы являются исторические лица: че-

ченский наездник Бей-Булат Таймазов, ко-

торый был упомянут еще А.С. Пушкиным: 

«Славный Бей-булат, гроза Кавказа, при-

езжал в Арзрум с двумя старшинами чер-

кесских селений ... Они обедали у графа 

Паскевича. Бей-Булат, мужчина лет 35, 

малорослый и широкоплечий» [4, с. 35]. 

В итоге, можно сказать, что поэзия о 

горских народах, образы и традиции дос-

таточно точно описаны 

М.Ю. Лермонтовым. К дополнению ко 

всему написанному, писатель делится и 

своими впечатлениями, собственными 

мыслями, описывает жизнь простых лю-

дей: 

 

«Давным-давно, у чистых вод, 

Где по кремням Подкумок мчится, 

Где за Машуком день встает, 

А за крутым Бешту садится, 

Близ рубежа чужой земли 

Аулы мирные цвели, 

Гордились дружбою взаимной. 

Там каждый путник находил 

Ночлег и пир гостеприимный; 

Черкес счастлив и волен был. 

Красою чудной за горами 

Известны были девы их, 

И старцы с белыми власами 

Судили распри молодых» [3, с. 48]. 

 

В этих прекрасных Михаил Юрьевич 

описывает народ, когда в аулах жизнь 

проходила день за днём мирно и слаженно. 

Но это всё потом было разрушено из-за 

Кавказской войны, свидетелем которой он 

был сам. Естественно, поэт выражал глу-

бокое сочувствие народу Кавказа. К сожа-

лению, данная поэма была опубликована 

только спустя два гола после смерти 

М.Ю. Лермонтова в «Отечественных за-

писках».  

Таким образом, в заключении, хочется 

сказать, что Кавказ для великого русского 

поэта – живое мудрое существо (воин, 

царь, страж), хранящее свои верования и 

обычаи, прекрасное, одетое в восточные 

одежды. И такой образ вызывает неизмен-

ное восхищение автора. Есть все основа-
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ния предположить, что даже в глубинах 

сознания у великого русского поэта не бы-

ло мыслей об изменении жизни Кавказа. 

Будучи православным, М.Ю. Лермонтов с 

глубоким уважением относился к мусуль-

манской религии. 
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Виктора Ерофеева волнует один из 

главных вопросов современного общества 

– вопрос толерантности. Особенно его 

проявление в нашей стране, которой куль-

тура толерантности чужда, по мнению ав-

тора. Ведь если человек поддерживает 

данную культуру, то автоматически стано-

вится членом прогрессивной части нашего 

общества. Россия же к этой части, по всей 

видимости, не принадлежит:  

«Толерантность – ключевое понятие, 

которое очень многое расставляет по сво-

им местам. Если вы за толерантность – вам 

в демократическое общество, исповедую-

щее плюрализм взглядов, либеральную 

идеологию, готовность противостоять то-

талитарным системам, террористическим 

государствам» [1]. 

Также, по мнению Ерофеева, толерант-

ность очищает человека от всяких прояв-

лений расизма, национализма, исключи-

тельности вероисповедания, деления лю-

дей по различным признакам. Но, кажется, 

что в нашей стране образованный, умный 

человек и без всякой толерантности ува-

жает свободы и права другого человека, не 

придавая какого-либо значения его расе, 

нации или вероисповеданию. Кстати, осо-

бенно сильно, думаем мы, это проявилось 

в СССР, который Ерофеев так сильно пы-

тается выставить своеобразной «империей 

зла».  

«Россия в ее сегодняшнем виде нахо-

дится по отношению к толерантности в 

промежуточном положении… «…» В этом 

противостоянии толерантности Запада, с 

одной стороны, и слегка закамуфлирован-

ной нетерпимости официальной России к 

западным ценностям – с другой, и заклю-

чается основной конфликт двух систем, 

чреватый катастрофами, вплоть до гло-

бальной войны» [1]. 

Честно сказать, никаких предпосылок 

для ведения глобальной войны, которую 

нам предрекает Ерофеев, мы в той культу-

ре толерантности, присущей России, не 

видим. Даже наоборот, мы считаем, что 

именно промежуточное положение не по-

зволяет скатиться в тот абсурд, который из 

себя на данный момент представляет за-

падная толерантность. В качестве показа-

тельного примера возьмем такую область 

искусства как кинематограф.  

Многие представители афроамерикан-

цев в Соединенных Штатах жалуются, что 

для таких актеров практически нет ролей 

во многих фильмов. И за счет этой самой 

толерантности пытаются пробить себе ме-

сто. Бороться за себя и свое призвание – 

хорошо, если не доводить ситуацию до аб-

сурда. Ведь прошлое социальное положе-

ние, в котором было вынужденно сущест-

вовать чернокожее население, конечно, 

являлось крайне неблагоприятным. И 

классические произведения, созданные в 

то время, естественно, исключали подоб-

ных персонажей. Но в современных экра-

низациях классики они могут спокойно 

получить роль, на которую явно требуется 

человек с белой кожей по самым разным 
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причинам. Отказать – значит, стать спод-

вижником расизма. Согласитесь, довольно 

глупо бы смотрелся чернокожий актер в 

роли того же Онегина, Печорина или Рас-

кольникова. При этом наши кинематогра-

фисты всегда с уважением относились к 

представителям черной расы. И если пер-

сонаж темнокожий, как в фильме Георгия 

Данелии «Совсем пропащий» (экраниза-

ция повести Марка Твена «Приключения 

Гекльберри Финна»), его будет играть 

именно такой актер.  

От статьи, посвященной толерантности, 

логичным, на наш взгляд, перейти к мате-

риалу, который по тематике соприкасается 

с данной темой. Это статья «8 марта – ми-

мозы, метаморфозы и сексизм». Как из-

вестно, на сегодняшний день в нашей 

стране активно развивается феминистиче-

ское движение, которое, время от времени, 

переходит к самым радикальным мерам в 

своем активизме. Показательный случай, 

произошедший 8 марта 2019 года, как раз 

в то же время, когда вышел материал Вик-

тора Ерофеева.  

В петербургское кафе «Симона» про-

никла группа активистов, которые попро-

бовали традиционным способом поздра-

вить представительниц женского пола. За 

свою настойчивость молодые люди полу-

чили дозу перцового аэрозоля в глаза. В 

тот же день активистки, собрав все пода-

ренные им цветы, пошли к одному из го-

родских загсов. У дверей лежал обнажен-

ный мужчина, усыпанный этими самыми 

цветами. Рядом стояли активистки с 

транспарантом, гласившим следующее: 

«Ваши цветы прорастут на могиле патри-

архата» [2]. 

В отношении данного праздника Еро-

феев, на первый взгляд, занимает доста-

точно ясную и даже верную, на наш 

взгляд, позицию. Но все равно, так или 

иначе, обнаруживает в тексте свое тяготе-

ние к западным ценностям. Он рассказы-

вает о трансформации это дня в истории 

России – как он начинался и во что пре-

вратился сегодня. Действительно, празд-

ник достаточно сильно видоизменился. 

Клара Цеткин и Роза Люксембург явно ра-

товали не за дополнительный выходной 

день, а за признание женщин наравне с 

мужчинами. Несмотря на это, в народном 

сознании русского человека данная дата 

все-таки больше ассоциируется именно с 

конфетно-букетным наполнением, чем с 

борьбой за равенство.  

Но все-таки Ерофеев, как человек тяго-

теющий к западным ценностям, не может 

не вставить сюда небольшое замечание, 

которое снова характеризует его не с са-

мой лучшей стороны: «Если смотреть на 

российский вариант 8 марта из Европы, то 

он действительно покажется сексистским 

по своей сути. В самой России в новом по-

колении его нередко воспринимают как 

архаический осколок советского бытия, а 

многих российских феминисток он просто-

напросто раздражает» [3]. 

То есть, как нам кажется, на любое со-

бытие происходящее в России, Ерофеев 

смотрит не взглядом человека, который 

имеет к данной стране большую принад-

лежность, чем к Европе, а, в первую оче-

редь, пытается сопоставить происходящее 

здесь с западными ценностями. Они же, в 

свою очередь, многими людьми в России 

отвергаются или берутся для опоры лишь 

частично. Но при этом человек все равно 

пытается размышлять, даже рассматривая 

ситуацию с нескольких сторон, как тот, 

кто живет именно в российских реалиях. 

Получается, что и мыслит себя, прежде 

всего, как русский человек. Ерофеев же, 

исходя из такой логики, мыслит себя 

больше европейцем, считая, что именно 

такое осмысление дает ему право на ту 

критику, которую он выписывает на стра-

ницах различных изданий.  
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Социально-нравственная катастрофа 

ХХ века, обрушившаяся на человека и за-

тронувшая все сферы жизнедеятельности, 

сломала привычные стереотипы и пред-

ставления о добре и зле, выбив почву из-

под ног обывателя. Задача искусства ХХ 

века состояла в том, чтобы помочь отдель-

ному человеку установить адекватное от-

ношение к миру.  

Проблема преодоления прошлого в по-

слевоенной Германии требовала осмысле-

ния уникального опыта войны, представ-

шего как опыт границы в разных формах и 

проявлениях. Целое поколение людей пе-

реживало опыт границы в географическом, 

топографическом, социально-

идеологическом, политическом, социаль-

ном и экзистенциальном. Конечно, опыт 

границы существовал и прежде. Люди 

умирали всегда, в том числе, в многочис-

ленных войнах. Новые земли осваивали и 

захватывали – тоже всегда. Однако в пер-

вой половине ХХ века эти процессы осо-

бенно обострились. Каждый человек ока-

зался перед чертой, отделяющей жизнь и 

смерть. Граница предстала в изолирующей 

функции в виде гетто и концлагерей. Мно-

гочисленные указы и циркуляры господ-

ствующей политической партии строго 

регламентировали не только социально-

идеологическую сферу, но и частную 

жизнь простых граждан страны. Опыт гра-

ницы изменил сознание человека ХХ века.  

Феномен границы, переживаемый то 

как источник нового, то как предел, при-

влекал внимание не только философов, 

культурологов и искусствоведов, но и ли-

тераторов. Осмысливая универсальный и 

одновременно уникальный опыт границы, 

художники ХХ столетия трансформирова-

ли его в художественный язык.  

Исследованию художественного языка 

как языка границы посвящены основопо-

лагающие труды Ю.М. Лотмана, М.М. 

Бахтина, а также работы Б.А. Успенского, 

Ж. Женетта, У. Эко, Г. Зиммеля, 

Э. Гоффмана, Б. Вальденфельса. Однако в 

литературоведении понятие границы пока 

не находит широкого применения для ана-

лиза художественного языка.  

В предлагаемой работе мы опираемся 

на эти труды, а также на результаты ис-

следований Г. Плумпе и Н.Т. Рымаря [5], 

исследующих «опыт границы» и «язык 

границы» как литературоведческие кате-

гории. 

Цель – на материале лирики немецкоя-

зычного поэта Й. Бобровского проследить, 

как и в каких формах реализуется биогра-

фический опыт границы на уровне строе-

ния художественного образа. 

Своеобразие опыта границы 

Й. Бобровского в том, что он задолго до 

войны пережил его как положитель-

ный [7]. Школьником он часто посещал 

бабушку, жившую в немецко-литовской 

пограничной области на реке Жежупе, где 

свободно общались представители немец-

кой, прибалтийской, славянской культур. 

Границу топографическую они пересека-
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ли, но хранили границы своей культуры. 

Все культуры признавались равными и са-

мобытными, ни одна культура не превоз-

носилась и не принижалась. У каждой 

есть, что сказать и передать другой. Воз-

никал диалог культур, в результате кото-

рого обогащались обе культуры. Граница 

выполняла свою сдерживающую функ-

цию, не позволяя растворяться одной 

культуре в другой, что привело бы к утра-

те самобытности культуры народов. 

Качественно иной опыт границы при-

обрел Й. Бобровский во время войны. Он 

был призван в качестве связиста на фронт 

и вскоре оказался на чужой территории в 

качестве захватчика. Вырванный из род-

ной почвы, утративший свой очаг, он по-

лучает новый опыт преодоления границы. 

Цель перехода границы не взаимное об-

щение на равных, а колонизация террито-

рий, народов и культур, их порабощение и 

уничтожение. Опыт границы Бобровского 

получил еще в большей мере травматиче-

скую составляющую, представ в форме 

изоляции. Бобровский попадает в плен на 

территории России. Четыре года он рабо-

тал на шахте в Донбассе. Колючая прово-

лока, конвой, место на нарах, бирка с но-

мером, отчуждавшая его тело как объект 

инвентаризации. Единственным свобод-

ным пространством оказывалась душа. В 

ее ведении еще остается возможность сде-

лать последний выбор: дальше жить, не-

смотря ни на что или… Этот суровый 

опыт границы накладывался на его первый 

положительный опыт. Уникальный сплав 

опытов границы структурирует совершен-

но новый, эмоционально окрашенный 

опыт границы, ставший основанием его 

творчества и формообразующим принци-

пом лирического мира поэта. Невозмож-

ность преодолеть материальную границу 

изоляции становится мощным импульсом 

к поиску способов внутреннего освобож-

дения. Очарованный строгой красотой 

русской природы, он пытается найти от-

вет, что он делает здесь? К чему война, со-

оружающая между народами границы и 

одновременно нарушающая их? Самой 

главной и важной границей оказывается 

граница, проходящая внутри каждого в 

форме чувства меры. Мера вырабатывает-

ся из соотношения своей системы ценно-

стей с контекстом мировой культуры. Гра-

ница, таким образом, не только матери-

альная форма, но и условие существова-

ния, регулятор взаимодействия вещей и 

людей.  

В строении поэтического мира Бобров-

ского можно обнаружить сеть пространст-

венных координат, образующих основу и 

структуру лирического субъекта. Верти-

каль, устремленная вверх, выражает в об-

щекультурном контексте стремление к со-

вершенству, к Богу. Горизонталь – стрем-

ление к развитию, вечное движение вдаль 

и вширь. Временная ось выражает соеди-

нение времен, временной континуум, реа-

лизуется в образе всепроникающего света.  

В поэтическом мире Бобровского эта 

модель трансфигурируется в образ «пус-

той комнаты», который лейтмотивом про-

ходит через его стихотворения, новеллы и 

роман «Литовские клавиры». Это не пус-

тое место, не ничто, оно способно впус-

тить в себя содержимое. Чем оно будет 

заполнено, зависит от человека – творца. 

Этот образ проецируется на образ разру-

шенной Германии после окончания войны. 

Именно такой нашел свою Родину Бобров-

ский – в руинах, утратившую духовные 

ценности, нравственные идеалы и надеж-

ды. Но нужно было жить дальше. Жизнен-

но необходимо найти в этом хаосе опору. 

Пустота царила и в душах отдельных лю-

дей, потерявших веру в слово. Из слов ни-

чего нельзя было понять: слишком много 

их было сказано. Понять можно было что-

то лишь из своих переживаний и личного 

опыта.  

Опираясь на личный опыт – опыт гра-

ницы – лирический герой строит свой по-

этический мир в прямом смысле слова 

снизу, от корней («Strandgänger»).  

«Noch immer 

über dem Schilfland 

die Mittagsflamme, über 

der Düne 

noch immer nicht 

das Rauschen der Schwäne, noch immer 

das Salzkraut 

lautlos, 

die Hände im Sand». [1; S. 50] 
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«Все еще / над камышами / полуденное 

пламя, над / дюнами / все еще не / шум ле-

бедей, все еще / соленая трава / беззвучно. 

/ Ладони в песке.»/ 

«Дюны», «песок» образуют горизон-

тальную плоскость, сыпучую, подвижную, 

пустынную, но не мертвую. Здесь все в 

ожидании: «все еще». Здесь появляется 

человек, представленный лишь частью те-

ла («ладони»). В общекультурном контек-

сте образ ладони связан с открытостью, 

готовностью к диалогу. «Ладони в песке» 

– образ дружеского взаимодействия чело-

века и природы. В природе лирический 

субъект пытается найти механику взаимо-

действия, в соответствии с которой следу-

ет строить взаимоотношения в социальной 

сфере. 

Поэтический мир Й. Бобровского насе-

ляют существа и предметы, принадлежа-

щие двум осям и как бы скрепляющие 

пространство в континуум. Это – «лебе-

ди», «птицы», «листья», «плющ», «огонь», 

устремляющийся ввысь и расстилающийся 

по поверхности земли и т.д.  

Но просто пейзажи не привлекали по-

эта. Он так определял свою художествен-

ную задачу: «Я должен вновь создать Ро-

дину во времени и пространстве, чтобы 

персонажи могли там жить» [2; c. 62]. 

Мотив встречи, узнавания, диалога – 

основной мотив лирики Бобровского. Ли-

рика – это пространство, где он может вес-

ти свой диалог с Гаманом, эпохой, с самим 

собой. «Маг с севера» И.Г. Гаман, мастер 

формы Клопшток, Гельдерлин – путевод-

ные звезды Бобровского. Однако он не бе-

рет готовые истины, поэт в диалоге с ними 

вырабатывает свои нравственно-

эстетические ценности. Опираясь на тра-

диции и отталкиваясь от них, он пытается 

вслед за Гаманом, которого он называл 

своим учителем, вернуть слову его былую 

магическую силу. Вступая в диалог с Гер-

дером, надеявшимся на победу человече-

ского разума, Бобровский пытается пробу-

дить память у своих соотечественников. 

Мотив памяти и забвения становится од-

ним из основных в творчестве поэта.  

Образ пустого пространства страны 

(«Wiedererweckung» [1; S. 68-69]) допол-

няет образ пустой комнаты значениями, и 

наоборот из сопоставления получает до-

полнительные коннотативные значения. 

Опустение страны переживается как утра-

та чего-то очень близкого, родного. 

«Das Land leer». 

Графическое изображение слов (каждое 

слово на отдельной строке) усиливает об-

раз одиночества, опустошенности. Однако 

зелень, «пробивающаяся через распро-

стертые платки» («durch ausgebreitete Tü-

cher / heraufgrünt das andre, darunter – / ge-

legte…»), вселяет надежду на новую заро-

ждающуюся жизнь. «Распростертые плат-

ки» организуют горизонтальную плос-

кость. Образ шири, простора близок рус-

ской культуре. И в этом аспекте распро-

стертые платки воспринимаются как по-

кров – центральный символ русского Пра-

вославия, означающий защиту Божьей ма-

тери. Так мотив зарождающейся, еще не 

окрепшей надежды получает поддержку. 

Лирический субъект организует про-

странство лирического мира, тщательно и 

с любовью ощупывая каждую травинку, 

каждую дождинку («Zähl / die Gräser / und 

zähl / Fäden aus Regenwasser / und Licht, die 

Blättchen / zähl…»). «Трава», «нити дож-

дя», «свет», «листья» образуют вертикаль, 

соединяя верх и низ. «Шаги», «следы» 

создают горизонтальную плоскость. 

Сложные образы – «белый голос», «холод 

лета», «слышимая желтизна», «зеленые 

голоса берега» – наполняют картину мира 

звуком и красками.  

Образы «кровь», «ступени», «ладони», 

«гвозди» в общекультурном контексте от-

сылают к образу Христа, принявшего на 

себя вину всего человечества и искупив-

шего ее своей смертью. Этот образ про-

ецируется на духовные координаты в ли-

рическом мире Бобровского. Фигура Хри-

ста соединяет в себе бинарную оппозицию 

«жизнь – смерть». Он приносит свою 

жизнь в жертву ради новой жизни. 

Завершают стихотворение строки: 

«Es ist nicht die Zeit, ihn zu fragen. 

Es ist die Zeit für das Wasser 

an Halmen, für die erneute 

Fügung der Blätter, und Augen 

öffne das Laub».  



161 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

«Не время спрашивать его. / Время для 

влаги / в стеблях для обновленных / побе-

гов и глаза свои / распахни, листва». 

Анафора скрепляет две строки, в кото-

рых противопоставляются время и вода. 

Из их со- и противопоставления каждый 

образ получает дополнительные коннота-

ции. Время, как вода, быстротечно. Насту-

пает «время воды», время возрождения. 

Последняя строка понимается как призыв 

к новой жизни, к пробуждению от сна. 

Аллюзия на широко известный в обще-

культурном контексте образ Христа по-

зволяет рассматривать систему координат 

лирического мира Бобровского как проек-

цию на крест – символ смерти и возрожде-

ния. Функция аллюзии в данном стихотво-

рении – расширение границы текста. Мо-

дель поэтического мира Бобровского по-

лучает, таким образом, универсальный 

статус, вселяющий в души читателя наде-

жду на возрождение, на продолжение жиз-

ни. 

Различные формы границы в разде-

ляющей и соединяющей функциях консти-

туируют особую архитектонику поэтиче-

ского мира Йоганнеса Бобровского и его 

художественного языка. На всех уровнях 

поэтической реальности обнаруживается 

модель его мировосприятия, выводимая из 

деятельности субъекта и реализующаяся в 

архитектонике высказывания. В основании 

ее – вертикаль как вектор мифологическо-

го мышления и залог воспроизводства не-

рушимого порядка. Со- и противопостав-

ление разных мотивов и образов, про-

странственная организация элементов тек-

ста, выстраивание значимых оппозиций, 

параллелей и аллюзий – все становится 

языком пространственного моделирования 

и передачи информации, которая не пере-

дается на вербальном уровне, – языком, 

который может быть охарактеризован как 

язык границы. Анализ принципов органи-

зации поэтического мира в лирике Бобров-

ского показывает деятельность автора в 

динамике становления, в нравственно-

эстетической направленности, в которой 

вырабатывается и утверждается диалог как 

единственный способ коммуникации. 
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Аннотация. В статье обсуждается одно из ключевых понятий лингвоперсонологии 

«языковая личность». Данное понятие рассматривается как субъект, которому свойст-

венно определенное речевое поведение, формирующееся в рамках естественной для него 

лингвокультурной среды. Языковую личность изучают, наблюдая за речевым поведением 

конкретного человека или персонажа литературного произведения. Речевые характери-

стики, являясь маркерами речевого поведения дают возможность портретировать пер-

сонаж, анализировать его поведение в условиях языковой ситуации. Статья предлагает 

составить психолингвистический портрет персонажа, по уровням, предложенным в  мо-

дели языковой личности Ю.Н. Караулова. 

Ключевые слова: языковая личность, персонаж, речевое поведение, речевые характе-

ристики, модель языковой личности. 

 

Понятие «языковая личность» является 

междисциплинарным. Оно рассматривает-

ся не только в филологических науках, но 

и философии, литературе, психологии.  

Языковой личностью является субъект, 

который демонстрирует определенное ре-

чевое поведение в соответствии с индиви-

дуальной языковой картиной мира, сфор-

мированной под влиянием лингвокультур-

ного общества, в котором она [языковая 

личность] воспитывается. Понятие «язы-

ковая личность» несет в себе глубокий и 

сложный смысл: это – личность, наделен-

ная знанием, умениями, развивающаяся в 

социуме и одновременно влияющая на не-

го; и в этом процессе огромная роль отво-

дится речевой деятельности человека. Ак-

туальность исследований в области лин-

гвоперсонологии состоит в том, что они 

ищут ответы на вопрос, как  речевая дея-

тельность связана с языковой личностью, с 

его сознанием и внутренним миром, на-

сколько точно она [речевая деятельность] 

отражает психологическую сущность че-

ловека. 

С термином «языковая личность» уче-

ные-лингвисты познакомились в 1930, 

благодаря В.В. Виноградову, который 

впервые описал данное понятие в книге «О 

художественной прозе». Ученый обратил 

внимание лингвистического сообщества на 

то, что структура языка должна рассмат-

риваться объемно: «структура литератур-

ного языка предстает в гораздо более 

сложном виде, чем плоскостная система 

языковых соотношений Соссюра» [1, 

с. 102]. В ней должны быть учтены не 

только внешние признаки, но и более глу-

бинные, «связанные со словесным мышле-

нием» [1, с. 102]. И тогда язык и речь пре-

вращаются  в «сферу творческого раскры-

тия языковой личности» [1, с. 103]. 

К понятию «языковая личность» ученые 

вернулись во второй половине XX столе-

тия. Они рассматривали соотношения ка-

тегорий автора и текста в рамках поня-

тия [2, с. 15], воспринимая язык как куль-

турное достояние и исследуя становление 

языковой личности в рамках развития язы-

кового сообщества. 

В книге «Русский язык и языковая лич-

ность» Ю.Н. Караулов рассматривает по-

нятие «языковая личность» как способ-

ность воспринимать и создавать тексты [3, 

с. 38, 245]. Благодаря этой способности, 

мы можем составить представление о са-

мой языковой личности, нарисовать его 

психолингвистический портрет.  

В словаре «Русский язык. Энциклопе-

дия» термин понимается как многознач-
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ный: «1) любой носитель того или иного 

языка, охарактеризованный на основе ана-

лиза произведенных им текстов с точки 

зрения использования в этих текстах сис-

темных средств данного языка для отра-

жения видения им окружающей действи-

тельности (картины мира) и для достиже-

ния определенных целей в этом мире; 2) 

наименование комплексного способа опи-

сания языковой способности индивида, 

соединяющего системное представление 

языка с функциональным анализом тек-

ста» [4, с 671]. 

Благодаря данному определению мы 

понимаем комплексность такого явления 

как языковая личность, которая не только 

производит тексты, но через них раскры-

вается как индивидуальность, поэтому 

дальнейшее исследование данного понятия 

шло в направлении его моделирования.  

Одна из первых моделей языковой лич-

ности была предложена Ю.Н. Карауловым. 

Она имеет уровневую структуру. Первый 

уровень – вербально-семантический: 

предполагается, что на этом уровне прояв-

ляются знание и умение носителя языка 

владеть естественным языком. Второй 

уровень – когнитивный: он представлен 

понятиями, идеями, концептами, форми-

рующими картину мира носителя языка. 

Третий – прагматический: этот уровень 

предполагает выявление и анализ мотивов 

и целей, влияющих на выбор носителем 

языка языковых средств для реализации 

коммуникативного намерения. Взаимодей-

ствие трех уровней образует коммуника-

тивную среду личности [3, с. 104]. 

Многообразие коммуникативных си-

туаций, влияние лингвистических и экст-

ралингвистических факторов на принятие 

языковых решений обусловило то, что 

«языковая личность» является сложной 

структурным понятием.  

При описания языковой личности, 

Г.И. Богин опирается на структурные 

уровни языка – грамматический, лексиче-

ский и фонетический. Человек, как языко-

вая личность, в соответствии со своими 

знаниями, умениями и навыками, исполь-

зует единицы каждого уровня. Ученый 

выделяет следующие уровни развития 

языковой личности: уровень правильности 

(умение грамотно использовать речь в 

предложениях); уровень интериоризации 

(люди должны использовать все «богатст-

во своего языка»); уровень насыщенности 

(речевая деятельность должны быть разви-

та и нужно уметь использовать и строить 

грамотные и логические цепочки предло-

жений); уровень адекватного выбора (аде-

кватность выбора речи оценивается в од-

ном предложение, а не в целом тексте); 

уровень адекватного синтеза (в тексте 

должны присутствовать цепочка адекват-

ной речи) [5, с. 2]. 

Языковой личности свойственны опре-

деленные модели языкового поведения. 

Т.М. Николаева выделяет три модели язы-

кового поведения: 

1) поведение, результатом которого яв-

ляется речевой стереотип (отрезок выска-

зывания, включенный в контекст, пред-

ставленный «свободными» компонентами 

высказывания); 

2) коммуникативный стереотип или 

языковое поведение, которое приводит к 

употреблению оборотов-клише в одних и 

тех же ситуациях; 

3) ментальный стереотип представляет 

собой стремление мыслить дуальными ли-

бо градуальными категориями, первые от-

носятся к более архаичному этапу созна-

ния) [6, с. 162]. 

Языковая личность индивидуальна, но 

многообразие индивидуальностей предпо-

лагает и наличие, и совпадение общих 

признаков у нескольких языковых лично-

стей, что позволяет собрать языковые лич-

ности в разные типовые группы и предста-

вить каждую группу обобщенным обра-

зом. 

Языковую личность можно изучать, на-

блюдая за речевым поведением конкрет-

ного человека или персонажа литератур-

ного произведения, которого мы также 

можем назвать языковой личностью. 

В произведении создается определен-

ный облик литературного героя; и на ос-

новании анализа речевого поведения чита-

тель делает выводы о персонаже как о 

представителе языкового и культурного 

сообщества со сформированной под влия-

нием этого общества индивидуальной 

языковой картиной мира. Используемые 
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персонажем слова и выражения, способы 

их сложения в предложения, а предложе-

ний – в текст являются речевыми характе-

ристиками персонажа [7]. 

Характеристика персонажа – это про-

цесс, имеющий несколько направлений. 

Первое из них – персонаж раскрывается 

через собственную речевую деятельность 

(прямая речь и внутренние монологи пер-

сонажа); второе направление представляет 

собой взгляд на персонаж со стороны (ав-

торская оценка деятельности персонажа и 

описание и оценка персонажа другими ге-

роями произведения). 

Речевые характеристики предоставляют 

информацию о возрасте, культурном и об-

разовательном уровнях персонажа, его 

жизненном опыте; помогают читателю 

сделать выводы о социальном статусе пер-

сонажа, о его эмоциональном состоянии, 

отношении к ситуации и окружающим 

людям.  

В качестве примера рассмотрим анг-

лийскую народную сказку «The Bogey – 

Beast» в пересказе Флоры Энни Стил 

(1922). В сказке рассказывается о бедной, 

старой и одинокой женщине, которая на-

шла большой чёрный горшок в канаве и 

решила забрать его себе. В горшке сначала 

были золотые монеты, потом серебряные 

монеты, потом обычный кусок железа, по-

том большой камень. А когда она принес-

ла его домой, то из горшка появилось чу-

довище, которое смеялось, как озорной 

мальчик.  

Главный героиня – старая женщина, ко-

торая ведет разговор сама с собой. Прежде 

всего отметим, что данному персонажу 

свойственны три модели языкового пове-

дения, выделенные Т.М. Николаевой. Ре-

чевой стереотип поведения проявляется на 

вербально-семантическом уровне. Комму-

никативный стереотип – на вербально-

семантическом и лингвокультурном уров-

нях. Ментальный стереотип – в способе 

мышления героини, выраженном в тексте 

стилистическим приемом градации.  

Далее предлагаем составить психолин-

гвистический портрет персонажа, опира-

ясь на модель языковой личности 

Ю.Н. Караулова, по уровням, предложен-

ным в данной модели. 

1. Вербально – семантический уровень. 

Речь героини изобилует междометиями: 

«Goodness me!»; «Mercy me!»; «Lawks!» ; 

«Goody!»; « Oh my!»; «Aye!», а также вос-

клицательными предложениями: «I feel 

awful rich!»; «So much the better!»; I do feel 

that uplifted – that GRAND!» [8]. 

Использование таких конструкций мо-

жет многое сказать о человеке, который их 

употребляет: несмотря на пожилой воз-

раст, наша героиня не перестает удивлять-

ся жизни, рассматривая каждую ситуацию 

как подарок и удачу.  

По мере того, как на глазах героини ме-

няется качество найденного сокровища, 

мы наблюдаем, как эмоции героини нарас-

тают, меняясь в положительную сторону. 

Стилистический прием градация поддер-

живает идею позитивного отношения к 

жизни главного персонажа If it isn't full of 

gold pieces. Here's luck! /…Silver is far less 

trouble … / …she saw nothing but a great 

lump of iron! -It's real convenient. / And this 

time she saw nothing but a big stone. «Well! I 

never!» she cried, full of smiles….me want-

ing a stone terrible bad to stick open the gate. 

/ Quite the luckiest body hereabouts. Fancy 

my seeing the Bogey-Beast all to myself; and 

making myself so free with it too! My 

goodness! I do feel that uplifted – that 

GRAND!» [8]. 

Языковая личность персонажа раскры-

вается и косвенно, через авторское описа-

ние ее личности в начале сказки и ее пове-

дения. Способность героини удивляться, 

принимать жизнь такой, какой она есть, 

описана с помощью глаголов  to stare, to 

burst out laughing, to chuckle, to cry. 

2. Лингвокогнитивный уровень  персо-

нажа сказки – старой бедной женщины – 

представлен системой ценностей героини, 

выраженных в основных концептах «joy», 

«luck».  

В.И. Карасик дает следующее опреде-

ление концепту: концепт – «многомерное 

смысловое образование, в котором выде-

ляются ценностная, образная и понятийная 

стороны» [9, с. 129]. 

Проанализируем смысловое наполнение 

joy и luck. В словаре мы находим следую-

щие определения joy – great happiness, a 

person or thing that causes happiness, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/great
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happiness
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cause
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happiness
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success, action, or help [10] и luck – the force 

that causes things, especially good things; to 

happen to you by chance and not as a result of 

your own efforts or abilities, success [10]. 

В сознании главного персонажа joy и 

luck ассоциируется, во-первых, с положи-

тельными эмоциями и поэтому в ее речи 

так много междометий и восклицательных 

предложений: «I never!»; « Oh my!»; 

«Aye!»; во- вторых, героиня осмысливает 

данные концепты как нечто, имеющее 

практическую ценность. Каждый раз она 

придумывает, как использовать то, во что 

превращается горшочек: But here's luck in-

deed, and me wanting a stone terrible bad to 

stick open the gate; But it would do fine to 

put a flower in for my window [8]. 

3. Прагматический уровень. 

Анализ на этом уровне включает выяв-

ление мотивов, целей, определяющих язы-

ковое поведение личности, а также иссле-

дование речевых моделей, которые языко-

вая личность использует для достижения 

цели общения. 

Рассматривая прагматическую сторону 

речевого поведения персонажа, мы заме-

чаем, что в ее речи преобладают экспрес-

сивы, выражающие ее эмоции и деклара-

тивы, свидетельствующие о ее практичном 

отношении к жизни, и с помощью которых 

бедная старушка формулирует практиче-

скую значимость нового содержимого 

горшочка.  

 Таким образом, мы приходим к выводу, 

что анализ языковой личности в рамках 

модели Ю.Н. Караулова, дает возможность 

выявить систему ценностей языковой лич-

ности (в нашем случае героини сказки, ко-

торая складывается из концептов joy и 

luck) и языковые единицы, представляю-

щие эту систему в тексте. Поведенческие 

характеристики персонажа проявляются в 

речевых актах, используемых ею. 
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Abstract. The article deals with one of the key lingvopersonologic notions “linguistic person-

ality” which is defined as a person whose speech behavior develops in the natural for this per-

son linguistic and cultural “habitat”. The scientists research the linguistic personality studying 

the language activity of the person or character. The speech characteristics describe the lan-

guage activity within the framework of the linguistic situation. The article suggests building the 

psycholinguistic profile of the character with the help of the linguistic personality model levels 

offered by Yu.N. Karaulov. 
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Аннотация. Рассматривается поэзия периода Великой Отечественной войны. Анали-

зируются, в основном, произведения хакасских поэтов: Н. Доможакова, И. Котюшева и 

др. Проводятся параллели с другими тюркскими литературами (тувинской, татарской, 

якутской и т.д). Основное внимание уделяется стихотворениям призывного, агитацион-

ного характера. Подчеркивается мысль – поэзия имеет большую духовную силу. 

Ключевые слова: поэзия, военная тема, фольклорная традиция, стихи-наказы. 

 

Всем известно, что оружием Победы во 

время Великой Отечественной войны была 

и поэзия. Сегодня очень важно всмотреть-

ся на то, что укрепляло душу человека в 

грозные сороковые. В художественное 

слово вслушивалась вся страна. Вера Ин-

бер в 1943 году справедливо заметила: 

«Поэзия – это сила, о которой мы раньше и 

не подозревали». Потребность в стихе бы-

ла невероятной, тысячи людей знали наи-

зусть пронизывающие поэтические строки 

о войне. Ведь они лечили их душу, согре-

вали весь организм. Ольга Берггольц 

вспоминает: «Я думаю, что никогда боль-

ше не будут слушать стихи так, как слу-

шали стихи ленинградских поэтов в ту зи-

му голодные, опухшие, еле живые ленин-

градцы» [1]. Это были стихи, от которых 

хотелось плакать или скрежетать зубами. 

Такова была огромная сила настоящего 

поэтического слова. 

В годы Великой Отечественной войны 

широкое развитие получила лирика. Она 

была героической, агитационной, громкой, 

тихой и т.д. С началом войны она сразу же 

приобрела призывный характер. Стихи в 

прямой агитационной форме призывали к 

уничтожению фашизма («Бей фашисткие 

танки» А. Твардовского, «Бей врага» 

В. Инбер, «Встань, ненависть, тебя поем!» 

А. Прокофьева и т.д.). 

Они рождались разными причинами: 

конкретным фактом злодеяния врага, це-

лями стихотворения, которое, скажем, 

предназначалось для листовки, особенно-

стями поэтического почерка автора и т.д. 

Известный татарский поэт М. Джалиль 

выразил особый гнев, рожденный во время 

ужасов войны в стихотворении «Неотвяз-

ные мысли»: Я прежде и не думал, не га-

дал, /Что сердце может рваться на куски, / 

Такого гнева я в себе не знал, / Не знал та-

кой любви, такой тоски (1969). При этом 

каждый национальный поэт в огненные 

годы обращался в стихах к своему народу. 

Например, хакасский поэт Н. Доможаков в 

январе 1942 года написал поэтическое об-

ращение: Слушай мой голос, хакасский 

народ, / Голос взволнованный мой!/ Силы 

мне дай от великих щедрот,/ Смертный 

чтоб выдержать бой [2]. 

На защиту Родины наравне со всеми 

встала и Сибирь. Хотя линия фронта гео-

графически была далека, но она с силой 

алыпа (богатыря) помогала нашей армии. 

Тысячи сыновей и дочерей хакасов, алтай-

цев, бурят, шорцев, тувинцев и др. сража-

лись на фронтах войны. А тыловики своим 

героическим трудом под девизом «Все для 

фронта, Все для Победы» всячески под-

держивали солдат. Не осталась в стороне и 

крепкое сибирское художественное слово. 

Стихи национальных поэтов приобретали 

формы послания, марша, гимна, клятвы, 

проклятия, письма, ответа и т.д. Среди них 

были стихи как общего, так и частного ха-

рактера. К первому относим поэтические 

строки, сказанные от имени всех сибиря-

ков (хакасские поэты В. Угдыжеков «Я 

сибиряк», И. Котюшев «Вперед, сибиря-

ки» и др.). Ко второму относим стихи ха-

касских поэтов: М. Аршанова «Мой на-

каз», Н. Доможакова «Материнский наказ 

сыну», тувинского поэта С. Пюрбю «Бой-
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цу», якутского поэта С. Васильева «Благо-

словение матери», алтайского поэта П. 

Кучияка «Слово матери», бурятского по-

эта Х. Намсараева «Благопожелание мате-

ри» и другие. По-сибирски сильный мате-

ринский чахыг (наказ) слышен в стихотво-

рении Н. Доможакова «Наказ матери сы-

ну»: Коль не хочешь ты темноты, / Мате-

ринский наказ послушай, / Бей фашиста.../ 

Чтоб не взял он жены твоей (перевод 

А. Ойслендера) [3]. 

Если в строках С. Пюрбю слова матери 

сдержаны, то в строках Н. Доможакова 

они строги, даже с элементами проклятия: 

По глазам я прочту, любя, – /Как берег ты 

страну свою / Если спрячешься ты в дыму/ 

За того, кто шагает рядом... Не хакасский 

ты сын, – так и знай, – / И вернуться к нам 

не мечтай [4]. Исследователь 

У.Н. Кирбижекова отмечает: «Суровое по-

веление матери... звучит призывно, зовет к 

героизму, мужеству, стойкости. Хакасская 

женщина в своем обращении выразила во-

лю и желание всех советских людей» [5]. 

Следует отметить, что стихи-наказы 

явились новым полотном в поэзии малых 

народов Сибири. Они поддержали опыт 

больших литератур («Наказ сыну» 

М. Исаковского, «Наказ матери» 

С. Вургуна и др.). Наказ – во что бы ни 

было выстоять, победить врага – был про-

диктован самим сердцем. Под пером по-

этов разных национальностей он приобре-

тал свой национальный характер. Напри-

мер, активно использовалась фольклорная 

традиция. 

«С началом войны – отмечал 

Н.Н. Тобуроков, – происходит как бы 

вспышка интереса к фольклорным фор-

мам... для того, чтобы воспитать в народ-

ных массах отвращение к идеям расизма, 

фашизма самым доходчивым способом 

было раскрытие их через фольклорные об-

разы зла, темных сил» [6]. В них часто 

противоборствуют два героя: богатырь и 

чудовище. Например, в стихотворении 

И. Котюшева «Богатырь-хакас», посвя-

щенном герою Советского Союза 

М. Чебодаеву, герой наделен чертами 

алыпа (богатыря) из героического сказа-

ния. Особо изобразил И. Котюшев сцену 

сражения героя с фашистами. Она была 

похожа на битву алыпа со сказочными чу-

довищами. И в природе также автор нахо-

дит соответствующие образы, отражаю-

щие боль и страдания. Так, черная туча и 

страшный гром посылают в землю свин-

цовый дождь. Все перечисленное рисует 

образ войны. 

Позже в стихотворениях хакасских по-

этов о войне сказочно-аллегорическое 

изображение сменяется реалистическим, 

более конкретным. Удачным в этом отно-

шении является стихотворение 

И. Котюшева «Хара хус». В сюжетной ли-

нии произведения реальный герой Бело-

руссии Н. Гастелло. Героическую схватку 

своего героя с немецкими летчиками 

И. Котюшев представил в образе бес-

страшной птицы сокола, бьющегося с чер-

ным вороньем. В итоге в неравной борьбе 

смелая птица погибает. Гибель сокола ут-

верждает авторскую мысль о моральном 

превосходстве человека над врагом. Уме-

стно вспомнить песню якутского поэта 

Элляй «Капитан Гастелло». Здесь Элляй 

также сравнивает фашистов со стаей во-

рон, а капитана Гастелло – с соколом. Ав-

тор заканчивает песню прославлением ге-

роя: Кто за победу светлого, бессмертного 

дела, / За защиту счастья советского наро-

да погиб, –/ Тот будет всегда живым и 

вечно славится:/ Гастелло – сын народа, 

/Гастелло – герой!» [7]. Таким образом, 

поэзия в период Великой Отечественной 

войны явилась движущей внутренней си-

лой солдат. Она в один голос «заговорила» 

на разных языках: русском, хакасском, ал-

тайском, якутском, бурятском, тувинском 

и др. Первые стихи о войне несли призыв-

ный характер. В них чувствуется строгий 

наказ матери сыну, отражающий стойкий 

характер сибиряков. Национальные поэты 

часто использовали при отражении образа 

войны фольклорную традицию, а именно – 

образы, сюжеты, языковое богатство.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и функционально-семантическому описа-

нию глаголов речевого взаимодействия и контакта в хакасском языке. На основе общно-

сти семы взаимности данные глаголы составляют одну из подгрупп в лексико-

семантической группе глаголов говорения. Всего мы насчитываем 17 глаголов со значени-

ем взаимного общения. В ходе анализа установлено, что эти глаголы обладают двойст-

венностью семантики, которая утверждается формально-грамматическими и семан-

тическими показателями. Принцип семантической двойственности обусловлен реализуе-

мыми ими способами общения: а) обмениваться с кем-л. мыслями, мнениями; б) вести с 

кем-л. разговор, беседу. Данные глаголы могут также выражать однонаправленный про-

цесс речи, если в конструкции присутствует позиция «перед кем». 

Ключевые слова: глаголы со значением речевого взаимодействия и контакта, обще-

ние, семантика, функционирование, двойственность, хакасский язык.  

 

Речевая деятельность представляет со-

бой одну из важнейших аспектов сущест-

вования человеческого бытия. При помо-

щи речи субъект передаёт свои мысли, 

эмоции, восприятие окружающей действи-

тельности и т.д. Тем самым речевой про-

цесс, функционируя в двух формах – уст-

ной и письменной, – является детальным 

показателем уровня цивилизации общест-

ва. Интерес лингвистов к глаголам говоре-

ния (или речи) обусловлен их многочис-

ленностью и частотностью в употребле-

нии. Ещё с 50-х годов прошлого столетия 

данная категория глаголов в тюркских 

языках является объектом неугасаемого 

внимания исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6 и 

др.]. Под глаголами говорения мы понима-

ем глаголы, обозначающие речевой  про-

цесс  во всех его проявлениях: владение 

речью, констатацию и характеристику 

произношения, выражение мысли, оценки, 

эмоции, обмена мнениями с учётом его  

внешних и содержательных характери-

стик. Объединяет эти глаголы наличие в 

их значениях общей категориально-

лексической семы «пользоваться устной 

речью».  

Цель данной статьи – выявление и опи-

сание с функционально-семантических по-

зиций одной из подгрупп лексико-

семантической группы глаголов говорения 

– глаголов со значением речевого взаимо-

действия и контакта, которые выражают  

процесс речевого общения двух или не-

скольких собеседников без вычленения 

отдельных реплик. Данная семантическая 

особенность этих глаголов исключает их 

сочетание с прямой речью. Нами зафикси-

рованы лишь единичные примеры – ис-

ключения, обобщенно передающие смысл 

нестройных реплик нескольких собесед-

ников,  лишённых взаимной ориентации: 

Чон, Кобайның ырын истiп, чоохтасча: – 

Парасхан, ис-пай чох чуртап, иреелендi 

(Ит, 133) – Народ разговаривает, слушая 

песню Кобая: – Бедненький, всю жизнь 

мучился.  

В составленной нами семантической 

классификации глаголы речевого взаимо-

действия и контакта делятся на несколько 

микрогрупп, внутри которых они состав-

ляют синонимические ряды. Базовый гла-

гол чоохтас- «разговаривать; общаться» 

выражает общую для всей подгруппы сему 

взаимности, остальные же глаголы уточ-

няют различные стороны общения. Мик-

рогруппы глаголов данной подгруппы 

объединяются: а) по характеру общения 
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(тiлбiрес- «болтать, тараторить», сыбых-

тас- «шептаться, шушукаться», талас- 

«спорить»,  хырыс- «ругаться», хысхы-

рыс- «кричать совместно или друг на дру-

га» и др.); б) по цели общения (чöптес- 

«договариваться, советоваться», молҷас- 

«уславливаться» и др.). 

Глаголы речевого взаимодействия и 

контакта характеризуются  двойственно-

стью семантики, которая утверждается 

формально-грамматическими и семанти-

ческими показателями. Принцип семанти-

ческой двойственности обусловлен реали-

зуемыми ими способами общения: а) об-

мениваться с кем-л. мыслями, мнениями; 

б) вести с кем-л. разговор, беседу.  Двой-

ственность значения общения рассмотрим 

на примере глагола чоохтас- «разговари-

вать; общаться»: Чон аразында удаа 

чоохтасчаңнар большевиктердеңер (У, 22) 

– В народе часто разговаривали (обычно) о 

большевиках. Оларны хан ÿлгӱзiне тоғыр 

турчалар тiп чоохтасчаңнар (У, 22) – Раз-

говаривали (обычно), мол, они противо-

стоят царской власти. В этих двух предло-

жениях есть указание на «обмен мнения-

ми». А в следующем предложении – Пала-

лары, стол ибiре одырып, чоохтасханнар 

(Т, 17)  –  [Их] дети, усевшись вокруг сто-

ла, разговаривали – глагол чоохтасханнар 

«разговаривали» обозначает только про-

цесс без указания на объект речи. В таких 

конструкциях немаловажную роль играют 

факультативные позиции, указывающие на 

характер протекания речи.  

В подгруппе глаголов взаимного обще-

ния мы выделяем следующие микрогруп-

пы, внутри которых выделяются синони-

мические ряды.  

1. Микрогруппа базовых глаголов со 

значением общения. Глагол хабарлас- 

«беседовать» синонимичен чоохтас- «раз-

говаривать; общаться», но отличается се-

мами «задушевно» и «серьёзно». Приме-

ры: Iкi хонҷых ипчi сосха палаларынаңар 

хабарласчалар (Т, 119) – Две женщины-

соседки беседуют о поросятах. Пурнада 

изен-миндi пирiзiп, сыйлазып, 

хазыхтарынаңар хабарласчалар (Кх, 180) – 

Поздоровавшись, стали вести беседу о 

здоровье, угощая друг друга. Хабарласча-

быс монгол кiзiлернең (Ат, 38) – Беседуем 

с монголами. Близок к названным глаго-

лам тiлбiрес- «разговаривать непринуж-

дённо, о пустяках; болтать». Олар 

нимедеңер ле полза тiлбiресчелер – Они 

болтают (друг с другом) о чём-попало. 

Имплицируя содержание речи – «пустяки, 

вздор», данный глагол обычно исключает 

позицию содержания речи из конструкции: 

Стол кистiнде иптеп ле тiлбiрескебiс... па-

за ла усхунзам, хосханах, полда чатчам (Т, 

57) – За столом спокойно болтали... когда 

же очнулся, хосханах (междометие, выра-

жающее удивление), лежу на полу.  

2. Микрогруппа глаголов с общим зна-

чением  «разговаривать, споря, бранясь, 

ссорясь»:  талас- «спорить», сарыс- «спо-

рить, ссориться», тартыс- «ссориться, тя-

гаться» и несколько подальше от них стоят 

хырыс- «ругаться, браниться», сöклес- 

«браниться, обзываться», объединённые 

по общей семеме «разговаривать, бранясь, 

оскорбляя друг друга». Эти глаголы обо-

значают речевой акт, являющийся следст-

вием, причиной какого-либо несогласия, 

противодействия собеседников. Исключая 

позицию содержания речи, обычно эти 

глаголы констатируют лишь факт обще-

ния.  Iҷемнең ууҷам ÿр таласханнар (Хх,  

25) – Мама с бабушкой долго спорили. 

Пiреезiнең пазох хырыс салбим (Ат, 

1991,112) – Как бы [я] опять не поругалась 

с кем-нибудь. Сöклеспес чон сöклескен, 

сÿсклеспес мал сÿсклескен (Хх, 116) – Не 

бранящийся народ бранился, не бодаю-

щийся скот бодался.  

В предложении при глаголах хырыс- 

«ругаться, браниться», тартыс- «ссорить-

ся, тягаться» и сöклес- «браниться, обзы-

ваться» часто присутствует позиция с по-

слелогом ÿчÿн «из-за», указывающая на 

причину брани: Ахчаның ÿчÿн хырыспааң 

(Чт, 68) – Давай не будем ругаться из-за 

денег. Полар-полбас нименiң ÿчÿн  

сöклесчелер  (Чт,  24,4) – Обзываются из-

за всякого пустяка. Чаще глагол талас- 

«спорить» имеет двойственную семантику: 

он обозначает и однонаправленную речь, и 

взаимные реплики. Эти два компонента 

заключены не в семантике отдельных гла-

голов, как при других глаголах, например, 

хабарла- «рассказывать» имеет сему на-

правленности, а хабарлас-  «разговари-
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вать; беседовать» – сему взаимности или 

же аахта- «орать; кричать кому-л.» и аах-

тас- «кричать, орать друг на друга» и т.д. 

В семантике этих глаголов семы однона-

правленности / двунаправленности выра-

жены чётко: их конституирует морфоло-

гическая структура глагола – аффикс вза-

имно-совместного залога  -с-. А в глаголах 

талас-, как и в глаголах  хырыс-, тартыс-, 

сарыс-, эти семы морфологически не вы-

ражаются, поэтому представляется слож-

ным провести границы между этими двумя 

компонентами: напр. Iҷенең хайди 

талазарға – Как спорить с матерью (здесь 

глагол талас- обозначает однонаправлен-

ную речь). Таласпаңар. Столға одырыңар – 

Не спорьте. Садитесь за стол (глагол та-

лас- здесь имеет сему взаимности). Таким 

образом, чтобы отграничить эти два ком-

понента в семантике названных глаголов, 

нужно исходить из формулы построения 

их конструкции. Подобные глаголы обо-

значают однонаправленную речь, если со-

четаются с позицией социативного объек-

та или же предполагается его присутствие: 

Ол абыстарнаң килiс полбаҷаң, оларнаң 

таласчаң (Нчу, 62) – Он не ладил с попами, 

спорил (обычно) с ними. Ол, машинаны 

кöрглеп, садызып, таласча (Т, 79) – Он, 

осматривая машину, торгуясь, спорит (с 

торговцами машин). А сему взаимности (и 

совместности) этим глаголам (талас-, са-

рыс-, тартыс-, хырыс-) обеспечивает аф-

фикс множественного числа -лар, соответ-

ственно, субъект выражается именем во 

множественном числе. Теестегi кiзiлер, 

iтклезiп, сöклескеннер (Т, 90) – Люди в 

очереди обзывались, толкаясь.  

Глагол сарыс- «спорить, ссориться» 

синонимичен глаголу тартыс- «ссориться, 

тягаться», но, в отличие от него, имеет в 

своей семантике имеет лексико-

семантический вариант (далее – ЛСВ) 

«ссориться». Хайди пiс сарысчаңмыс. Ол 

чылғы хадарарға иткен, мин, тiзең, – хой-

ны (Ат, 38,59) – Как же мы спорили, он 

хотел пасти табун, а я – овец. В семантике 

глагола тартыс- «ссориться, тягаться» 

взаимное несогласие проявляется интен-

сивней: Хонҷыхтар ыырлас турлар, сиден 

азыра тартысчалар (Хх, 117)  – Соседи 

враждуют, ссорятся (находясь по разные 

стороны забора). 

Аффикс совершенного вида в семанти-

ку глагола добавляет сему результативно-

сти: Пiреезi iкi нанҷыны сарыстырыбызар 

ла оңдай таппинчатхан (Ск,  Т,36) – Неко-

торым нужен был только повод, чтоб рас-

сорить двоих друзей. Ирепчi, хада ÿр чур-

тап салып, хырызыбыстырлар, соонаң ча-

рылыс партырлар (Т, 114) – Супруги, вме-

сте долго прожив, разругались, затем раз-

велись. 

3. Микрогруппа глаголов, характери-

зующих звучание общения:  

3.1. глаголы с общей семой «громко, 

нестройно, оживлённо»: хысхырыс- 

«кричать друг другу»; аахтас- «1) кричать, 

орать друг другу; 2) громко ругаться» пе-

ресекаются с глаголами звучания. Они так 

же, как и глаголы предыдущей микро-

группы, обозначают взаимный и однона-

правленный речевой процесс. Но, если в 

предыдущем случае сема однонаправлен-

ности / взаимности определяется из фор-

мулы построения конструкций, то эти гла-

голы редко сочетаются с социативным 

объектом. Порой бывает сложным опреде-

лить: какой речевой процесс они выража-

ют - однонаправленный или двунаправ-

ленный. В их семантике аффикс взаимно-

совместного залога проявляет себя сразу в 

обеих ипостасях. 

Глаголы хысхырыс- «кричать друг 

другу», аахтас- в ЛСВ «кричать, орать 

друг другу»  обладают семой «нестройно, 

неупорядоченно»: – Пеер! Пеер! – хысхы-

рысханнар олар (Чч, 31) – Сюда! Сюда! – 

кричали они. Оолахтар хысхырысханнар 

(Км, 26) – Мальчики кричали. Турналар 

«чуртас тоозыл парза, ылғаба» тiп хысхы-

рысханнар (Ат, 81,30) – Журавли кричали, 

мол, если жизнь кончится, не плачь.  

«Ура!» тiп хысхырызып, пiрсi пiрсiнең 

хуҷахтасханнар (Ат, 81,39) – Крича 

«Ура!», (они) обнимались друг с другом. 

Глагол аахтас-  в ЛСВ «кричать, орать 

друг другу»,  в отличие от глагола хысхы-

рыс- «кричать друг другу», функциониру-

ет в ЛСВ «громко ругаться с кем-л.»:  

Ирiмнең хада хараа тооза аахтастыбыс 

(Хч, 1994,117,8) – Мы с мужем ругались 

всю ночь. 
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К этим двум глаголам приближен и 

суулас-  «громко разговаривать, шуметь», 

однако выражаемое им звучание может 

быть не таким громким, как у рассмотрен-

ных глаголов. В отличие от глаголов аах-

тас- в ЛСВ «кричать, орать друг другу» и  

хысхырыс- «кричать друг другу», субъект 

при глаголе суулас- «громко разговари-

вать, шуметь» не прилагает усилие при 

воспроизведении звучания.  «Харахыс, 

тымыл!» тiп суулаза тÿскен чон (Хх, 33) – 

«Харахыс, заткнись!» – зашумел народ. 

Мында прайзы сууласханнар, удур-тöдiр 

сöклескеннер (Т, 41) – Тут все шумели, 

бранились друг с другом. 

3.2. глаголы с общей семой «тихо»: сы-

быхтас-, сыбырас- синонимичны по зна-

чению «1) шептаться; 2) шушукаться, 

сплетничать». Позиция содержания речи 

при глаголах сыбыхтас-, сыбырас- выра-

жается обычно местоимением ниме-де 

«что-то»: Олар ниме-де сыбыхтасханнар – 

Они о чем-то шептались. 

В ЛСВ «сплетничать, шушукаться» гла-

голы сыбыхтас- и сыбырас- отклоняются 

от основного значения «шептаться» и рас-

крывают позицию содержания речи при-

даточным предложением со связкой тiп: 

Аалда Кутнак апсахтың iкi ле айах тiп сы-

быхтасчалар – В деревне шушукаются, 

мол, у старика Кутнак только две чашки. 

Пу школазар аны пастых тайызы кирiп 

алған тiп, сыбыхтасчалар (Хч, 1993,79,4) – 

Сплетничают, мол, в эту школу его устро-

ил дядя-начальник.  

4. Микрогруппа глаголов, объединён-

ных по общей семе «разговаривая, прихо-

дить к общему согласию, соглашении»: 

чöптес- «1) советоваться; 2) договаривать-

ся, уславливаться; молҷас- «уславливать-

ся, договариваться». Семантика данных 

глаголов имплицирует сему «достижение 

согласия»:   

а) относительно совместного действия в 

будущем. Хыйыдардаңар чöптес сыххабыс 

(То, 12) – [Мы] стали договариваться о 

бегстве.  Пiс кем пурун суғ хазынзар чит-

се, анда пасхаларын сахтирға молҷас 

салғабыс – Мы условились, если кто пер-

вый дойдёт до речки, там ждать осталь-

ных; 

б) относительно будущего действия, ка-

сающегося одного из договаривающихся 

сторон. Олар Порчоны Хорхлоға тут 

парыбызарға чöптескеннер (Хч, 132) – Они 

договаривались украсть Порчо для Хорх-

ло; 

в) по какому-либо вопросу, не имею-

щему отношения к действию собеседников 

в будущем.  Пайлар чалғыс киречiнi хыйа 

идерге чöптес салғаннар (Кх, 76) – Баи до-

говорились убрать единственного свидете-

ля.  

Глагол чöптес- в ЛСВ «советоваться» в 

форме деепричастия обозначает действие, 

предшествующее основному – сказуемо-

му: Ол, апсаанаң чöптезiп, ÿс öкiс пала 

алып алған (Ат, 38,48) – Она, посовето-

вавшись с мужем, троих сирот взяла (на 

воспитание). Хустар, чöптезiп, мындағ 

чарадығ сығарғаннар – Птицы, посовето-

вавшись, издали такой закон. Синоними-

чен этим глаголам по значению  «догова-

риваться» сложный глагол чоохтас сал- 

«договариваться», обычно раскрывающий 

позицию содержания речи делибератив-

ным объектом: Пабам пастыхтаң 

тоғыстаңар чоохтас салған – Отец догово-

рился с начальником о работе. 

Далее следуют глаголы-антонимы мах-

таныс- «хвастать друг перед другом или 

совместно перед третьим  лицом» и хоп-

таныс- «жаловаться друг другу или со-

вместно перед третьим лицом». Они тоже 

имеют двойственный характер. Если они 

формируют модель «кто (имя во мн.ч.) + 

перед кем + чему + глагол», то явна реали-

зация глаголом семы однонаправленности 

и совместности речи. Олар палаларның 

алнында ойнаҷахтарына махтанысчалар – 

Они перед ребятами хвастают своими  иг-

рушками. Пiреезiне хыйыхтаттырыбысса, 

олар пабаларына хоптанысчаңнар – Если 

кто обидит, они  жаловались (обычно) от-

цу. 

Но если отсутствует позиция «перед 

кем», то непонятно, перед кем хвастают, 

жалуются: перед третьим лицом или друг 

перед другом: Тоғасхан сай  килiспеен 

чуртастарына хоптанысчалар – Каждый 

раз, встретившись, они жалуются на не-

удавшуюся жизнь. Хызыҷахтар алтын 

ызырғаларына махтанысчалар (Хч, 79,4) – 
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Девочки хвастают [своими] золотыми се-

рёжками. Представление о том, перед кем 

хвастают, даёт широкий контекст. Если в 

нём присутствует позиция «перед кем», 

глаголы махтаныс-  «хвастать друг перед 

другом или совместно перед третьим  ли-

цом» и хоптаныс- «жаловаться друг другу 

или совместно перед третьим лицом» при-

обретают значение совместности, прибли-

жаясь к глаголам хысхырыс- «кричать 

друг другу»,  аахтас- «кричать, орать друг 

другу», суулас- «громко разговаривать, 

шуметь». 

Выводы. Нами представлены глаголы 

со значением речевого взаимодействия и 

контакта,  объединённые в одну подгруп-

пу: 

а) по характеру общения. Сюда отно-

сятся три базовых глагола и пять глаголов 

с общим значением  «разговаривать, спо-

ря, бранясь, ссорясь», пять глаголов, ха-

рактеризующих звучание общения; б) по 

цели общения.  Сюда относятся три глаго-

ла с общим значением «разговаривая, при-

ходить к общему согласию, соглашению». 

Значение общения имеют также три глаго-

ла: хығыртыс- «приглашать друг друга» и 

антонимичные глаголы махтаныс- «хва-

стать друг перед другом» и хоптаныс- 

«жаловаться друг перед другом». По общ-

ности дифференциальных признаков все 

эти глаголы распределены в четыре мик-

рогрупп, внутри которых они составляют  

синонимические ряды. Глаголы речевого 

взаимодействия и контакта характеризу-

ются  двойственностью семантики, кото-

рая утверждается формально-

грамматическими и семантическими пока-

зателями. Принцип семантической двойст-

венности обусловлен реализуемыми ими 

способами общения: а) обмениваться с 

кем-л. мыслями, мнениями; б) вести с кем-

л. разговор, беседу. Данные глаголы могут 

также выражать однонаправленный про-

цесс речи, если в конструкции присутству-

ет позиция «перед кем». 
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Abstract. The article is devoted to the identification and functional-semantic description of 

verbs of verbal interaction and contact in the Khakass language. Based on the generality of the 

seme of reciprocity, these verbs form one of the subgroups in the lexical-semantic group of 

speaking verbs. In total, we have 17 verbs with the meaning of mutual communication. The anal-

ysis found that these verbs have the duality of semantics, which is confirmed by formal-

grammatical and semantic indicators. The principle of semantic duality is due to the means of 

communication that they realize: a) to exchange with smb. thoughts, opinions; b) carry on with 

conversation, conversation. These verbs can also express a unidirectional process of speech, if 

the design has a «before whom» position. 
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Аннотация. Лингвокультурология характеризуется интересом к проблемам взаимо-

связи языка и культуры. Особенно актуально исследование культурных концептов и их 

воплощения в разных языках. В нашей работе рассматривается концепт «небо» на ма-

териале русских и китайских фразеологизмов и выявляться национально-культурная спе-

цифика двух культур. 

Ключевые слова: концепт «небо», фразеологизм, различие, русская и китайская куль-

туры. 

 

Каждый язык отражает определённый 

способ восприятия и устройства мира. Со-

вокупность представлений о мире, заклю-

чённых в значение разных слов и выраже-

ний данного языка, складывается в некую 

единую систему взглядов. Проблема взаи-

моотношения языка, культуры и этноса не 

нова. На основе этой идеи возникла новая 

наука – лингвокультурология, которую 

можно считать самостоятельным направ-

лением лингвистики. По мнению 

В.Н. Телия, «лингвокультурология – нау-

ка, которая занимается исследованием и 

описанием взаимодействия языка и куль-

туры в диапазоне современного культур-

но-национального самосознания и его зна-

ковой презентации» [Телия, 1999: 16]. 

Объект лингвокультурологии – язык и 

культура, т.е. язык как транслятор куль-

турной информации, как «отражение и 

фиксация культуры, и культура сквозь 

призму языка» [Красных, 2002: 12]. Кон-

цепт является основной единицей лингво-

культурологии. В языках этнический мен-

талитет актуализируется в «ключевых» 

культурных концептах, вербализованных в 

символических образах и отражающих 

ментальное представление носителей язы-

ка об окружающем мире.  

В настоящий момент термин «концепт» 

активно используется в исследованиях ло-

гиков, философов, культурологов и т.д. В 

нашей работе мы изучаем концепт на ос-

нове лингвокультурологии. В лингвокуль-

турологии ученые утверждают, что кон-

цепт как мыслительная единица принад-

лежит не индивиду, а группе людей, объе-

диненных по национальному признаку. В 

рамках лингвокультурологии работают 

такие известные исследователи, как 

Н.Ф. Алефиренко, В.И. Карасик, Ю.С. 

Степанов, В.А. Маслова, В.В. Красных и 

др. Ю.С. Степанов определяет концепт как 

«сгусток культуры в сознании челове-

ка» [Степанов, 2001: 43]. По словам 

В.И. Карасика, представитель лингвокуль-

турного подхода, концепт определяется 

как основная единица культуры, много-

мерное смысловое образование, состоящее 

из трех компонентов: ценностного, образ-

ного и понятийного [Карасик, 2002: 91]. 

Таким образом, явления действительности 

отражаются в структуре концепта исходя 

как из индивидуально-личностных осо-

бенностей ментального мира человека, так 

и общечеловеческих представлений и зна-

ний о мире. Являясь результатом сочета-

ния личностного и общего, концепт позво-

ляет участникам коммуникации преодоле-
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вать трудности, связанные с индивидуаль-

ными отличиями в понимании слов. 

Фразеологизмы являются важной ча-

стью национальной культуры. В них отра-

жается мировоззрение народа. Лингво-

культурология изучает фразеологизмы в 

соединении их с культурой народа, чтобы 

увидеть особенности национальной куль-

туры. Фразеологизмы наиболее ярко вы-

ражают культуру в лексических единицах. 

При этом фразеология понимается доволь-

но широко: помимо идиома в нее включе-

ны устойчивые словосочетания, речевые 

клише, штампы, пословицы и поговорки.  

В современной лингвистике нет едино-

го мнения относительно определения фра-

зеологизма. В состав фразеологии одни 

исследователи включают все устойчивые 

словосочетания, в том числе и пословицы, 

поговорки, крылатые выражения и афо-

ризмы. Это фразеология в «широком 

смысле». Другие ограничивают совокуп-

ность русских фразеологизмов определен-

ной группой устойчивых словосочетаний. 

Фразеология в «узком смысле» слова 

включает в свой состав только полностью 

переосмысленные словосочетания. В на-

шей работе фразеологизмы рассматрива-

ются в широком понимании.  

Небо – важное звено в пространствен-

ной конструкции. Концепт «небо» пред-

ставляет собой один из важнейших кон-

цептов, который связан не только с разви-

тием религии, но и с развитием общества. 

В русской и китайской культурах есть 

специфические представления о значимо-

сти неба в системе ценностей. Изучение 

фразеологизмов, отражающих репрезента-

цию концепта «небо» в русском и китай-

ском языках, представляет значительный 

интерес. Поскольку они тесно связаны с 

жизнью народа, религиями, знаниями, 

традициями и обычаями. В нашей иссле-

довании проводится сравнительный анализ 

русских и китайских фразеологизмов, от-

ражающие концепт «небо», в аспекте лин-

гвокультурологии, затрагивающий про-

блему ментальности русского и китайско-

го народов.  

1. Различие в понимании концепта об 

«небо» и «земля» в русской и китайской 

культурах  

Толкование лексемы «небо» имеет раз-

личные варианты в русском и китайском 

словарях. Отметим, что особый интерес 

представляет изучение антонимии «небо» 

– «земля», обладающей уникальными 

свойствами, отраженными в одних и тех 

же образах в мифологии, философии, ис-

кусстве, литературе и языке разных наро-

дов. Это дает основание считать категори-

альное единство культурной и языковой 

универсалией. Важно уточнить, что в рус-

ской и китайской культурах не только 

имеются одинаковые или сходные черты 

концепта «небо» и «земля», но и сущест-

вует разная специфика. 

Концепты «небо» и «земля» представ-

ляют собой взаимосвязанные антонимиче-

ские концепты не только в русском языке, 

но и в китайском языке. Для русской и ки-

тайской культур «небо» и «земля» являют-

ся составной частью культурно значимой 

аксиологической оппозиции, основанной 

на традиционных противопоставлениях 

«высокое» – «низкое», «душа» – «тело», 

«вечное» – «преходящее», «радость» – 

«страдание», «божественное» – «человече-

ское» и т.д. Противопоставленность этих 

понятий, с одной стороны, и неразрывная 

связь, с другой, свидетельствуют об их ус-

тойчивости в сознании носителей языка. 

Взаимосвязь, проявляющаяся на концеп-

туальном уровне, отражается и в матери-

альных языковых единицах. 

Во-первых, концепты «небо» и «земля» 

в русском языке содержательно связаны с 

понятиями «жизнь», «смерть», «бог», «че-

ловек», «пространство», «время» и др.  

При вербализации концептов «небо» и 

«земля» на фразеологическом уровне реа-

лизуется принцип языкового табулирова-

ния, связанный с невозможностью упот-

ребления отдельных лексем в определен-

ных смыслах и контекстах. В этих случаях 

лексические единицы «небо» и «земля» 

выступают в роли эвфемистической заме-

ны (выражение значения «смерть» без 

прямого называния, применение иносказа-

тельных оборотов из страха перед сверхъ-

естественными силами и т.д.): спать в сы-

рой земле; свести в могилу; снова превра-

титься в тлен, из земли выйти и в землю 

уйти; вознестись на небеса и др. 
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В русской культуре недосягаемость не-

ба постулируется. Например, Как ни мос-

тись, а на небо (а к богу) не взлезешь (об-

разн. знач.: как бы человек не пытался, по-

пасть на небо, как бы сильно он не желал 

этого - невозможное так и останется не-

возможным). Земля воплощает надежность 

и опору. В то время как небо интерпрети-

руется как призрачная сфера иллюзий. На-

пример, Журавли – то в небе, а яйца – то в 

дупле. (образн. знач.: довольствуйся 

имеющимся и не желай несбыточного) Не 

сули журавля в небе, а дай синицу в руки! 

(образн. знач.: не нужно сулить (обещать) 

много, нужно дать, хотя бы мало). Причём 

неотъемлемой частью представлений о 

земле является ее интерпретация как мате-

ри и кормилицы. Например, Земля что 

мать: что посеешь, то и родит. Земля мать 

– подает клад и т.д. 

Русские пословицы с рассматриваемы-

ми компонентами подчеркивают равенство 

всех людей, независимо от их положения и 

статуса: Не по небу и богач ступает, не под 

землей живет и убогий (образн. знач.: всё 

зависит от (усилий) самого человека). 

Большой за небо не хватается, а и малый 

по земле не валяется (образн. знач.: у каж-

дого человека есть право на равенство и 

справедливость) и т.д. Человек таков, ка-

кой есть. Он не меняется, и попытки ка-

заться лучше расцениваются как бесполез-

ные. Например: Хоть под небеса летай, а 

сове соколом не быть (образн. знач.: знай 

свое место, не превышай свои полномо-

чия, говорится тому (или о том), кто ведет 

себя, несоответственно, своему положе-

нию, вмешивается не в свое дело). Лебедь 

по поднебесью, мотылек над землей, вся-

кому свой путь (образн. знач.: у каждого 

своя подходящая жизнь). Высоко говорит, 

а рукою до неба не достанет (образн. знач.: 

Каждый должен признать свои способно-

сти) и др. 

Во-вторых, в китайской культуре небо 

символизирует место проживания небожи-

телей и сверхчеловеческих существ. С 

давних времен существуют представления 

о рае и аде, которые соотносятся с небом и 

землей. После смерти дух умерших людей 

может покоиться или на небе, или под 

землей. В китайском языке контраст меж-

ду «небом» и «землей» часто используется 

для выражения экстремальной атмосферы 

или окружающей среды: “欢天喜地” (быть 

на радостном небе и на весёлой земле; об-

разн. знач.: быть в восторге), “冰天雪地” 

(ледяное небо и заснеженная земля; об-

разн. знач.: лютый мороз) и др. Сочетание 

этих двух понятий в одном выражении 

также может описывать большое измене-

ние и сильное отличие: “改天换地” (ко-

ренным образом изменить небо и землю; 

образн. знач.: а) преобразить природу; б) в 

корне изменить что-либо),“开天辟地” (от-

крыть небо и изменить землю; образн. 

знач.: а) сотворить мир; б) совершить не-

бывалое) и т.п. 

Кроме того, в Китае слово «небо» ещё 

часто связывают с «землей» для обозначе-

ния широкого пространства (напр. 

“天高地远”: до неба – высоко, до земли – 

далеко), далёкого расстояния (напр. 

“天南地北”: от юга неба до севера земли), 

долгого времени (напр. 

“天长地久”：долгий как небо и постоян-

ный как земля) и т.п. Причём в китайском 

языке “天地(небо и земля)” – это также 

устойчивое словосочетание, обладающее 

культурным значением. “天地 (небо и зем-

ля)” – общество или Вселенная, например, 

во фразеологизме “天地虽大，其化均也” 

(хотя небо и земля велики, они делятся на 

две равные части; образн. знач.: все дви-

жения и изменения сбалансированы). Та-

ким образом, «небо» и «земля» относятся 

к разряду ключевых концептов, сущест-

венных для понимания различий между 

русской и китайской культурами. Они об-

разуют области фразеологии, отражающие 

мировоззрение и обыденные взгляды но-

сителей языка. 

2. Различия концепта «небо» под 

влиянием религий в русской и китай-

ской культурах  

В России и Китае существуют различ-

ные религиозные философии, так что 

формируются разные системы ценностей. 
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Они оказывают большое влияние на пони-

мание концепта «небо». 

Принятие Древней Русью христианства 

по византийскому обряду произошло в 

988-ом году. Князь Владимир приказал 

уничтожить все языческие идолы. А духо-

венству – проповедовать новую веру. 

Именно православие сыграло важнейшую 

роль в формировании Московского, затем 

и российского государства. В православие 

бог создал мир, управляет им и живет на 

небе. Поэтому в русской культуре люди 

подчинятся воле бога и небо часто пони-

мается как символ бога. Таким образом, в 

сознании русского народа «небо» имеет 

божественную природу, там создатель и 

властитель мира. 

Небо часто понимается как символ Бо-

га. Бог создал мир, мир разделил его на 

множество частей, верх – небо, низ – зем-

ля. По преданию, на небе живёт Бог и ан-

гелы, души добрых людей улетают на небо 

после смерти. Слово «небо» указывает на 

«рай», «небеса», «небесное царство». В 

русских соборах и храмах в верхней части 

помещены христианские иконы. Люди 

здесь молятся, чтобы получить милость от 

Бога. 

Под влиянием религии в то же время 

формируется отношение к добру и злу. 

Концепт «небо» во фразеологизмах выра-

жает метафорические значении. В значе-

нии «внезапно, неожиданно»: С неба сва-

литься (образн. знач.: о чьём-н. неожидан-

ном появлении). Как гром среди ясного 

неба (образн. знач.: неожиданно, внезап-

но). На основе значения «далекое про-

странство» выделяются следующие кате-

гории, как «непомерно, степень, сверх 

нормы, различие положения, сильное от-

личие». Например: Пальцем в небо по-

пасть (образн. знач.: сказать невпопад, 

сделать грубую ошибку). Семь верст до 

небес (образн. знач.: очень много (наобе-

щать, наговорить и т.п.). Небу жарко (об-

разн. знач.: о каких-н. действиях, прояв-

ляющихся бурно, с большой напряжённо-

стью) и др. Концепт «небо» в значении 

«мечта, желание, психологическое состоя-

ние» выражает эмоции и чувства человека. 

Например: На седьмом небе (образн. знач.: 

о том, кто непомерно рад, счастлив (по 

древнейшим философским теориям о 

седьмом небе как о высшей, самой благо-

датной сфере небесного свода). Небо в ал-

мазах (образн. знач.: то, чего страстно же-

лает, о чём мечтает кто-либо). Упасть с 

неба на землю (образн. знач.: от мечтаний 

обратиться к реальной действительности). 

Коптить небо (образн. знач.: жить бес-

цельно, бессмысленно проводить время) и 

т.п. Причём в русской культуре человек 

должен всего достичь сам, не надеясь на 

дары неба. Например, Кто надеется на не-

бо, тот сидит без хлеба (образн. знач.: меч-

ты не осуществятся без труда). Не хватай 

звезд с неба, а добывай на земле хлеба 

(образн. знач.: чтобы добиться успеха, 

обязательно надо приложить усилия) и т.д. 

В связи с этим, с небом ассоциируются 

идеалы и все лучшее, что есть в мире. На-

пример, Чадо небесное – личико прелест-

ное и др.  

Кроме того, в русском сознании «небо» 

также символизирует родину и страну: 

чужая страна, можно назвать «чужое не-

бо». 

В сознании китайского народа источник 

концепта «небо» связан с суевериями и 

философией – даосизмом, буддизмом, 

конфуцианством и т.д.  

В самом начале человек считал, что его 

жизнь – дар природы. В течение многих 

веков природа в сознании людей была 

представлена в человеческом образе и 

обожествлена. Ценностная составляющая 

концепта «небо» в китайской националь-

ной картине мира представлена в фило-

софских трудах представителей конфуци-

анства и даосизма. Основой конфуцианст-

ва и даосизма являются отношения между 

человеком и небом. 

С точки зрения конфуцианства концепт 

«небо» – это источник моральных качеств 

и принципов. Человеку нужно вернуться к 

своей природе. С точки зрения даосизма, 

концепт «небо» является природой. А че-

ловек принадлежит к природе. Человеку 

нужно мирно сосуществовать с ней. Чжу-

ан-цзы (庄子) говорил: «Небо и земля – 

родители всех существ». В книге «Хуанди 

нэйцзин (黄帝内经)» (первое классическое 

медицинское произведение в Китае) также 
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указывается на отношения между челове-

ком и небом. В книге написано, что строе-

ние тела человека является воплощением 

неба и земли. Например, на небе солнце и 

луна, а у человека глаза. Существует че-

тыре времени года, а у человека руки и но-

ги. В природе ветер и дождь, а у человека 

радость и гнев. У неба Инь и Ян, а у чело-

века жена и муж и многие другие. 

Соответственно в китайском языке мы 

можем найти много фразеологизмов со 

словом «небо», которые тесно связаны с 

религиями. Во-первых, человек должен 

соблюдать законы мира. Небо является 

создателем этих законов и властителем 

всех вещей. Во многих китайских фразео-

логизмах проявляется такое понимание: 

“谋事在人，成事在天” (задумать дело – 

зависит от человека, завершить дело – за-

висит от неба; образн. знач.: человек пред-

полагает, а Бог располагает), “天命难违” 

(небесный мандат нельзя нарушить; об-

разн. знач.: оставить на произвол судьбы) 

и т.д. Во-вторых, китайский народ думает, 

что небо – это создатель, который управ-

ляет судьбой всех вещей и людей. Поэто-

му в древности люди привыкли связывать 

результаты дела с силой неба. Добившись 

хороших результатов, они приписывали 

заслугу небу. Китайскими фразеологизма-

ми доказывается эта идея, например 

“天赐良机” (дарованный небесами шанс; 

образн. знач.: очень хорошая возмож-

ность), “良缘天定” (добрые узы ниспосла-

ны небом; образн. знач.: счастливый брак 

предначертан судьбой), “皇天不负有心人” 

(небеса не разочаруют усердного человека; 

образн. знач.: усердный человек обяза-

тельно добьется своего) и др. Наряду с 

этим, преступления, обман и другие пло-

хие поступки считались нарушением есте-

ственных законов и воли неба. Концепт 

«небо» также отражается во фразеологиз-

мах, которые выражают греховное поведе-

ние. Например, “伤天害理” (попирать за-

коны, небом освящённые; образн. знач.: 

действовать (поступать) бессовестно), 

“欺天诳地” (совершать преступление про-

тив неба и губить землю; образн. знач.: 

развозить демагогию), “天怒人怨” (небо 

гневается и люди ропщут; образн. знач.: 

вызывающий общее возмущение) и т.п. 

Итак, в китайской культуре проявляется 

гармония между человеком и небом. А в 

русской культуре для православного чело-

века главное религиозное упование – в не-

бесном, в вечности. Для русского народа 

концепт «небо» связывается с концептами 

«жизнь», «душа», «бог», «человек» и др. В 

результате анализа фразеологизмов со 

словом «небо», можно сделать вывод о 

том, что концепт «небо» в китайских фра-

зеологизмах чаще всего связывается с 

концептами «человек», «природа», «судь-

ба» и т.д. 

Концепт «небо» является составной ча-

стью национальной русской и китайской 

культуры. В русских и китайских фразео-

логизмах мы находим застывшие осмыс-

ления того или иного концепта, сложив-

шиеся на протяжении длительного време-

ни и менявшиеся в зависимости от места, 

времени и условий проявлений концепту-

альных сущностей в жизни народа, от-

дельных групп людей, отдельного челове-

ка. Национально-культурная специфика, 

зафиксированная в языке, отражает миро-

воззрение и обыденные взгляды русского 

и китайского народа. Сравнение концептов 

в русской и китайской культурах показы-

вает духовную культуру и национальный 

менталитет и способствует пониманию 

мышления и жизни двух народов, чтобы 

добиться больших успехов в межкультур-

ной коммуникации. 
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По данным ЦБ РФ, приток иностранных 

инвестиций в Российскую Федерацию со-

ставил 31,8 млрд долл. [1]. Возвращение 

иностранного капитала свидетельствует о 

том, что транснациональные компании ин-

тересуются внутренним рынком Россий-

ской Федерации. Большинство иностран-

ных компаний, которые приходят на рос-

сийский рынок остаются на нём надолго, 

что также является положительным фак-

тором. Например, компания «Nestlé» от-

крыла свой первый офис в России в 1995-

ом году и уже в 2005-ом году построила 

первый завод по производству натураль-

ного растворимого кофе в Восточной Ев-

ропе в городе Тимашевске. В 1998 году 

кондитерская фабрика «Камская» вошла в 

состав группы компаний «Nestlé». Одной 

из визитных карточек этой фабрики явля-

ется шоколадный батончик «KitKat». Се-

годня это единственное предприятие, вы-

пускающее «KitKat» для жителей всей 

России и многих стран СНГ и Европы. С 

1998 года в Москве работает завод фран-

цузской группы «Renault». Численность 

его сотрудников – около 5 тыс. человек. В 

апреле 2013 года между Правительством 

столицы и компанией «Рено Россия» было 

заключено соглашение по развитию про-

екта автомобильного производства на тер-

ритории города. С 2013 по 2018 гг. «Рено 

Россия» проинвестировала около 16 млрд. 

рублей, на мощностях завода произведено 

более 700 тыс. автомобилей. В декабре 

2018 года Правительство Москвы при-

своило компании официальный статус 

производителя автотранспортных средств 

и поддержало участие компании в феде-

ральном специнвестконтракте (СПИК) с 

«АвтоВАЗ». На примере этих двух компа-

ний можно сделать вывод, что в России 

сформированы достаточные условия для 

притока прямых инвестиций. 

Появление новых игроков на рынке по-

вышает на нем степень деловой активно-

сти, что положительно влияет на отечест-

венные предприятия. Интересным являет-

ся некий кумулятивный эффект ПИИ, ведь 

открытие филиалов крупных иностранных 

компаний может стать причиной появле-

ния на рынке новых предприятий, связан-

ных с ними. Есть несколько моделей тако-

го взаимодействия между компаниями: 

– Первый вариант, когда на рынок захо-

дит крупная компания, производящая не-

кий продукт, в короткий срок формируется 

множество компаний – ритейлеров. На-

пример, когда в России начала продавать-

ся продукция компании «Apple», в это же 

время открылся один из самых крупных 

магазинов техники «re:Store». Вера в рос-

сийский рынок таких компаний, как 
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«Nike», «Adidas» и «Puma», помогла фор-

мированию таким компаниям – ритейле-

рам, как «STREET BEAT» и «KIXBOX», 

которые специализируются не на массо-

вых моделях компаний, а на эксклюзив-

ных. 

– Второй вариант связан с иностранны-

ми высокотехнологичными ТНК, появле-

ние которых создает условия для возник-

новения отечественных компаний, кото-

рые за счет своей экспертизы консульти-

руют потребителя услуг иностранного 

предприятия и помогают ему настроить с 

ней выгодное взаимодействие. Компания 

«Apple Music» – это компания, которая 

специализируется на потоковом стриминге 

музыкального и видео контента. У неё есть 

такие конкуренты, как «Youtube Music», 

«Spotify», «Deezer» и многие другие. Для 

обычного пользователя выбор между ними 

сводится к выбору наиболее удобного ин-

терфейса, за который он платит по системе 

месячной подписки, но для производите-

лей этого контента – артистов и блогеров – 

это источник дохода, который они полу-

чают с помощью компаний-

дистрибьюторов и агрегаторов, которые 

доставляют их контент на эти площадки. 

Таким образом, появление на отечествен-

ном рынке стриминговых сервисов стало 

отправной точкой для появления россий-

ских дистрибьюторов. Примерами таких 

компаний могут быть – «ZHARA 

MUSIC», «Rhymes Music». Также свою 

деятельность переориентировали такие 

старые издательства как «Первое музы-

кальное издательство» и «Студия СОЮЗ». 

Ещё одним примером такого влияния мо-

жет служить рост количества маркетинго-

вых, рекламных компаний с появлением в 

России таких ТНК, как «Facebook» и 

«TikTok». Основным отличием второго 

вида взаимодействия от первого является 

то, что оно относится больше к сфере B2B, 

нежели B2P. 

Третий вариант – наиболее понятный и 

простой. С появлением крупной ТНК на 

рынке может появиться её отечественный 

аналог. Так произошло с той же компани-

ей «Apple Music», ведь через какое-то вре-

мя после её появления на российском рын-

ке появились такие отечественные стри-

минговые сервисы, как «Яндекс.Музыка», 

«VK Music» и «BOOM». Так как послед-

ние два приложения построены на инфра-

структуре крупнейшей российской соци-

альной сети «ВКонтакте», они более попу-

лярны на территории России, чем ино-

странные аналоги. 

Только на примере роста прямых ино-

странных инвестиций в сфере моды и раз-

влечений можно увидеть комплексное их 

влияние на экономику России. Увеличение 

количества отечественных компаний-

ритейлеров, вместе с ростом таких ино-

странных ритейлеров, как группа компа-

ний «Inditex» (владелец таких брендов как 

«Massimo Dutti», «Bershka», «Oysho», «Pull 

and Bear», «Stradivarius», «Zara», «Tempe», 

«Uterque»), увеличивает спрос на торговые 

площади, что заставляет рости количество 

торговых центров. В 2018 году с начала 

года, по данным торговых аналитиков, в 

Москве открылось 15 новых и реконст-

руированных ТЦ, что имеет положитель-

ное влияние на строительный рынок. Рост 

индустрии развлечений, связанный с появ-

лением стриминговых сервисов, увеличи-

вает прибыли текстильной промышленно-

сти, производящей мерч новых популяр-

ных артистов, наращивает доходы кон-

цертных агенств, значит, как следствие, 

они растут у концертных площадок и би-

летных операторов. Это цепочка может 

продолжаться до бесконечности. 

Также довольно существенно влияние 

иностранного капитала на венчурный ры-

нок. В 2018-ом году объем иностранных 

инвестиций в этот сектор составил более 

47% от общего объема (рис. 1). Это гово-

рит о большом влиянии иностранного ка-

питала на российские стартапы. Самые 

большие денежные вливания получили та-

кие компании как WayRay (5,4 млрд. руб-

лей) и NGINX (2,9 млрд. рублей) [2]. Зару-

бежные инвесторы верят в российские 

технологические компании, что является 

важным фактором, так как именно за та-

кими компаниями стоит будущее россий-

ской экономики. 
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Рис. 1. Отношение иностранных инвестиций к российским на венчурном рынке в 2018-ом 

году 

 

Такое влияние зарубежного капитала на 

экономику России означает, что на её тер-

ритории сформирована нужна экосистема 

для удачного принятия денежных средств 

и их использования. Тем не менее, по дан-

ным Всемирного банка, в 2018 году Россия 

находилась на 31-ом месте в рейтинге 

стран по уровню чистых прямых ино-

странных инвестиций с результатом в 8,8 

млрд. долларов. Из списка стран с разви-

вающейся экономикой выше РФ в рейтин-

ге находились такие страны, как ОАЭ 

(10,4 млрд долл.), Тайланд (13,4 млрд 

долл.), Польша (16,7 млрд долл.), Индия 

(42,1 млрд долл.), Бразилия (78,1 млрд 

долл.) и Китай (203,5 млрд долл.) [3], что 

говорит о довольно большом отставании 

по этому показателю. Анализируя динами-

ку притока ПИИ (рис. 2), можно сделать 

вывод, что причины их уменьшения связа-

ны скорее с геополитической ситуаций, 

чем с экономической, так как резкий их 

отток происходил во время введения но-

вых пакетов санкций. 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика чистых прямых инвестиций в российскую экономику, млн. долл. 

 

По данным ЦБ РФ за 2018 год суммарное поступление иностранных средств составило 

порядка 123 млрд долл., но 69,9 млрд долл., то есть 56,8% из них приходились на Москву 

(рис. 3) [1]. 
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Рис. 3. Региональная структура прямых инвестиций в экономику РФ 

 

Анализируя этот перекос в сторону сто-

лицы, можно сделать вывод, что в регио-

нах существует серьезная проблема с при-

влечением иностранных инвестиций, что 

негативно влияет на инвестиционную при-

влекательность всего государства в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что иностранные инвестиции положитель-

но влияют на российские предприятия и 

их деловую активность. Возвращение за-

рубежного капитала в 2019 году означает, 

что отечественный внутренний рынок ин-

тересен крупным ТНК. Для улучшения 

инвестиционной ситуации в государстве 

требуется решение геополитических, по-

литических и социальных проблем. Важ-

ной задачей является развитие регионов, 

так как такая большая страна, как Россия, 

не может строить свою инвестиционную 

политику только в расчете на благоприят-

ные условия в её столице. 
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На сегодняшний день наиболее акту-

альным вопросом в банковской сфере яв-

ляется снижение количества банков, вы-

званное несостоятельностью (банкротст-

вом). Проведённая в 2001-2004 гг. рефор-

ма банковской системы в РФ стала одной 

из мер по восстановлению банковского 

сектора после кризиса 1998 г. Основные 

цели этой реформы включали модерниза-

цию банковской системы и повышение ее 

эффективности; улучшение качества ус-

луг, предоставляемых банками населению, 

организациям, государству; совершенст-

вование управленческой деятельности и 

снижение системных рисков; реабилита-

цию в глазах российских и зарубежных 

инвесторов. Стоит отметить, что для осу-

ществления перечисленных целей была 

разработана законодательная база, которая 

гарантировала защиту кредиторов и 

вкладчиков, информационною прозрач-

ность деятельности банков, а также вводи-

ла жесткие требования контроля и надзо-

ра, которые приводили к ликвидации бан-

ков. Не смотря на это, до 2014 года коли-

чество банков, а также и микрофинансо-

вых организаций (МФО) оставалось высо-

ким (923 действующих банков на 

01.01.2014 года [1, с. 115] и 4421 МФО на 

01.10.2014 года [2, с. 28]). 

С назначением на пост главы Централь-

ного Банка РФ (ЦБ РФ) Э. Набиуллиной 

связывают такое понятие как «массовая 

зачистка банков». Начатая ею борьба с не-

благонадежными банками серьезно изме-

нила ситуацию в банковской системе. 

Данное явление было вызвано необходи-

мостью оздоровления банковского секто-

ра, повышением его эффективности, ведь 

из-за большого числа банков появляются 

кэптивные банки, деятельность которых 

ограничивается обслуживанием несколь-

ких предприятий, а также ухудшаются ус-

ловия для контроля банковского сектора. 

По данным Центрального Банка РФ можно 

отследить динамику сокращения банков-

ского сектора (рис. 1). Она демонстрирует 

нам, что за последние 6 лет число кредит-

ных организаций (КО) уменьшалось наи-

более быстрыми темпами, что подтвер-

ждает политику сокращения банков. 
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Рис. 1. Количество зарегистрированных и действующих кредитных организаций и дина-

мика общего уставного капитала (млрд. руб. на 1 января в период 2001-2020 гг. [1] 

 

Для того чтобы проанализировать на-

сколько эффективна данная политика, об-

ратимся к данным по зарегистрированно-

му уставному капиталу действующих кре-

дитных организаций (рис. 1). За весь рас-

сматриваемый период величина зарегист-

рированного уставного капитала увеличи-

вается (в 2001 г. – 207,4 млрд руб., а к 

2019 г. – 2 665,4  млрд руб.), что при об-

щем сокращении количества КО свиде-

тельствует о повышении финансовой ус-

тойчивости банковского сектора. Стоит 

также отметить, что в декабре 2018 года 

завершился переходный период, по итогам 

которого банки, имеющие капитал менее 

1 млрд. руб., либо наращивали капитал до 

установленного уровня, либо меняли ста-

тус на банк с базовой лицензией или не-

банковскую кредитную организацию.  

Проанализируем также динамику отзы-

ва лицензий в период 2001-2018 гг. 

(рис. 2). На данном рисунке представлено 

общее число отозванных лицензий с на-

растающим итогом (синие столбцы) и без 

нарастающего итога (оранжевый график), 

а также количество временно отозванных 

лицензий до наступления мер финансового 

оздоровления. 
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Рис. 2. Количество отозванных лицензий у кредитных организаций в период 2001-

2018 гг. [3] 

 

С 2001 г. по 2008 г. наблюдается со-

кращение отзыва лицензий (зеленый стол-

бец). Это связано с тем, что после того, как 

экономика РФ вступила на рыночный путь 

количество коммерческих КО увеличива-

лось высокими темпами [1], к тому време-

ни законодательство в данной сфере еще 

не было достаточно сформировано. Одна-

ко, в 2001 году большое влияние оказала 

банковская реформа, которая выдвинула 

четкие требования к деятельности кредит-

ных организаций через ряд федеральных 

законов, таких как «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций», 

«О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)», «О банках и бан-

ковской деятельности», которые вступили 

в силу уже в конце 2001 года и способст-

вовали сокращению КО. Также кризис 

2007-2009 гг. показал, что в этих условиях 

деятельность ЦБ РФ должна быть направ-

лена на поддержание стабильности бан-

ковской системы, проведение гибкой по-

литики и защиту интересов вкладчиков и 

кредиторов. 

Начиная с 2009 г. возрастает число ото-

званных лицензий, что свидетельствует о 

влиянии мирового финансово-

экономического кризиса, одним из послед-

ствий которого стала ускоренная консоли-

дация КО. В этот период происходит 

стремительное сокращение банковского 

сектора через различные формы реоргани-

зации менее стабильных КО, о чем также 

говорит увеличение общего уставного ка-

питала. 

По данным банковского портала «Еди-

ный банк», который ежедневно отслежи-

вает количество обанкротившихся органи-

заций, по состоянию на 13.12.2019 г. ЦБ 

РФ отозвал 26 лицензий у банков и 4 у не-

банковских кредитных организаций [4]. 

При этом причинами отзыва стали нару-

шение законодательства о легализации в 

части предоставления неполной и недос-

товерной информации – 13 кредитных ор-

ганизаций; полная утрата собственных 

средств – 4; размер уставного капитала 

ниже установленного показателя – 4; по-

теря ликвидности – 2; добровольная лик-

видация; прочие причины – 5. Стоит отме-

тить, что уже за первый квартал и начало 

второго квартала в 2020 г. прекратили 

свою деятельность 13 банков [5]. 

Основными внутренними причинами, 

вызывающими банкротство являются на-
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рушение обязательств перед кредиторами, 

излишки ликвидности банковского учреж-

дения и недостаток активов, нехватка фи-

нансовых средств по отношению к устав-

ному капиталу, скачок дебиторской за-

долженности, резкое повышение депозит-

ных ставок в обход нормативов, ненорми-

рованный рабочий график отделений бан-

ка, проблемы с платежеспособностью и 

другие.  

К внешним причинам можно отнести 

высокий уровень инфляции, низкую став-

ку по банковским вкладам, высокие нало-

говые ставки, уменьшение доходов насе-

ления. Важно понимать, что несостоятель-

ность (банкротство) наступает из-за сово-

купного влияния многих факторов иногда 

в течение длительного времени.  

Главную роль в определении несостоя-

тельности коммерческого банка играет ЦБ 

РФ, выступающий заявителем по делу о 

банкротстве и отзывающий лицензию у 

кредитной организации. В Федеральном 

законе РФ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ под-

робно оформлены все аспекты, касающие-

ся банкротства экономических субъектов. 

Согласно ст. 189.9 вышеуказанного закона 

существует ряд мер, направленных на пре-

дотвращение банкротства: 

1. Финансовое оздоровление – процеду-

ра, направленная на восстановление пла-

тежеспособности и погашения задолжен-

ности в соответствии с определенным гра-

фиком. Процедура может осуществляться 

как по инициативе банка, так и в принуди-

тельном порядке ЦБ РФ. По мнению мно-

гих исследователей на практике такой ме-

тод относительно новый и малоэффектив-

ный, его сложность заключается в том, что 

для кредитора важно предоставление чет-

кого графика, по которому будут пога-

шаться задолженности. В противном слу-

чае финансовое оздоровление будет рас-

смотрено как попытка оттягивания време-

ни до открытия производства по делу о 

банкротстве. 

2. Назначение временной администра-

ции по управлению – это организация спе-

циального органа по управлению, во главе 

которого стоит служащий Центрального 

Банка РФ, сроком не более 6 месяцев. При 

этом полномочия исполнительных органов 

кредитных организаций могут быть огра-

ничены, приостановлены или отстранены. 

Стоит отметить, что назначение времен-

ной администрации всегда сопровождает-

ся публичными отчетами, что влияет на 

деловую репутацию банка. В случае лик-

видации причин, ставших основанием для 

назначения временной администрации, ее 

деятельность прекращается, что влечет 

восстановление полномочий исполнитель-

ных органов кредитной организации.  

3. Реорганизация – способ предотвра-

щения банкротства, осуществляемый в 

форме слияния или присоединения в по-

рядке, установленном соответствующими 

нормативно правовыми актами. Такой 

способ наиболее эффективен для банков-

ской сферы, поскольку он дает банкам 

расширение капитала и масштабов произ-

водства, увеличивает клиентскую базу и 

просто дает новую жизнь менее приспо-

собленному к современным условиям бан-

ку. 

После реализации данных мер ЦБ РФ 

принимает решение о судьбе данной кре-

дитной организации, если ей удается снова 

соответствовать требованиям банковского 

законодательства, то ей возвращается пра-

во на осуществление самостоятельной 

банковской деятельности. В противном 

случает такая организация признается не-

состоятельной (банкротом). 

Таким образом, жесткая политика ЦБ 

РФ, направленная на повышение конку-

ренции между банками, ведет к тому, что 

происходит массовое сокращение частных 

банков. На этом фоне появляется больше 

банков с государственным участием, таких 

как АО «Россельхозбанк», РНКБ Банк, 

ПАО АКБ «Связь – Банк» и другие. Все 

это толкает банки повышать свою конку-

рентоспособность и расширять свои функ-

ции, активно внедрять новейшие научные 

разработки и технологии. Законодательная 

база предполагает различные меры по 

предотвращению банкротства, но в боль-

шей степени они подталкивают мелкие 

банки к реорганизации и созданию более 

крупных и устойчивых. 
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Central Bank of the Russian Federation on the dynamics of the number of credit institutions. The 
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Аннотация. В статье развиты существующие научные направления в рассматривае-

мой предметной области. На основе результатов исследования процесса диверсификации 

военного производства разработан прикладной экономико-математический инструмен-

тарий оптимизации важнейших показателей, характеризующих данный процесс на пред-

приятиях оборонно-промышленного комплекса. Усовершенствованы ранее применяемые 

критерии и показатели, используемые при решении рассматриваемых управленческих за-

дач. Разработанные алгоритмы согласованы между собой, адекватны исследуемому 

процессу и объективно отражают его закономерности. В совокупности они образуют 

инструментарий формирования диверсификационной стратегии предприятия оборонно-

промышленного комплекса. 

Ключевые слова: диверсификационная стратегия, предприятия, оборонно-

промышленный комплекс, мероприятия, инструментарий. 

Теоретические и методологические ос-

новы формирования диверсификационной 

стратегии предприятия оборонно-

промышленного комплекса представлены 

в [1; 2; 3]. Однако, указанные основы не-

достаточно учитывают специфику совре-

менного развития российской экономики и 

поэтому нуждаются в дальнейшем разви-

тии. Для решения данной задачи разрабо-

тан инструментарий формирования дивер-

сификационной стратегии предприятия 

оборонно-промышленного комплекса. Он 

включает несколько основных алгорит-

мов [4; 5].  

Алгоритм прогнозирования финан-

совых результатов диверсификацион-

ной деятельности предприятия оборон-

но-промышленного комплекса  

При формировании диверсификацион-

ной стратегии предприятия оборонно-

промышленного комплекса необходимо 

учитывать, что для его стабильной работы 

в условиях диверсификации необходимо 

получение им объема прибыли, достаточ-

ного для покрытия обязательных плате-

жей, которые состоят из амортизационных 

и налоговых отчислений, процентов за 

кредиты, заработной платы, дивидендов и 

стоимости поставок [6], т.е.: 

ЗДОСТ КОПВ 
, (1) 

где ОП – обязательные платежи, Кз – 

коэффициент запаса. 

Для осуществления процесса развития 

предприятию ОПК нужно иметь более вы-

сокий уровень прибыли [7], т.е.: 

КР

ДОСТ

РЕАЛ
ВР К

В

В
К 

,   (2) 
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где ККР – критический уровень превы-

шения реальной прибыли ВРЕАЛ над дос-

таточным ее уровнем ВДОСТ. 

Данный критерий оценки деятельности 

предприятия оборонно-промышленного 

комплекса, осуществляющего диверсифи-

кационные мероприятия, имеет качествен-

ный характер и описывает ее внутренние 

параметры. Более целесообразно при фор-

мировании диверсификационной страте-

гии предприятия ОПК использовать коэф-

фициент устойчивости его экономического 

роста КУР: 

 

СРГ

РАЗВ

УР
СК

В
К 

,                                                        (3) 

 

где ВРАЗВ – прибыль, направленная на 

развитие предприятия ОПК в условиях ди-

версификации, СКСРГ – среднегодовая 

сумма собственных средств данного пред-

приятия. 

Алгоритм оценки отдельных дивер-

сификационных мероприятий и форми-

рования их портфеля 

Если на каждой k -ой фазе жизненного 

цикла реализации i-го диверсификацион-

ного мероприятия появляется Qik иннова-

ция ( ikik Qq ,1
), то внедрение i-го меро-

приятия порождает iQ
 инновационных 

процессов, количество которых определя-

ется следующим образом: 

 





K

k

iki QQ
1                                            (4) 

 

Каждая k -ая фаза имеет свой времен-

ной период Δti жизни: Δti = ti-1 – ti. Вели-

чина Δti определяется разными факторами. 

При этом для ряда фаз в некоторых кон-

кретных условиях Δti может быть равно 0. 

Формирование каждого диверсифика-

ционного мероприятия (диверсификаци-

онного проекта) связано с результатами 

проведения маркетинговых исследований 

на некоторый прогнозируемый период 

времени [8]: 

 

0  k ,                                                  (5) 

 

где 0  – прогнозируемый момент вре-

мени начала появления потребности γ в 

данном диверсификационном продукте 

(изделии); k  – прогнозируемый момент 

спада γ-ой потребности в данном продук-

те.   

На основании данного прогнозирования 

можно определить функцию объемов по-

требности в новой диверсификационной 

продукции в зависимости от цены на нее 

Цγ и времени, т.е. можно записать:  

 

)),(( kkЦ  
                                                  (6) 

 

Реализация любого диверсификацион-

ного проекта требует затрат на НИОКР и 

капитальных вложений в основные фонды 

и оборотные средства [9]. Их соотношение 

определяется НИР-мультипликатором 

(НМ): 
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ПРИО

РИО

К

З
НМ 

,                                               (7) 

где ЗРИО – затраты на разработку ди-

версификационного продукта; КПРИО – 

капитальные вложения для производства и 

реализации диверсификационного продук-

та. 

Также в этой группе критериев необхо-

димо учитывать неопределенность буду-

щих доходов, затрат, а также сроков осу-

ществления отдельных фаз жизненного 

цикла диверсификационного мероприя-

тия [10; 11]. 

Формирование диверсификационно-

го портфеля предприятия оборонно-

промышленного комплекса  

Диверсификационный портфель пред-

приятия оборонно-промышленного ком-

плекса включает всю совокупность реали-

зуемых им диверсификационных меро-

приятий (проектов). В качестве простей-

шего варианта решения задачи формиро-

вания данного портфеля предлагается ис-

пользовать разработанные методы отбора 

отдельных проектов [12; 13]. Если имеется 

набор различных альтернатив 

 k
opt PPPP ,,, 21  , каждая из которых 

характеризуется агрегированным эффек-

том (величиной прибыли) E˚j и величиной 

затрат C˚j: P˚j˚= (E˚j, C˚j), то задача состо-

ит в том, чтобы выбрать совокупность ди-

версификационных проектов, обеспечи-

вающую получение предприятием макси-

мальной прибыли от их реализации при 

условии, что общие затраты на их осуще-

ствление не превышают установленной 

величины *C  [14]. Диверсификационные 

проекты из множества Popt упорядочива-

ются в соответствии с величиной 
j

j
j

C

E
K 

 

– отношением прибыли к затратам. Эти 

проекты отбираются таким образом до тех 

пор, пока не будет достигнута граница *C . 

Недостаток данного подхода заключается 

в том, что каждый диверсификационный 

проект оценивается при этом без учета его 

вклада в совокупный результат реализации 

всех диверсификационных проектов. При 

этом необходимо учитывать, что указан-

ная реализация требует проведения меро-

приятий по подготовке и переподготовки 

работников предприятия ОПК [15]. Полу-

ченный указанным способом портфель ди-

версификационных проектов приобретает 

количественные параметры в результате 

целенаправленных действий, т.к. цель его 

формирования – максимизация потенци-

ального эффекта от диверсификационной 

деятельности предприятия ОПК [16; 17]. 

Совокупный эффект от реализации дивер-

сификационных проектов обладает куму-

лятивным свойством. Количественно его 

можно выразить супераддитивной функ-

цией:  

 

)()()( jiji PEPEPPE                                     (8) 

 

В соответствии с (8) эффект от совме-

стной реализации двух диверсификацион-

ных проектов не меньше суммы эффектов 

от раздельной их реализации или превос-

ходит ее [18]. Функция характеризующая 

величину затрат, необходимых для реали-

зации диверсификационного портфеля 

предприятия ОПК может быть, как субад-

дитивной, так и супераддитивной в зави-

симости от условий реализации проектов. 

Распределение ресурсов между отдельны-

ми диверсификационными проектами, 

входящими в диверсификационный порт-

фель предприятия П, осуществляется за-

данием на множестве Popt неотрицатель-

ных множителей, характеризующих доли 

ресурсов, выделенных на реализацию каж-

дого из проектов в их комплексе, или ко-

эффициентов интенсивности использова-

ния инноваций [19]. 

Эффективность диверсификационного 

портфеля предприятия ОПК ЕП определя-

ется параметрами входящих в него инно-

вационных проектов и их количеством: ЕП 

= ЕП(k). При маленьких значениях k дан-

ная функция имеет положительную произ-
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водную dk

dE П

, которая возрастает при оп-

ределенном kmin. Следовательно, dk

dE П

 

имеет по крайней мере один максимум, 

который можно принять в качестве опти-

мального размера диверсификационного 

портфеля предприятия ОПК. 

Заключение. Результаты проведенного 

исследования, представленные в данной 

статье, свидетельствуют, что для оптими-

зации диверсификационных мероприятий, 

включаемых в программу диверсификации 

военного производства на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса, не-

обходимо усовершенствовать действую-

щий инструментарий их планирования. 

Представленные в статье алгоритмы ре-

шения ряда управленческих задач позво-

ляют оптимизировать программу дивер-

сификации предприятия ОПК. Их практи-

ческая реализация создает условия, необ-

ходимые для преодоления отрицательных 

последствий кризиса и перехода предпри-

ятий на инновационный путь развития. 

При этом можно решать и важные соци-

альные задачи по сохранению и созданию 

новых рабочих мест, в том числе, для вы-

сококвалифицированных специалистов, а 

также по обеспечению социальной ста-

бильности на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. 
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acterize this process at the enterprises of the military-industrial complex has been developed. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние финансовых кризисов на экономики 

различных стран. Цель исследования – выявить общие показатели, на которые оказыва-

ет воздействие рецессия, и проанализировать ситуацию, возникшую в 2020 году в мире. 

Использованы методы ретроспекция, аналитического, статистического и графического 

исследования. В работе проанализированы мировой кризис 2008-2009 годов и кризис 2014-

2015 гг. в России, обозначены причины их возникновения, изучены основные изменения 

макроэкономических показателей, таких как объем ВВП, цены на нефть, валютный курс, 

безработица, инфляция, золотовалютные резервы. Результатом является определение 

слабого места Российской Федерации, по которому ударили все вышеперечисленные кол-

лапсы экономики. Сделан вывод о том, что экономика по своей природе развивается цик-

лически, следовательно, финансовая система стоит на гране очередного кризиса. 

Ключевые слова: финансовые кризисы, цены на энергоносители, российская экономи-

ка, финансовая система, стагнация. 

 

Согласно кейнсианской концепции вос-

приятия финансов, экономика развивается 

циклически, т.е. находится в замкнутом 

кругу смены двух противоположных тен-

денций развития – роста или рецессии. 

Накладывая данный подход к пониманию 

финансовой системы, можно сделать вы-

вод, что для каждой отдельно взятой стра-

ны и мира в целом настанет переломный 

момент – наступление финансового кризи-

са. 

Финансовый кризис – это глубокое рас-

стройство финансовой системы, которое 

проявляется в таких процессах, как ин-

фляция, нестабильность и падению валют-

ного курса национальной денежной еди-

ницы, резком несоответствии доходов и 

расходов бюджета и т.д.  

Подобное состояние потери экономиче-

ского равновесия, которое характеризуется 

резким отклонением множества макроэко-

номических показателей, было присуще и 

Российской Федерации. За последние 20 

лет экономика России подвергалась глубо-

кому расстройству финансовой системы 

дважды: во время мирового кризиса 2008-

2009 гг. и во время валютного кризиса 

России 2014-2015 гг. 

Кризис 2008-2009 годов начался в США 

и с огромной скоростью распространился 

по всему миру. Причина, вызвавшая тако-

го масштаба «финансовый пузырь», поя-

вилась еще на рубеже веков, когда амери-

канские власти начали проводить полити-

ку повышения доступности жилья для всех 

граждан. Целью правительства было сти-

мулирование кредитной экспансии банков, 

и обеспечить выход из кризиса в 1995-

2001 годах. Механизм приобретения жи-

лья в ипотеку был достаточно простым: 

банки выдавали кредиты без первоначаль-

ного взноса и под низкие проценты, так 

как ставка рефинансирования была около 

1%. Эти меры действительно поспособст-

вовали выходу из кризиса и даже в 2003-

2004 года в США наблюдался экономиче-

ский рост. Ипотечные банки не намерива-

лись держать эти кредиты у себя и прода-

вали их в виде ценных бумаг различным 

финансовым институтам, тем самым пере-

кладываю риски на другие организации.  
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После установления экономического 

роста, американские власти приняли ре-

шение прекратить выдавать дешевые кре-

диты, и ФРС увеличило ставку рефинан-

сирования до 5,7%. Это привело к невоз-

можности заемщиков оплачивать кредиты 

и банк начал забирать квартиры, которые 

упали в цене на 20% и не могли покрыть 

полную стоимость ипотеки. Финансовые 

институты также попали под раздачу, и 

свернулось межбанковское кредитование, 

банковская система США рухнула. Начал-

ся кризис. Началось замедление инфляции 

и падение цен производителя на 2,8%. 

Причиной этого стало падение цен на 

нефть. Из-за тесных финансовых связей 

паника быстро распространилась по всем 

ключевым банкам и фондовым биржам.  В 

Европе началась рецессия. В 2008 году 

глобальная торговля сократилась на 8,4%, 

а мировой ВВП на 3,4 (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Объем глобальной торговли и мировой ВВП 

 

Экономика России тоже сильно постра-

дала. Следствием кризиса США стала не-

возможность получение дешевых ино-

странных кредитов на межбанковском 

рынке. Наблюдалось сокращение объема 

экспорта и резкое падение цен на нефть 

(со 150$ до 40$ за баррель) [2]. Всего за 

несколько месяцев произошло существен-

ное падение курса рубля к мировым валю-

там, с 09.08 по 02.09 на 47%. Также кризис 

не прошел бесследно для трудоспособного 

населения, уровень безработицы в декабре 

2008 года увеличился на 26% по сравне-

нию с декабрем 2007 года. В 2009 году 

объем ВВП сократился почти на 8% по 

сравнению с предыдущим годом. 

Страна стала активно расходовать 

бюджетные резервы, чтобы хоть как-то 

сдержать падение экономики. На рисунке 

2 можно увидеть сокращение золотова-

лютных резервов страны [3]. 

 

Рис. 2. Золотовалютные резервы страны за 2005-2015 года (млрд. $) 

 

Финансовый кризис 2008-2009 гг. ска-

зался на всех странах мира. Для многих 

государств это был серьезный удар по 

экономикам, восстановление которых тре-

бовало много времени и большое количе-

ство ресурсов.  

Следующим испытаниям для экономи-

ки Российской Федерации сал валютный 
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кризис, начавшийся в 2014 году. Его свя-

зывают с резким падением мировых цен на 

нефть и введением санкций странами-

партнерами в связи с присоединением 

Крыма к территории Российской Федера-

ции. Таким образом, экономика России, 

долгое время подверженная стагнации, 

столкнулась с ухудшением положения дел, 

в результате чего произошла девальвация 

рубля. 

Во-первых, влияние цены на нефть на 

экономику России является бесспорным, 

так как действует бюджетное правило, со-

гласно которому расходы федерального 

бюджета находятся в прямой зависимости 

от рыночной цены данного энергетическо-

го ресурса. Падение цен на экспортируе-

мые марки нефти, в частности Urals, нача-

лось в августе 2014 года и составило около 

53% к концу года. При этом цена продол-

жала снижаться до января 2015 года и дос-

тигла своего наименьшего значения – 

44,48 долларов за баррель [4]. Следствием 

стало сильное падение курса националь-

ной валюты (так курс рубля по отношению 

к доллару США снизился в два раза: 61,88 

рублей в среднем в январе 2015 года). 

Подобное изменение негативно повлия-

ло на уровень инфляции в стране, в ре-

зультате чего он увеличился и составил 

12,91% к концу 2015 года. Также стоит 

отметить, что Банк России увеличивал 

ключевую ставку процента, которая дос-

тигла своего пика – 17% в конце 2014 года. 

Это, в свою очередь, оказало существен-

ное влияние на деловую активность со 

стороны компаний, часть из которых 

обанкротилась и покинула рынок. Удар 

пришелся и на потребителя, чьи реальные 

доходы резко упали. Исключением не стал 

реальный объем ВВП, который снизился 

на 3%, что составило 1156,6 млрд. руб-

лей [5]. 

Помимо этого, финансовый кризис 

2014-2015 гг. характеризовался увеличе-

нием дефицита федерального бюджета 

Российской Федерации. Сравнение 2013-

2016 гг. позволяет говорить о дестабили-

зации экономики. Так к 2015 году дефицит 

увеличился в 9,2 раза, что составило 

1638,1 млрд. рублей. Данное увеличение 

продолжалось до 2017 года, пока мировые 

цены на нефть снова стали расти. 

Таким образом, основным последстви-

ем финансового кризиса 2014-2015 гг. ста-

ло ослабление рубля, что привело к резко-

му ухудшению макроэкономических пока-

зателей в стране, в частности увеличению 

уровню инфляции и снижению уровню ре-

ального валового внутреннего продукта в 

стране. 

Проанализировав последние крупные 

кризисы в Российской Федерации, можно 

сделать вывод о том, что экономика стра-

ны сильно зависит от мировых цен на 

энергоносители, которые добывают для 

экспорта. На данный момент повышение 

предложения нефти в ходе увеличения до-

бычи со стороны стран-экспортеров и по-

следующее снижение спроса со стороны 

стран-импортеров привело к резкому па-

дению цен. 

Рис. 3. Цена на нефть марки Urals в долларах за 2014-2020 гг. 

 



200 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

Эта причина запустила необратимый 

механизм. На начало апреля цена на нефть 

марки Urals в России подешевела до 18$ за 

баррель, что достигло уровня 1999 года. 

Подобные кардинальные изменения в це-

нах заметно пошатнули положение рос-

сийской экономики. Во-первых, по дан-

ным Росстата падение ВВП в 2009 году 

составило 8,5%. По предварительным 

оценкам Минэкономразвития падение по 

итогам 2020 года составит 5%. Основный 

удар придется на второй квартал 2020 года 

– падение на 9,5%, в третьем квартале- 

6,3%, в четвертом – 5,2%. Также резкого 

восстановления экономики не планирует-

ся: рост в 2021 году составит только 2,8%. 

Подобные неблагоприятные условия 

имеют отражение и в курсе национальной 

валюте, а именно в ее девальвации. Так, на 

начало апреля курс рубля по отношению к 

доллару снизился на 16,03% только за ме-

сяц. Подобный скачок был замечен в нача-

ле 2009 года, в разгар мирового финансо-

вого кризиса, когда за январь года курс 

доллара вырос на 20,49%, что повлекло за 

собой активный расход золотовалютных 

резервов для сдерживания рецессии эко-

номики. Сейчас же российское правитель-

ство начало массово закупать золото для  

создания запасов для предстоящих и бу-

дущих расходов и дальнейшего поддержа-

ния экономики. 

 

Рис. 4. Золотовалютные резервы страны за 2014-2020 года (млрд. $) 

 

Такой катаклизм наблюдается в  боль-

шинстве стран мира. По оценкам МВФ, 

долговая нагрузка развитых государств 

достигла пика со времен Второй мировой 

войны, обязательства возросли на 1,6 трлн 

долларов. Замедление мировой экономики 

и глобальная рецессия ослабит внешний 

спрос на энергоносители, что приведет к 

ослаблению экономики России. Такое раз-

витие экономики озвучил и Нуриэль Руби-

ни, предсказавший коллапс 2008 года, 

только за двенадцать лет долгов стало 

больше, а антикризисных инструментов у 

государств поубавилось [6]. 

Разразившаяся по всему миру пандемия 

COVID-19 усиливает экономическое на-

пряжение. В странах закрываются или за-

мораживаются предприятия из-за большо-

го числа заразившихся, люди остаются без 

работы, обращение за назначением посо-

бия по безработице достигло максималь-

ного значения со времен «Великой депрес-

сии» (например, в США пособия состави-

ло 3,28 млн $). Уровень безработицы в бо-

гатейших странах Европы составил 710 

тыс. человек [7]. 

Проанализировав эти данные, вырисо-

вывается неблагоприятная картина. Мно-

гие инвесторы уже перевели все свои ак-

тивы в наличные деньги, и это тревожный 

звоночек для всего населения. Прогнозы 

весьма неутешительные, ведь экономика 

развивается циклично: уже достаточно 

долго наблюдается экономический рост, а 

за ним всегда следует рецессия.  

  



201 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

Библиографический список 

1. Алексеев А.М. Финансовые пузыри и кризисы в мировой экономике: анализ, прогно-

зирование // Неделя науки СПБУ. – 2015. – С. 515-518. 

2. Федеральная служба государственной статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.gks.ru/ (Дата обращения 01.04.2020) 

3. Валютный кризис 2008-2009 годов в России и его влияние на современное состояние 

экономики. // Современные исследования основных направлений гуманитарных и естест-

венных наук. – 2017. – С. 687-688 

4. Стоимость нефти марки Urals. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://investbrothers.ru/stata/stata_oil/urals/ (Дата обращения: 15.05.2020) 

5. Докаев В.Д., Вазаров Х.А. Экономический кризис 2014-2015 в России: причины и 

последствия // Молодой ученый. – 2016. – №2. 

6. Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ria.ru/20200104/1562549540.html (Дата обращения 31.03.2020) 

7. Кризис ударил по богатейшим странам Европы. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://lenta.ru/news/2020/03/31/northeneconomy/?utm_source (Дата обращения 

02.04.2020) 

 

 

THE IMPACT OF FINANCIAL CRISES ON THE RUSSIAN ECONOMY: TRENDS 

AND PROSPECTS 

 

A.I. Belskaya, Student 

M.S. Sycheva, Student 

Supervisor: R.A. Shahovskij, Senior Lecturer, Chief Specialist of the Department of Develop-

ment Programs 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Russia, Moscow) 
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Аннотация. Сочетание пандемии, экономических последствий карантинных мер, вве-

денных для ее сдерживания, на фоне войны цен на нефть привели к необходимости кар-

динального пересмотра состояния государственных финансов. С одной стороны, сейчас, 

когда правительство вынуждено искать финансовые ресурсы на многомилионные вы-

платы в целях поддержки населения и бизнеса, расходы на приобретение продукции воен-

ного назначения уже не являются приоритетными. С другой стороны, вооруженные си-

лы используются для оказания помощи медикам, дезинфекции гражданских объектов и 

обеспечения безопасности на отдельной территории на круглосуточной основе. Перед 

высшими органами управления страны встает естественный вопрос: как быть с расхо-

дами на национальную оборону в сложившейся ситуации. В статье сделана попытка 

обобщить международный опыт по данной проблеме. 

Ключевые слова: оборона, бюджет, расходы на национальную оборону, мировая эко-

номика, пандемия коронавируса. 

 

Влияние пандемии коронавируса на ми-

ровую экономику не может не повлиять на 

процесс планирования расходов на оборо-

ну. Прогнозы экономического роста кор-

ректируются в сторону сокращения, а все 

большая часть государственных финансов 

идет на ее сдерживание и смягчение эко-

номических последствий от нее.  

В своем интервью BBC, генеральный 

секретарь Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе 

Анхель Гурриа отметил, что не видит 

предпосылок для быстрого восстановления 

мировой экономики после пандемии коро-

навируса. При этом, на его взгляд, недав-

ние прогнозы, о том, что темпы мировой 

экономики сократятся всего на 1,5% в 

2020 году уже сейчас можно оценивать как 

оптимистичные [1]. 

Вероятно, что все экономические и фи-

нансовые последствия от пандемии коро-

навируса проявятся позднее, когда расхо-

ды государства на реализацию мер, свя-

занных с ее устранением приведут к необ-

ходимости пересмотра статей бюджета 

страны.  

Так, после глобального финансового 

кризиса 2007–2008 годов мировой ВВП не 

сокращался до 2009 года, а самое ощути-

мое сокращение расходов на оборону про-

изошло только в 2012 и 2013 годах. Пик их 

приходился на 2011 год (1,55 трлн. долла-

ров США), и потребовалось пять лет, что-

бы они вернулись к этому уровню (в 2016 

году совокупные расходы в мире на обо-

рону составили 1,56 трлн. долларов 

США) [1]. 

Как показал проведённый анализ, уже 

сейчас, руководство ряда стран вынуждено 

пересматривать свои расходы на нацио-

нальную оборону в сторону уменьшения. 

Высвободившиеся, при этом, денежные 

средства направляются на финансирование 

мер поддержки общества и экономики.  

Так, Южная Корея, уже сообщила о со-

кращении оборонного бюджета 2020 года 

на 904,7 млрд. вон (738 млн. долларов 

США), в частности, на 712 млрд. вон со-

кращаются расходы на модернизацию 

вооруженных сил, включая, научно-

исследовательские работы, а на 192,7 

млрд. вон сокращаются эксплуатационные 

расходы [2]. 

Китай объявил об оборонном бюджете 

на 2020 год в размере 1,268 трлн. юаней 

(178 млрд. долларов США). Правительство 

заявило, что этот показатель составил 

6,6% в годовом исчислении, что является 

самым низким показателем за многие го-

ды. Снижение связано с разрушительным 
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влиянием Covid-19 на экономику страны. 

В первом квартале 2020 года экономика 

Китая сократилась на 6,8% [2]. 

20 мая 2020 года Европейская комиссия 

представила на рассмотрение Европейско-

го союза новый семилетний бюджет на 

2021-2027 года. Европейский оборонный 

фонд планируется сократить вдвое с 13 

млрд. евро до примерно 6 млрд. евро [3]. 

Сокращение бюджета Таиланда на обо-

рону в 2020 году составит 18 млрд. батов 

(555 млн. долл. США) или 7,8%. В резуль-

тате, совокупный оборонный бюджет со-

кратится с 231,7 млрд. батов (7,14 млрд. 

долл. США) до 213,7 млрд. батов (6,59 

млрд. долл. США). Поскольку ожидается, 

что экономика Таиланда в 2020 году со-

кратится примерно на 5,3%, правительст-

во, во главе с премьер-министром Прают 

Чан-Оча, планирует перераспределить 

средства, изъятые из оборонного бюджета, 

на меры по борьбе с последствиями пан-

демии коронавируса [4]. 

Сокращение оборонного бюджета на 

Филиппинах и в Индонезии будет особен-

но болезненным, так как почти 80% расхо-

дов идет на выплату заработной платы и 

пенсий военнослужащим [5]. 

Индонезия сократила свой оборонный 

бюджет на 2020 год почти на 9 трлн. ин-

донезийский рупий (588 млн. долларов 

США). В соответствии с решением руко-

водства страны, бюджет Министерства 

обороны Индонезии на 2020 год сократит-

ся с 131,2 трлн. рупий до 122,4 трлн. ру-

пий, или 7%. Средства будут направлены 

на финансирование мер по борьбе с по-

следствиями коронавируса, которые оце-

ниваются в 436 трлн. рупий [6]. 

Военный бюджет Израиля может быть 

значительно сокращен из-за экономиче-

ских последствий пандемии коронавируса. 

Крупнейшая израильская газета Yediot 

Aharonot, ссылаясь на исследование, про-

веденное израильской армией, заявила, что 

оборонный бюджет Израиля может быть 

сокращен на 10-15% [7]. 

Президент Ирана Хасан Рухани, высту-

пая на заседании правительства в Тегера-

не, отметил, что экономика Ирана, в ре-

зультате пандемии коронавируса, может 

сократиться на 20%, что приведет к еще 

большему сокращению расходов на обо-

рону [7]. 

Ожидается, что дефицит бюджета США 

в 2020 финансовом году превысит 4 трил-

лиона долларов США, и, как полагают не-

которые эксперты, это неизбежно приве-

дет к сокращению расходов на оборону. В 

самом деле, даже несмотря на то, что Кон-

гресс делает все возможное, чтобы помочь 

Министерству обороны и оборонной про-

мышленности справиться с пандемией ко-

ронавируса, ему будет сложно получить 

финансирование на все запланированные 

расходы [8]. 

Около 30 демократов Палаты предста-

вителей направили письмо в Комитет по 

вооруженным силам с просьбой сократить 

расходы на оборону, в пользу выделения 

большего количества средств для борьбы с 

пандемией коронавируса [10]. 

Таким образом, уже сейчас становится 

очевидным, что пандемия коронавируса 

приведет к экономическому спаду, прак-

тически, в каждой стране, что вызовет со-

кращение оборонных бюджетов и импорта 

оружия. Это, в свою очередь, приведет к 

переосмыслению принципов функциони-

рования оборонной отрасли. 
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этапы планирования карьеры. Авторы считают, что планирование карьеры представля-

ет собой процесс сопоставления потенциальных возможностей, способностей и целей 

человека с требованиями организации, стратегией и планами ее развития. В связи с этим 

для любого человека существует необходимость планировать свою карьеру, основываясь 

на своих потребностях и социально-экономических условиях жизнедеятельности. 
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В современном мире понятие «карьера» 

представляет собой рост в своей деятель-

ности, профессиональный путь. В узком 

смысле карьеру связывают с трудовой дея-

тельностью человека, с его профессио-

нальной жизнью. 

Профессиональная карьера характери-

зуется тем, что конкретный человек в про-

цессе своей профессиональной деятельно-

сти проходит различные стадии развития: 

обучение, поступление на работу, профес-

сиональный рост, поддержка индивиду-

альных способностей и так далее. Эти ста-

дии конкретный работник может пройти 

последовательно в разных организациях. 

Планирование карьеры – это процесс 

сопоставления потенциальных возможно-

стей, способностей и целей человека, с 

требованиями организации, стратегией и 

планами ее развития, выражающийся в со-

ставлении программы профессионального 

и должностного роста. 

Актуальность изучения вопросов, свя-

занных с планированием карьеры, обу-

словлена необходимостью любого челове-

ка планировать свое будущее, основываясь 

на своих потребностях и социально-

экономических условиях. 

Личностное самоопределение представ-

ляет собой самостоятельный выбор чело-

веком жизненного пути, своего места в 

жизни и позиций, которых он придержива-

ется в различных ситуациях. Сюда также 

можно отнести выбор ценностей, нравст-

венных норм, жизненного предназначения, 

религии, профессии, а также условий жиз-

ни. В данном случае человек сам решает, 

кем ему быть и каким быть.  

Профессиональное самоопределение, в 

свою очередь, представляет собой поиск 

смысла в определенной трудовой деятель-

ности, и вместе с тем форму личностного 

выбора, которая отражает поиск и приоб-

ретение конкретной профессии. 

Процесс профессионального самоопре-

деления мы можем определить как дейст-

вия человека, связанные с самопознанием, 

самоанализом и самооценкой собственных 

способностей и ценностей. Также к этому 

процессу можно отнести действия по по-

ниманию степени соответствия своих спо-

собностей требованиям выбираемой про-

фессии и действия по развитию своих спо-

собностей в процессе профессионального 

обучения и подготовки для достижений 

требований, предъявляемых выбранной 

профессией. 

Таким образом, профессиональное са-

моопределение является не только актом 

выбора профессии, но динамической про-



206 

- Экономические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

цедурой формирования профессионала на 

всем жизненном пути. 

Профессиональное и личностное само-

определение имеют очень много общего, а 

в высших своих проявлениях они почти 

сливаются. Если же попытаться развести 

их, то можно выделить несколько принци-

пиальных отличия между профессиональ-

ным и личностным самоопределением. 

Рассмотрим их поподробнее. 

Профессиональное самоопределение 

более конкретное, его проще оформить 

официально (получить диплом и так да-

лее), а также данный вид самоопределения 

больше зависит от внешних (благоприят-

ных) условий. 

Личностное самоопределение является 

более сложным понятием и зависит от са-

мого человека, и часто именно плохие ус-

ловия позволяют кому-то проявить себя 

по-настоящему. 

Как правило, необходимость в личност-

ном, социальном и профессиональном са-

моопределении возникает в 15-17 лет. Это 

ранний юношеский возраст, когда старше-

классники готовятся к поступлению в ВУ-

Зы, выбору будущей профессии и само-

стоятельной жизни. В таком возрасте рано 

говорить об осознанном самоопределении. 

Более правильно говорить о психологиче-

ской готовности молодого человека к са-

моопределению. 

В свою очередь, профессиональное са-

моопределение начинается с выбора про-

фессии. Но оно на этом не заканчивается. 

Ведь продолжение и углубление профес-

сионального самоопределения происходит 

в течение всей профессиональной жизни 

людей. Человек в ходе самоанализа рас-

ширяет понятие о себе как о профессиона-

ле, пересматривает свое личное отношение 

к профессии, анализирует себя в ней и так 

далее. 

Следует отметить, что практически лю-

бой из нас планирует свое будущее, осно-

вываясь как на своих желаниях и потреб-

ностях, так и на социально-экономических 

условиях жизнедеятельности. При этом 

нет ничего удивительного в том, что чело-

век испытывает потребность и желание 

знать, какие существуют перспективы 

служебного роста в организации, а также 

возможности повышения квалификации. 

Необходимо всегда иметь в виду и фактор 

текучести кадров в организациях. Напри-

мер, по среднестатистическим данным, на 

розничном предприятии в среднем допус-

тимый уровень текучести кадров составля-

ет около 30% от общего числа сотрудни-

ков [4, 6]. Помимо этого, человеку важно 

знать те условия, которые необходимо для 

этого выполнить. В других случаях моти-

вация поведения индивида слабеет, он на-

чинает работать не в полную силу, пропа-

дает стремление к повышению квалифика-

ции, и человек начинает рассматривать 

организацию, в которой работает, как то 

место, в котором можно поработать лишь 

временно, ожидая возможности перехода 

на другую, более перспективную работу. 

Рассмотрим основные предпосылки 

планирования карьеры. Сюда, в первую 

очередь, необходимо отнести определение 

жизненных целей. Для каждого из нас 

очень большое значение в жизни имеет 

самоопределение и самоутверждение. Лю-

ди, точно знающие, чего они хотят, и как 

этого достичь, являются, несомненно, наи-

более преуспевающими.  

Перед началом профессионального пу-

ти человек ставит определенные цели и 

должен уметь реально соотносить свои 

возможности и деловые качества с требо-

ваниями, предъявляемыми его работой. От 

этого в целом зависит успех карьеры лю-

бого человека.  

Для того чтобы правильно оценить свои 

навыки и деловые качества, человеку не-

обходимо хорошо знать свои потребности, 

возможности, сильные, слабые качества и 

недостатки. Также важно правильно уста-

новить  временные границы достижения 

желаемого. Время представляет собой 

ценный ресурс, а грамотное управление 

временем позволяет расширить возможно-

сти. 

Итак, для того чтобы эффективно 

управлять своей деловой карьерой, необ-

ходимо составлять личные планы. Личный 

жизненный план карьеры, в свою очередь, 

включает три основных раздела: оценка 

жизненной ситуации, постановка личных 

конечных целей карьеры и частные цели, и 

планы деятельности. 
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Развитие карьеры персонала создает 

определенные преимущества как для са-

мих работников, так и для организаций. 

Работники получают удовлетворенность 

трудом, повышают свою конкурентоспо-

собность на рынке, получают возможности 

для  планирования профессионального 

роста, высокую лояльность сотрудников. 

Организация же, в свою очередь, получает 

повышение производительности туда ра-

ботников и сокращение текучести кадров. 

Планируя свою карьеру, человек полу-

чает более высокую удовлетворенность 

своей работой, более четкое понимание 

своих личных перспектив, возможность 

планирования других сторон своей жизни, 

а также добивается повышения своего ма-

териального благосостояния, уровня жиз-

ни и личной конкурентоспособности на 

профессиональном рынке труда. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы. Планирование карьеры 

состоит, в первую очередь, в определении 

целей развития карьеры и путей, ведущих 

к их достижению. Для того чтобы реали-

зовать цели развития карьеры, необходимо 

провести самоопределение своих личных 

потребностей, а также проанализировать 

свои сильные и слабые стороны. 

Для успешного развития карьеры чело-

век должен четко спланировать свое бу-

дущее. Как уже говорилось ранее, процесс 

планирования карьеры представляют такие 

элементы, как формулировка целей, по-

становка задач, определение способностей, 

выявление возможностей. 

Итак, планирование карьеры занимает 

огромное место в жизни каждого человека, 

а грамотная организация этого процесса 

служит основой успешной карьеры, а так-

же личностного и профессионального са-

моутверждения. 
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глощений ТНК потребительского сектора на мировом рынке. Проведено исследование 

изменения внешней среды ТНК потребительского сектора. Выявлены факторы, способ-

ствовавшие динамичного развитию глобального рынка слияний и поглощений на потре-

бительском рынке за последнего годы. На основе современных теоретических подходов 

рассмотрены характеристики успешных слияний ТНК потребительского сектора. Рас-
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Направления развития даже самых ус-

пешных компаний потребительского сек-

тора все больше связаны со сделками 

слияний и поглощений компаний. Важной 

чертой потребительского сектора, к кото-

рому автор относит производство спортто-

варов, электронная коммерция, одежда, 

обувь и аксессуары, быстро реализуемые 

товары повседневного спроса (FMCG) и 

прочее, является доминирование не очень 

большой группы крупнейших междуна-

родных компаний, ТНК (транснациональ-

ных корпораций). При этом развитие рын-

ка товаров повседневного спроса опреде-

ляется конкурентной борьбой ТНК этого 

сектора не столько между собой, сколько с 

производителями частных марок и компа-

ниями этого сектора из развивающихся 

экономик на основе постоянного обновле-

ния ассортимента за счет вывода на рынок 

инновационных продуктов [1]. К особен-

ностям данного рынка относят: высокую 

скорость оборота продукции, небольшой 

уровень чистой прибыли, повышенный 

спрос, низкую степень вовлеченности по-

требителей, взаимозаменяемость товаров. 

Крупнейшими компаниям потребитель-

ского сектора являются Procter&Gamble, 

Johnson&Johnson, Nestle, Unilever, JBS, 

Coca-Cola, PepsiCo и т.д. [2]. 

Результаты исследования. Вопросы 

исследования различных аспектов слияний 

и поглощений были в центре внимания 

отечественных и зарубежных ученых. Раз-

личные аспекты слияний и поглощений 

нашли отражение в работах Владимировой 

И.Г., Ноздревой Р.Б., Савчук С.В., Кони-

ной Н.Ю., Рудык Н.Б., Радыгина А.Д., Па-

хомова А.А., Энтова Р.М., Исаченко Т.М., 

Игнатишин Ю.В. и таких зарубежных ав-

торов как Брейли Р., Майерс С., Гохан П. 

Для ТНК потребительского сектора в 

настоящее время в условиях стагнирую-

щих продаж характерно повышенное вни-

мание к сделкам по слияниям и поглоще-

ниям. Компании стремятся переориенти-

ровать свои портфели, усилить свои пози-

ции и продать неэффективные активы, – 

но долгосрочные данные по таким сделкам 

явно смешаны. Крайне важно искать такие 

варианты поглощений, которые могут уве-

личить их доступ к быстрорастущим гео-

графическим рынкам и категориям и по-

высить их структурные и функциональные 

преимущества [3]. При этом рыночная 

стоимость ТНК потребительского сектора, 

в частности компаний, занимающихся бы-

стро реализуемыми товарами повседнев-

ного спроса (FMCG) высока. Многие фир-

мы в прошлом не могли выбрать правиль-

ную форму интеграции компаний, предпо-
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читая стратегическим альянсам сделки 

слияний и поглощений, в итоге теряли 

значительные денежные средства, не до-

бившись успешной интеграции приобре-

тенных активов [5]. 

Не только консолидация отрасли и ог-

раниченность перспектив органического 

роста к мотивам роста числа слияний и по-

глощений. Сегодняшние потребители 

предпочитают здоровые, натуральные 

продукты питания и средства личной ги-

гиены, а в частности, предпочитают под-

линные товары массового производства. 

Для завоевания симпатии миллениалов, 

этой новой важной категории клиентов, у 

ТНК потребительских товаров (FMCG) 

есть несколько вариантов. ТНК потреби-

тельского сектора могут запустить не-

большие бренды, рискуя разделить внима-

ние и ресурсы, либо они могут попытаться 

увеличить прибыль за счет глубокого со-

кращения затрат, подражая подходу, при-

нятому частной инвестиционной фирмой 

3G Capital при приобретении крупных по-

требительских брендов. 

По мере развития внешней среды, когда 

конкуренты меняют свои портфели, не-

многие ТНК потребительского сектора ос-

танутся в стороне от текущей волны слия-

ний и поглощений. Подход к каждому 

приобретению и последующему процессу 

интеграции должен быть адаптирован к 

профилю сделки [6]. Приобретение и ин-

теграция бизнеса могут быть сложными, а 

успех далеко не гарантирован. На самом 

деле, большинство сделок разрушают цен-

ность. 

Консолидация будет продолжаться, по-

скольку ведущие ТНК потребительского 

сектора, в частности Nestle, 

Procter&Gamble, Unilever, John-

son&Johnson и другие стремятся ускорить 

неорганический рост поскольку отрасль 

продолжает меняться и единственный ва-

риант увеличения динамики, это добиться 

увеличения доли рынка за счет расшире-

ния слияний и поглощений. 

Три фактора способствовали увеличе-

нию активности в сфере слияний и погло-

щений ТНК потребительского сектора. 

Во-первых, следует отметить перемены 

в отрасли. Первая проблема заключается в 

том, что темпы роста ТНК потребитель-

ского сектора замедляются как на разви-

тых, так и на развивающихся рынках. Го-

довой рост мирового рынка продуктов пи-

тания и напитков снизился с 5,2% в 2011 

году до 2,7% в 2017 году; и по уходу за 

домом и личной гигиеной, по данным 

Euromonitor, он упал с 8,3% до 4,4%. Кро-

ме того, преимущества масштаба, которые 

когда-то приводили к огромному повыше-

нию эффективности среди крупных ком-

паний – и значительному влиянию на пе-

реговоры с ритейлерами – сегодня не 

столь явные. Изменения в дистрибуции, 

маркетинге и даже производстве значи-

тельно облегчили условия конкуренции 

для мелких брендов, часто более популяр-

ных среди молодых покупателей, что по-

зволило им за последние годы закрепиться 

на ряде перспективных рынков, и отвое-

вать долю рынка у более крупных брен-

дов [8]. В частности, в 2018-2019 гг. доля 

частных марок на рынке ЕС товаров 

FMCG в 2018 г. выросла до 39,4% и раз-

мер рынка частных марок на рынке FMCG 

США в 2019 превысил 170 млрд. долл. 

Только в Северной Америке за период с 

2011 по 2016 год объем продаж потреби-

тельских товаров в объеме около 22 млрд 

долл. перераспределился от крупных ком-

паний к более мелким. 

Другим фактором является постоянный 

интерес агрессивных покупателей – фон-

дов прямых инвестиций к потребитель-

скому сектору, в силу его хороших финан-

совых показателей. Частные фонды и ин-

весторы-активисты были активными инве-

сторами в FMCG-компании, стремясь соз-

дать «платформенные» компании для кон-

солидации различных отраслей. Фонды 

прямых инвестиций, обладая значитель-

ными свободными денежными ресурсами, 

будут искать дополнительные сделки для 

продолжения создания стоимости, и угро-

зы, которую представляет их активность, 

будет продолжать вызывать защитные 

слияния и поглощения других игроков на 

рынке [4]. 

Изменения в налоговом законодатель-

стве США создали благоприятную среду 

для слияний и поглощений. Принятые ад-

министрацией президента США Д. Трампа 
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новые законы приведут к значительному 

увеличению корпоративной ликвидности, 

высвободив до 4 трлн долл. за счет более 

высоких корпоративных доходов и зару-

бежных денежных средств, которые ком-

пании возвращают в США [7]. Существу-

ют более благоприятные условия для ком-

паний, которые продают нестратегические 

активы, и выручка после налогообложения 

по таким операциям дивестиций превыша-

ет 22%. Преимущества достаточно значи-

тельны, так что некоторые ТНК потреби-

тельского сектора могут купить целые 

компании, а затем распродать те бизнес-

подразделения, которые они не хотят ос-

тавлять. 

В совокупности эти тенденции указы-

вают на дальнейшее ускорение слияний и 

поглощений в отрасли потребительских 

товаров. В течение десятилетий компании 

субсектора FMCG были одним из самых 

надежных создателей ценности в мире 

бизнеса, но в современном мире все изме-

нилось [8]. На сектор потребительских то-

варов приходится второе место в суммар-

ном выражении по количеству сделок 

слияний и поглощений. На протяжении 

последних 35 лет количество сделок в 

сфере слияний и поглощений на рынке по-

требительских товаров неуклонно увели-

чивается. Так, в 1985 г. было совершено 

293 сделки на общую сумму 44 млрд. долл. 

– уже через 10 лет, в 1995 г. количество 

сделок увеличилось в 10 раз и составило 

2129 сделок на общую сумму 64 млрд. 

долл., то есть в стоимостном выражении 

количество сделок увеличилась не так 

сильно, как в количественном. Их количе-

ство несколько снизилось в сравнении с 

2017 г., на который приходится пик слия-

ний и поглощений в данном секторе. 

Активность в области слияний и по-

глощений в индустрии потребительских 

товаров-FMCG в 2017-2018 гг. находилась 

на исторически высоком уровне: количе-

ство сделок увеличилось на 30% с 2013 г. 

С начала 2019 г. было объявлено о 

слияниях и поглощениях на сумму 

63,19 млрд. долл. с участием компаний, 

производящих товары народного потреб-

ления, что на 24,98% меньше, чем 

84,23 млрд. долл. за первые девять месяцев 

2018 г. Активность слияний и поглощений 

в этом сегменте в стоимостном выражении 

снижается с 2015 г., когда корпорации-

гиганты Anheuser-Busch InBev SA и 

SABMiller PLC осуществили слияние на 

сумму 116,12 млрд. долл., в результате ко-

торого, был создан крупнейший в мире 

производитель пива. 

Производители продуктов питания до-

минируют в сегменте FMCG по сделкам 

M&A в стоимостном выражении [9]. Из 

общей суммы в 12,39 млрд. долл. на долю 

пищевых компаний пришлось 8,11 млрд. 

долл., что на 14,87% больше, чем 

7,06 млрд. долл. в 2018 г. По объему ак-

тивность была неизменной: было зареги-

стрировано 169 сделок против 167 в треть-

ем квартале 2018 г. 

Сделки по слияниям и поглощениям, 

безусловно, стоят в повестке дня всех ТНК 

потребительского сектора, и прежде всего 

субсектора FMCG. Учитывая изменяю-

щуюся внешнюю среду потребительского 

сектора и то, что многие лидеры отрасли 

заключают сделки, всем остальным ком-

пании для поддержания своего статус-кво 

недостаточно просто ограничиться страте-

гией органического роста или просто за-

ключать сделки по приобретениям [10]. 

Успешные покупатели-ТНК потреби-

тельского сектора имеют ряд общих ха-

рактеристик. Они согласовывают свою 

стратегию приобретения с общей бизнес-

стратегией, активно занимаются поиском 

потенциально интересных компаний-

мишеней, как через специальное подраз-

деление по стратегическому развитию 

бизнеса в материнской компании, так и 

через отдельные дочерние компании, спе-

циально выделенные менеджеры которых, 

уполномочены охотиться за перспектив-

ными объектами для поглощений [11]. 

Наиболее успешные покупатели-ТНК по-

требительского сектора, такие как Nestle, 

InBev, Unilever, Mondalez, Tyson Foods об-

ладают навыками оценки, структурирова-

ния и выполнения транзакций, и они чрез-

вычайно строги в том, как интегрировать 

вновь приобретенные активы в компанию. 

Tyson Foods – одна из лучших компаний 

среди ТНК потребительского сектора – 

добилась значительного увеличения своей 
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рыночной стоимости благодаря ряду при-

обретений и дисциплине в процессе инте-

грации создании синергии. В 2014 году 

Tyson Foods купила компанию Hillshire 

Brands, общая стоимость сделки составила 

около 8,5 млрд долларов, что привело к 

предполагаемой синергии более 700 млн 

долл. В 2017 году Tyson Foods Тайсон ку-

пил AdvancePierre Foods, которая продает 

замороженные продукты и имеет значи-

тельное подразделение общественного пи-

тания. Стоимость приобретения 

AdvancePierre составила около 4,2 млрд 

долл. США, интеграция бизнеса и после-

дующая трансформация бизнес-операций 

приведет к синергии в размере примерно 

200 млн долл. 

Осуществление ТНК потребительского 

сектора слияний и поглощений для дости-

жения синергии и обеспечения прироста 

стоимости требует стратегического подхо-

да. За последние 15 лет большинство сде-

лок по слияниям и поглощениям во всем 

мире потеряли ценность – в большинстве 

случаев это результат плохой подготовки и 

исполнения, неадекватной интеграции или 

неудачных сроков. 

Важнейшими стратегиями по осущест-

вления слияний и поглощений ТНК потре-

бительского сектора можно назвать сле-

дующие: поиск новых стратегических 

идей и источников роста, обновление воз-

можностей или бизнес-моделей, объеди-

нение для преобразования путем консоли-

дации или путем изменения направления 

бизнеса посредством драматического, ме-

няющего игру слияния, и сокращение и 

оптимизация портфеля бизнесов путем ди-

вестиций [8]. 

К стратегии поиск новых источников 

роста можно отнести продажу южноафри-

канского производителя продуктов пита-

ния и напитков Pioneer Foods PepsiCo Inc. 

через подразделение закусочных продук-

тов Simba Ltd. была самой крупной сдел-

кой 3-го квартала 2019 г, стоимость кото-

рой составила 1,85 млрд. долл., а также, 

это было обусловлено покупку в 2019 г. 

Colgate-Palmolive Co. французской компа-

нии по уходу за кожей Laboratoires 

FILORGA Cosmétiques SAS за 1,71 млрд. 

долл. в течение 3 квартала 2019 г. 

К стратегии обновления возможностей 

можно отнести сделку Unilever Group, за-

вершенную в июле 2019 г. по приобрете-

нию японского бренда по уходу за кожей 

Tatcha LLC, базирующегося в Сан-

Франциско. В июле Unilever не раскрывает 

размер сделки, а также покупку в январе 

2020г французским производителем кос-

метики L'Occitane International SA британ-

ского бренда Elemis Ltd. за 900 млн. долл. 

К поиску новых возможностей посред-

ством поглощений можно отнести совер-

шенное в марте 2020 г. американской ТНК 

PepsiCo приобретение производителя 

энергетических напитков Rockstar за 

3,85 млрд. долл.  

Заключение. В условиях стагнирую-

щих высоконкурентных рынков ТНК по-

требительского сектора используют по-

тенциал сделок слияний и поглощений для 

повышения своей конкурентоспособности. 

За счет приобретаемой компании расши-

ряются возможности по охвату целевой 

аудитории, расширяется ассортимент ком-

пании, предоставляя доступ к новейшим 

технологиям в различных сферах произ-

водства, а также к дистрибьюторской сети 

и сети поставщиков, обеспечивая высоко-

квалифицированными кадрами. 
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Аннотация. С переходом экономики к новым экономическим отношениям, основанным 

на различных формах собственности, изменился характер развития производственных 

отношений. Малый и средний бизнес представляет собой важный элемент развития со-

циально-экономической сферы муниципалитетов, источником доходов и областью труда 

значительного количества людей, ключевым фактором социально-экономической ста-

бильности развитого общества. В настоящее время субъекты малого бизнеса испыты-

вают серьезные затруднения в осуществлении своей деятельности, поэтому актуальным 

является поиск путей преодоления сложившегося положения. 

В статье обозначены проблемы развития городского округа город Воронеж и предло-

жены меры по развитию социально-экономического потенциала городского округа город 

Воронеж. Отталкиваясь от ключевых проблем города, в рамках муниципальной програм-

мы поддержки и развития предпринимательства было предложено образовать Воро-

нежский бизнес-инкубатор для обеспечения эффективного развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, бизнес, бизнес-

инкубатор, конкурс, предприниматель, муниципальная программа. 

 

Малый и средний бизнес города Воро-

нежа определяет необходимую конкурент-

ную атмосферу, он может оперативно от-

вечать на колебания конъюнктуры рынка, 

заполнять имеющиеся ниши области по-

требления, образовывать новые рабочие 

места, минимизируя издержки. Малый и 

средний бизнес довольно активно участву-

ет в жизнедеятельности городского округа 

город Воронеж, в последнее время возрос-

ла его социальная ответственность. 

Следует также отметить, что малое и 

среднее предпринимательство представля-

ет собой важную часть социально-

экономической сферы города Воронежа. В 

2019 году количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в город-

ском округе город Воронеж составило 

5801800 субъектов, по сравнению с 2016 

годом увеличение их числа составило все-

го лишь 0,6%. 

Имеются определённые сдерживающие 

факторы, мешающие активному формиро-

вание и устойчивому развитию субъектов 

малого бизнеса в городе Воронеже. 

Значительное количество проблем, 

стоящих перед устойчивым развитием ма-

лого и среднего бизнеса, относится не к 

самой сфере малого и среднего предпри-

нимательства [1]. 

Здесь стоит выделить совокупность 

проблем, которые предприятия получают в 

ходе своей работы: 

– несовершенство системы законода-

тельства в сфере малого бизнеса; 

– недостаточность системы информаци-

онной поддержки малого бизнеса; 

– трудно реализуемость существующей 

системы налогообложения и льготных ус-

ловий для субъектов малого бизнеса; 

– неразвитость кадрового обеспечения и 

подготовки профессионалов для малого 

предпринимательства; 

– значительная цена на энергоресурсы; 

– непрекращающийся рост тарифов в 

коммунальной сфере; 



215 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

– проблемы с поиском, арендой и выку-

пом помещений. 

В городском округе город Воронеж 

достаточное количество потенциальных и 

работающих молодых предпринимателей. 

Кроме того, имеется значительное чис-

ло возможностей для создания своего биз-

неса, поскольку рынок Воронежа обладает 

перспективами развития. 

Проблемой здесь является то, что моло-

дые люди опасаются работать в сфере биз-

неса, им данная сфера представляется 

труднодостижимой. Пытающиеся открыть 

собственный бизнес молодые люди зачас-

тую не справляются с давлением внешней 

среды из-за недостаточного уровня квали-

фикации или опыта, закрывая свое дело. 

Здесь следует учесть совокупность при-

чин, мешающих развитию молодых пред-

приятий и попытаться их разрешить. На-

пример, повысить уровень осведомленно-

сти о создании и функционировании биз-

неса в реальной обстановке, предоставить 

перспективным предприятиям льготные 

условия аренды помещений, разработать 

меры поддержки предпринимательства 

муниципальными и региональными орга-

нами власти. 

Исходя из выше изложенного, нами 

предлагается создать на территории город-

ского округа города Воронеж государст-

венное бюджетное учреждение «Воронеж-

ский бизнес-инкубатор» через реализацию 

муниципальной программы «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства». 

Что в свою очередь поможет справиться с 

обозначенными выше проблемами. 

Бизнес-инкубаторы представляют собой 

инструмент региональной поддержки но-

вых или молодых предприятий на началь-

ной стадии их существования. Выделим 

цели создания бизнес-инкубатора на тер-

ритории городского округа города Воро-

нежа:  

‒ быстрое обеспечение экономической 

самостоятельности новых и молодых 

предприятий;  

‒ повышение социально-

экономического потенциала города;  

‒ усиление инвестиционной привлека-

тельности города Воронеж и привлечение 

внешнего капитала.  

‒ развитие потенциала молодых спе-

циалистов города;  

‒ предоставление в оперативном поряд-

ке производственных площадей [2]. 

Данный бизнес-инкубатор должен быть 

образован по инициативе органов МСУ в 

форме некоммерческой организации. Он 

станет привлекательным центром для мо-

лодежного предпринимательства.  

Концентрация на задачах предпринима-

телей и снижение расходов на управленче-

ский аппарат – главные выгоды для фирм. 

Инкубатор предлагает предприятиям пло-

щадь, повышает их значимость и имидж в 

глазах клиентов и деловых партнеров. 

Виды деятельности бизнес-инкубатора 

в поддержку предпринимательства: 

1) сопровождение предприниматель-

ских проектов, помощь в подготовке учре-

дительных документов; 

2) помощь в бизнес планировании; 

3) первичная экспертиза проектов, под-

разумевающих образование рабочих мест 

в городе; 

4) юридическая помощь физическим и 

юридическим лицам; 

5) помощь в получении, повышении 

квалификации, обучение в сфере предпри-

нимательства; 

6) организация ярмарок вакансий с по-

мощью Центра занятости;  

7) помощь в организации и развитии 

производства;  

8) организация выставок, выставок про-

даж, аукционов;  

9) реализация рекламно-издательской 

деятельности;  

10) помощь в проведении маркетинго-

вых исследований.  

Начало работы субъектов предприни-

мательства в бизнес-инкубаторе возможно 

при обеспечении следующих условий для 

снижения стартовых затрат: 

– предложение субъектам предприни-

мательства площадей   

– обеспечение инкубатора современной 

инфраструктурой;  

– обязательное использование в дея-

тельности инкубатора современной ком-

пьютерной техники, подключенной к Ин-

тернету;  
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– наличие в инкубаторе помещения для 

переговоров;  

– обеспечение соблюдения техники 

безопасности жизнедеятельности.  

Система функционирования бизнес-

инкубатора определяется взаимодействием 

различных фирм с похожими проблемами, 

что позволяет уменьшить риск разорения 

фирмы на начальном этапе ее существова-

ния. Такая система должна финансиро-

ваться в основном за счет арендной платы, 

с привлечением финансовой помощи го-

родского округа города Воронежа и орга-

низациями-участниками проекта. 

Особенностью данного бизнес-

инкубатора является льготная арендная 

ставка и сервисное сопровождение пред-

приятий. 

Требования к распределению помеще-

ний. Администрация городского округа 

города Воронежа, как учредитель, отдает 

помещения в управление бизнес инкуба-

тору на весь период осуществления им 

деятельности. Площадь помещения опре-

деляется возможностью размещения там 

как минимум 5-10 чел., офисы – не менее 

20 кв. м. Общая площадь бизнес-

инкубатора составит 1500 кв. м. Производ-

ственные помещения должны составлять 

не менее 75 кв. м, офисные помещения – 

от 20 кв. м. 

Бизнес-инкубатор так же должен иметь 

следующие помещения:  

‒ помещения администрации городско-

го округа город Воронеж: кабинет дирек-

тора, секретариат (бухгалтерия, секре-

тарь);  

‒ помещения общего пользования: 

учебный класс, помещения для перегово-

ров, помещения кассы, туалетные комна-

ты;  

‒ помещения для обучения. 

Приоритетными направлениям деятель-

ности фирм, размещенных в бизнес-

инкубаторе являются: 

‒ консалтинговые услуги различных 

видов; 

‒ посредническая торговая деятель-

ность (продовольственные товары) с ины-

ми муниципальными образованиями и 

субъектами РФ; 

‒ поставка, установка оргтехники и ее 

комплектующих; 

‒ туристическая деятельность; 

‒ полиграфические, копировальные ра-

боты, рекламная деятельность. 

Отбор субъектов для участия в деятель-

ности бизнес-инкубатора происходит в хо-

де проведения специального конкурса. 

Здесь обязательна разработка и реализация 

необходимых положений о ходе проведе-

ния и оценки итогов конкурса. Необходи-

мо так же создать соответствующую ком-

петентную конкурсную комиссию для 

осуществления отбора претендентов. В 

комиссию войдут: председатель Совета 

предпринимателей, руководитель данного 

бизнес-инкубатора, учредители бизнес-

инкубатора, заместитель главы городского 

округа город Воронеж, а также будут при-

глашены независимые эксперты и аудито-

ры для повышения объективности и не-

предвзятости оценки. Чтобы получить 

возможность работы в бизнес-инкубаторе, 

заявившиеся претенденты обязаны дока-

зать соответствие своей деятельности раз-

работанной системе параметров, таких 

как:  

‒ в первую очередь наличие высокой 

вероятности достижения успеха и развития 

фирмы, соответствие экономическим и 

финансовым требованиям рынка;  

‒ во вторую очередь, чтобы имелась и 

сохранялась конкурентоспособность това-

ров или услуг фирмы на рынках их реали-

зации; 

‒ в третью очередь, претенденты долж-

ны показать свою программу модерниза-

ции и развития всей системы предприятия 

на перспективу; 

‒ в четвертую очередь претенденты 

должны заявить о наличии достаточного 

количества собственных финансовых 

средств и наиболее рентабельных привле-

ченных средств для функционирования, а 

также обозначить свою платежеспособ-

ность на достаточном уровне; 

‒ в случае выпуска продукции, пред-

приятия должны заявить о наличии эколо-

гически ориентированной производствен-

ной системе. 

Претенденты на работу в бизнес-

инкубаторе также разрабатывают бизнес-
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план, который затем анализируется и оце-

нивается независимыми экспертами. 

В свою очередь, руководство бизнес-

инкубатора должно выстраивать деятель-

ность инкубатора так, чтобы входящие в 

него фирмы взаимодействовали между со-

бой в рамках системы менеджмента и про-

изводственного цикла. Бизнес-инкубатор 

желательно должен обеспечивать появле-

ния синергии между участниками. Поэто-

му, требование к реализации деятельности 

инкубатора – участники не должны пря-

мым образом конкурировать друг с дру-

гом, а развиваться и подталкивать к разви-

тию остальных, иначе инкубатор не смо-

жет работать как слаженная система, раз-

вивающая социально-экономический по-

тенциал города [3]. 

Таблица. Реализация мероприятий по созданию и развитию бизнес-инкубатора в 

г. Воронеж 
1 этап 

1.1 
Разработка ТЗ, согласование с заин-

тересованными сторонами 

Февраль-март 

2021 г. 

Структуры МО, заинте-

ресованные организа-

ции Воронежа 

ТЗ на работу 

1.2 Разработка бизнес-плана Апрель 2021 г. 
Структуры МО, экспер-

ты 
Бизнес-план 

1.3 
Оформление документов на переда-

чу помещений инкубатору 
Май 2021 г. Структуры МО 

Регистрация собственно-

сти 

1.4 Рекламная компания инкубатора Июнь 2021 г. Структуры МО 

Дополнительное 

обоснование 

инкубатора 

1.5 
Разработка положения о конкурсе 

проектов для инкубатора 
Июнь 2021 г. 

Структуры МО, экспер-

ты 

Утверждение Положение 

о конкурсе 

1.6 
Регистрация бизнес-инкубатора, 

открытие банковского счета 
Июнь 2021 г. 

Структуры МО, адми-

нистрация инкубатора 

Регистрационные доку-

менты, договор с банком 

1.7 Проведение конкурса Июль 2021 г. 

Структуры МО, адми-

нистрация инкубатора, 

эксперты 

Определение участников 

проекта 

1.8 
Подготовка помещений к эксплуа-

тации бизнес-инкубатором 

Август-сентябрь 

2021 г. 

Структуры МО, адми-

нистрация инкубатора 

Подготовка и сдача по-

мещений в аренду 

1.9 
Закупка офисной мебели, оборудо-

вания, оргтехники 
Сентябрь 2021 г. 

Структуры МО, адми-

нистрация инкубатора 

Комплектование бизнес-

инкубатора 

1.10 
Заключение контрактов с фирмами 

на обслуживание инкубатора 
Сентябрь 2021 г. 

Администрация инкуба-

тора, эксперты 

Обеспечение функциони-

рования инкубатора 

1.11 
Заключение договоров с комму-

нальными службами 
Сентябрь 2021 г. 

Администрация инкуба-

тора, эксперты 

Обеспечение функциони-

рования инкубатора 

1.12 
Организация работы бизнес-

инкубатора 

Октябрь 

2021 г. 

Администрация инкуба-

тора, эксперты 

Открытие бизнес-

инкубатора 

2 этап 

2.1 
Организация учебного процесса 

участников проекта 
Ноябрь 2021 г. 

Администрация инкуба-

тора, эксперты 

Оказание помощи начи-

нающим предпринимате-

лям 

2.2 

Помощь в организации производст-

венной деятельности участников 

проекта 

Декабрь 2021 г. 
Администрация инкуба-

тора, эксперты 

Оказание помощи начи-

нающим предпринимате-

лям 

2.3 

Организация учебных групп, подго-

товительных курсов на коммерче-

ской основе 

За год 
Администрация инкуба-

тора, эксперты 

Обеспечение финансовой 

самостоятельности 

2.4 
Организация подбора кадров для 

малого предпринимательства 
За год 

Администрация инкуба-

тора, эксперты 
Содействие занятости 

2.5 

Организация платной информаци-

онной службы на базе бизнес-

инкубатора 

Январь 2022 г. 
Администрация инкуба-

тора, эксперты 

Обеспечение финансовой 

самостоятельности 

2.6 
Расширение видов услуг, оказывае-

мых на платной основе 
За год 

Администрация инкуба-

тора, эксперты 

Обеспечение финансовой 

самостоятельности 
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Затем, стоит рассмотреть один из самых 

важных вопросов функционирования дан-

ного проекта - величину арендной платы 

участников. В первый год аренды она обя-

зана иметь такую ставку. Чтобы обеспе-

чить устойчивое развитие молодых пред-

приятий и предотвратить их ликвидацию. 

В течение 5 лет жизнедеятельности инку-

батора, ставка арендной платы плавно воз-

растает до наличествующей на рынке це-

ны. Договора с отобранными комиссией 

претендентами реализуются на срок 5 лет 

через схему: 3 + 2 года. В течение старто-

вых для деятельности предприятия 3 лет, 

ему предоставляется возможность арендо-

вать помещения по льготной ставке, кото-

рая в первый год имеет значение 25% от 

соответствующей рыночной цены аренды, 

затем возрастает до 50%, а на третий год 

принимает значение 75% цены рынка. В 

завершающие 2 года контракта арендная 

плата принимает соответственно значения 

– 90% и 100% от рыночной стоимости 

аренды. 

Создание бизнес инкубатора осуществ-

ляется в два этапа (таблица):  

1) 1 этап – основание бизнес-

инкубатора (февраль 2021 года – октябрь 

2021 года). Данный этап приводит к от-

крытию инкубатора. 

2) 2 этап – становление бизнес-

инкубатора (ноябрь 2021 года – октябрь 

2022 года). 

Итогом выше представленных меро-

приятий станет постепенный переход 

предприятий бизнес инкубатора от само-

окупаемости к прибыльности. Воплощение 

изложенных мер по созданию бизнес-

инкубатора приведет к следующим ре-

зультатам для города Воронеж:  

‒ позволит включить в бизнес сферу 

часть наиболее экономически активного 

населения города, включая начинающих 

специалистов городского округа город Во-

ронеж;  

‒ увеличит поступления по налогам и 

сборам от предприятий малого и среднего 

бизнеса в городской бюджет; 

‒ произойдёт увеличение количества 

рабочих мест в городе; 

‒ обеспечит профессиональный рост 

молодых и начинающих бизнесменов, а 

также увеличит качество товаров и услуг, 

оказываемых и производимых на террито-

рии города; 

‒ создаст необходимый инвестицион-

ный климат для привлечения в экономику 

города и в малый и средний бизнес новых 

инвестиций; 

‒ поспособствует регулярному прове-

дению сельскохозяйственных ярмарок, на 

которых местные производители продук-

ции сельского хозяйства получат возмож-

ность торговать (в свою очередь население 

городского округа смогут приобрести про-

дукты, соответствующие требованиям 

экологического надзора); 

‒ торговый реестр города будет попол-

нен сведениями о новых предприятиях 

сферы торговли, имеющихся у них объек-

тов. Следовательно, позиции по нормативу 

минимальной обеспеченности жителей го-

рода торговыми площадками на 10 тыс. 

человек усилятся. 

Отделы развития предпринимательства 

и потребительского рынка, каждый год 

будут проводить анализ эффективности 

осуществления данной муниципальной 

программы согласно требованиям. Поло-

жения об оценке эффективности реализа-

ции муниципальных программ на террито-

рии городского округа города Воронеж. 
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CREATING A BUSINESS INCUBATOR AS A MANAGEMENT MEASURE  

TO DEVELOP THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE VORONEZH CITY 

DISTRICT 
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Abstract. With the transition of the economy to new economic relations based on various 

forms of ownership, the nature of the development of industrial relations has changed. Small and 

medium-sized businesses are an important element of the development of the socio-economic 

sphere of municipalities, a source of income and employment for a significant number of people, 

and a key factor in the socio-economic stability of a developed society. Currently, small busi-

nesses are experiencing serious difficulties in carrying out their activities, so it is urgent to find 

ways to overcome this situation. 

The article identifies the problems of development of the Voronezh city district and suggests 

measures to develop the socio-economic potential of the Voronezh city district. Based on the key 

problems of the city, within the framework of the municipal program of support and development 

of entrepreneurship, it was proposed to form a Voronezh business incubator to ensure the effec-

tive development of small and medium-sized businesses. 

Keywords: small and medium business, entrepreneurship, business, business incubator, com-

petition, entrepreneur, municipal program. 
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Аннотация. В статье разбираются академические оценки, а также инновационные 

точки зрения о реформе здравоохранения Соединенных Штатов Америки, с 1960-х гг., и 

завершая 2-ой половиной 2010-х гг. Анализ институциональных отличительных черт 

страховой медицины США показали, то что нынешняя концепция здравоохранения нахо-

дится в упадке и имеет необходимость в непрерывном контроле государственной вла-

стью. Аналитические сведения показывают новейшие точки зрения, которые постепенно 

озвучиваются в сфере североамериканских политических деятелей, а также экспертов, 

специалистов и социальных функционеров, занятых исследованием этой проблемы. 

Ключевые слова: здравоохранение, штат, Америка, политика, проблема, реформа. 

 

Традиционно американская система 

здравоохранения считается лучшей в мире. 

Этот факт подтверждается тем, что на тер-

ритории любого штата имеются высоко-

квалифицированные специалисты и дос-

тупна высокотехнологичная медицина. 

Однако существует вопрос, который от-

крыт ещё со второй половины ХХ в. и су-

ществует по-настоящее время. Он заклю-

чается в стоимости медицинской страхов-

ки, которая очень важна для каждого гра-

жданина США. Со временем встал вопрос 

о том, как происходит финансирование 

медицинских услуг и их предоставление 

гражданам страны – это проблема, с кото-

рой сталкивались все президенты и прави-

тельственные органы США. Для того что 

бы разобраться в данной проблеме, нужно 

обратиться к истории мероприятий свя-

занных с преобразованием системы здра-

воохранения Соединенных Штатов [2, 

с. 38-40]. 

В США в 60-х годах была запущена 

программа медицинского страхования для 

пожилых людей Медикэа. А в 70-х она 

была расширена для обеспечения нужд 

инвалидов. Медикэа состояла из 2-х час-

тей. В первую входила оплата госпитали-

зации и часть амбулаторных услуг – боль-

ничное страхование. Вторая часть – до-

полнительное страхование, покрывала 

расходы на лабораторные исследования. 

Из этого следует, что первая часть была 

обязательной, а вторая предлагалась на 

добровольной основе. Данную систему 

пыталась изменить демократическая пар-

тия США при правлении Билла Клинтона. 

Партия указывала на главный недостаток - 

молодые и здоровые жители США благо-

даря страховым взносам могут покрыть 

расходы на лечение и обслуживание по-

жилых и больных граждан. К сожалению 

проект пришлось отложить из-за того, что 

государственный и частный сектора меди-

цинских услуг не смогли создать разум-

ную систему взаимодействия [4, с. 2609-

2616]. 

В 2010 г. наконец началась реализация 

пакета реформ системы медицинского 

страхования получившее название Обама-

кэа. Данное преобразование расширило 

права граждан к медицинскому страхова-

нию. По статистике 2010-2016 гг. страхо-

вые взносы выросли 32-35%, что примерно 

соответствует показателям 2004-2010 гг. 

когда в рамках Медикэа взносы возросли 

на 30-32%. К 2013 году всех граждан обя-

зали приобретать медицинскую страховку, 

а тем, кто входил в категорию малоимуще-

го населения государством компенсирова-

лись расходы на страхование. Кто уже 

имел полис медицинского страхования, 

государство улучшало условия предостав-

ления медицинского обслуживания [5, 

с. 140-143]. 

В период 2013-2016 гг. на страховых 

биржах ежегодно регистрировалось 10-12 

млн. человек, часто страдающих от хрони-
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ческих заболеваний. Специалисты фикси-

руют тенденцию того, что выплаты стра-

ховых компаний будут расти. Это условие 

будет провоцировать рост сумм страховых 

взносов. За счет наиболее уязвимых кате-

горий жителей: инвалидов, престарелых 

жителей, малообеспеченных и безработ-

ных, данная реформа увеличит страховое 

покрытие до 96-97%, считалось, что про-

грамма рассчитана на 10 лет. Граждане, 

отказывавшиеся от приобретения полиса, а 

также компании, которые отказывавшиеся 

его предоставлять попадают под админи-

стративную ответственность. В промежу-

ток 2016-2026 гг. статические прогнозы 

обещают то, что штрафы и взносы соста-

вят более 800 млрд. долл. [6, с. 67-71].  

Члены демократической партии утвер-

ждают, что данная реформа восстановила 

положение в области медицинского об-

служивания, однако специалисты допус-

кают то, что обстановка далека от идеала. 

Это проявляется в том, что гражданам на-

вязывают в обязательном порядке приоб-

ретать страховки с невостребованным ме-

дицинским покрытием, а страховые взно-

сы с каждым годом все растут. За послед-

ние годы не было никакого улучшения ка-

чества мед услуг, а расходы на здраво-

охранение несоразмерно увеличиваются. 

Например, за 2006-2016 гг. страховая сум-

ма одного работника возросла в 2,5 раза. 

Она рассчитывалась с учетом разных ус-

ловий отдельных штатов и составом се-

мьи, а также принималась самая высокая 

ставка 9,5%, от всего дохода. В итоге из-за 

монополизации рынка сложилась обста-

новка до и после приобретения страхового 

полиса. А это в свою очередь поспособст-

вовало ограничению определенных кате-

горий застрахованных работников. Также 

выяснилось, что из-за предоставляемых 

федеральных субсидий рынок труда шел в 

упадок так, как держателям медицинских 

полисов более выгодно было трудоустро-

иться на низкооплачиваемую работу, за 

счет чего повышался шанс получения суб-

сидии [7, с. 3-22]. 

Утверждалось, что данная реформа 

стремилась к взаимосвязанным целям. Из-

за этого можно рассмотреть 2 стороны од-

ной медали. Первая сторона нуждалась в 

необходимости предоставлять страховки 

тем, у кого их не было. А вторая должна 

была следить за тем, чтобы страховые 

компании формировали стоимость стра-

ховки не из-за состояния здоровья челове-

ка. Вследствии этого большое количество 

американских семей утратили старые 

страховки, и были вынуждены приобре-

тать дорогостоящие страховые планы, ко-

торые соответствовали требованиям Оба-

макэа [1, с. 116-121]. 

В рамки Обамакэа вошла продажа стра-

ховых планов от страховых компаний по 

единой цене, не учитывая состояние здо-

ровья покупателя. Из-за лечения людей с 

тяжелыми хроническими заболеваниями 

расходы страховых компаний повысились, 

но за счет здоровых людей, которые опла-

чивали страховку по тем же требованиям, 

все компенсировалось. За счет данного 

преобразования у американцев с низким 

доходом увеличился доступ к медицин-

ским услугам. К сожалению, даже в наше 

время примерно 25% жителей США не мо-

гу собственными силами оплатить часть 

расходов, не покрываемых страховым по-

лисом [3, с. 71-75]. В январе 2017 г. неза-

долго до избирания Дональда Трампа, 

Конгресс США постановил отмену пакета 

реформ здравоохранения Обамакэа. Из 

всего этого можно сделать вывод что, хоть 

и было желание кардинально изменить 

медицинское обеспечение, но неспособ-

ность предложить равноценную по разме-

ру и более подходящую программу, стало 

самой главной проблемой для реализации 

данной идеи. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается актуальность для современных органи-

заций такой категории менеджмента, как управление качеством. Происходит раскры-

тие содержания ключевых понятий, выделяются основные функции и методы управле-

ния. Далее выделяются принципы международных стандартов управления качества и 

алгоритм внедрения этих стандартов на предприятии. В заключительной части иссле-

дования управление персоналом выделяется как ключевой элемент всей системы качест-

ва. 
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На сегодняшний день для любой ком-

мерческой организации остро стоит во-

прос о том, как сохранить рыночные пози-

ции, не потерять клиентов и оставаться 

при этом экономически эффективным. Ка-

чество является важнейшей составляющей 

конкурентоспособности любой организа-

ции. В условиях современного рынка по-

вышение качества товаров, работ или ус-

луг фирмы напрямую влияет на ее способ-

ность привлечь клиентов, иметь престиж-

ный имидж, поэтому работа в этом на-

правлении должна быть приоритетной. 

Качество – степень соответствия сово-

купности присущих характеристик объек-

та требованиям [1]. 

Зачастую качество воспринимается по-

требителем как уважение к нему, осознан-

ность со стороны производителя и пер-

спектива длительного сотрудничества. Ка-

чество является залогом успеха и гаранти-

рует «место на рынке». В долгосрочной 

перспективе качество является также ин-

струментом маркетинга, ведь даже «анти-

реклама» со стороны конкурентов будет 

бессмысленной, когда покупатели знают, 

что компания ведет свой бизнес добросо-

вестно.  

Приведем основные функции управле-

ния качеством: 

1. Прогнозирование и планирование ка-

чества продукции; 

2. Оценка и анализ качества продукции; 

3. Контроль качества продукции; 

4. Стимулирование качества продукции 

и ответственность за него [2]. 

В таблице 1 рассмотрены основные ме-

тоды управления качеством. 

 

Таблица 1. Методы управления качеством 
Название группы методов Составляющие и примеры 

Организационные (админист-

ративные) 

а) распорядительные (директивы, приказы, распоряжения и др.),  

б) регламентирующие (нормы, нормативы, положения), 

в) дисциплинарные (ответственность и поощрение) 

Социально-психологические а) социальные (воспитание и мотивация),  

б) психологические (создание психологического климата в трудовом коллективе) 

Технические а) методы контроля качества, 

б) методы регулирования технологических процессов; 

Экономические а) методы экономического стимулирования, 

б) методы ценообразования с учетом уровня качества, 

в) финансирование деятельности в области качества. 

Статистические а) статистический анализ точности и стабильности технологических процессов и качест-

ва продукции, 

б) статистическое регулирование технологических процессов, 

в) статистический приемочный контроль качества продукции, 

г) статистические методы оценки качества продукции. 
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Чтобы обеспечить единство требований 

к качеству в международной торговле, 

системы управления качеством сертифи-

цируются, для них разрабатываются спе-

циальные стандарты. Серия их называется 

ИСО [3]. 

Данные стандарты устанавливают ми-

нимальные требования к участникам ми-

рового рынка и международной торговли, 

тем самым стимулируя развивающиеся 

страны двигаться вперед и соответствовать 

уровню более развитых. В свою очередь 

развитые страны получают возможность 

внедрения и расширения технологий, дос-

туп к рабочей силе и интеллектуальному 

потенциалу участников данных отноше-

ний. Международные стандарты обеспе-

чивают взаимоуважение всех участников 

международной торговли и уравнивает их 

общими для всех требованиями. 

В таблице 2 выделены принципы стан-

дартов ИСО. 

 

Таблица 2. Особенности стандартов ИСО 
Принцип Содержание 

Универсальность Эти системные требования подходят для организаций различных отраслей 

и форм хозяйствования. 

Модернизация Стандарты постоянно уточняются и совершенствуются, принимаются 

новые их версии. На сегодня действует самая свежая редакция, принятая в 

2015 году, предыдущая версия актуальна до середины сентября 2020 года. 

Международная идентичность Сертифицированные требования применимы в любой стране мира. 

 

Чтобы внедрить на предприятии систе-

му менеджмента качества следует пред-

принять ряд действий, предусмотренных 

установленными нормами. Существует 

алгоритм действий по внедрению на пред-

приятие стандартов управления качеством. 

Первым этапом происходит анализ 

сложившегося менеджмента качества. Он 

представляет собой стихийное управление 

качеством, существовавшее на фирме, 

должно быть приведено к системным тре-

бованиям, а для этого сначала нужно оце-

нить поле предстоящих изменений. 

Далее происходит обучение руководя-

щего звена. Именно с «головы» фирмы 

должны начаться кардинальные перемены, 

поскольку результат напрямую связан с 

профессионализмом руководства. 

Следующим шагом является разработка 

проекта системы управления качеством. 

Сюда входят действия по созданию необ-

ходимой базы для будущих перемен, осо-

бенно документальной. 

Четвертый пункт представляет собой 

непосредственно процесс внедрения. Ор-

ганизация деятельности персонала всех 

уровней по новым требованиям и стандар-

там. 

Далее проводятся консультации и про-

верки. Когда система начнет работать, 

нужно регулярно контролировать ее соот-

ветствие намеченному проекту, своевре-

менно выявлять отклонения, корректиро-

вать их и предупреждать новые. 

Наконец заключительным шагом явля-

ется сертификация. Когда система «смаза-

на и отлажена», можно утверждать ее с 

помощью независимой экспертизы, в ре-

зультате чего будет получен желанный 

сертификат соответствия стандарту ИСО 

9001 [4]. 

Управление качеством на предприятии 

является основой его конкурентоспособ-

ности. Для эффективной работы необхо-

дим контроль на всем процессе создания 

продукции, работы или услуги: начиная от 

набора персонала, выбора сырья и техно-

логии, заканчивая способом реализации и 

клиентоориентированностью. 

От качества обслуживания клиентов 

напрямую зависит объем общей реализа-

ции, поэтому работа с персоналом фирмы 

является одной из ключевых в общем ме-

неджменте.  

Для того, чтобы обслуживание клиен-

тов было эффективным и носило позитив-

ный характер, несколько факторов должны 

быть выполнены одновременно, включая 

эффект «синергии». К этим факторам от-

носится компетентность персонала и его 

заинтересованность в клиенте, атмосфера 

в целом, которая включает также окру-

жающую обстановку и непосредственно 

качество самого продукта или услуги, реа-
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лизацией которого занимается та или иная 

фирма. 

Сильнейшим фактором, влияющим на 

качество предоставления услуг, является 

персонал. Именно поэтому работа HR-

менеджера и в принципе всего отдела кад-

ровой службы играет одну из ведущих ро-

лей обеспечения качества обслуживания 

клиентов в банке. 

В целом для построения качественного 

менеджмента в сфере кадровых ресурсов 

можно придерживаться двух стратегий: 

1. Выстроить систему тщательного кон-

троля персонала, включающую в себя сис-

тему мотивации, систему наказания за 

проступки, в том числе увольнение. 

2. Перенесение ответственности на 

средний уровень управления, когда ме-

неджер среднего звена без лишней регла-

ментности имеет определенный вклад ря-

дового персонала. В этом случае создается 

лишь система оценки вклада каждого под-

разделения в общее дело (такая система 

существует исторически в виде филиа-

ла) [5]. 

Для того, чтобы обеспечить кадровую 

безопасность в организации, необходимо 

предотвращение следующих угроз: 

1. Угроза найма сотрудника, не обла-

дающего требуемым набором компетен-

ций; 

2. Использование рабочего времени не-

рационально; 

3. Излишняя численность персонала; 

4. Профессиональное выгорание и низ-

кая мотивация; 

5. Отсутствие лояльности, наличие де-

структивных конфликтов. 

Предотвращение ряда этих угроз воз-

можно уже на этапе найма сотрудника по-

средством проверки информации и со-

трудниках из следующих источников: 

– личные аккаунты; 

– базы судебных приставов; 

– базы административных судебных 

разбирательств; 

– коммуникативная среда. 

Выполнение этих минимальных реко-

мендаций уже сможет дать толчок разви-

тия компании и позволит занять более вы-

годное положение на рынке, за счет улуч-

шения качественного улучшения состава 

персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что в условиях современного рынка 

приоритетной деятельностью любой орга-

низации является повышения качества 

предоставления услуг и обслуживания 

клиентов. Эффект от данных мероприятий 

обеспечит конкурентоспособность, макси-

мизацию прибыли, увеличение престижа 

компании и в целом повышение эффек-

тивности ее работы. Важнейшей состав-

ляющей данной категории является работа 

с персонал, особенно в сферах предостав-

ления услуг. Управление качеством уже на 

этапе подбора кадров способно обеспечить 

дальнейшую стабильность всего менедж-

мента качества компании. 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь (Издание с Поправкой). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124393 (дата обращения: 04.02.2020) 

2. Управление качеством: конспект лекций / Е.М. Белый, И.Б. Романова – Ульяновск, 

УлГУ, 2017. – 86 с. 

3. Что такое управление качеством на предприятии. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/upravleniye-kachestvom-na-predpriyatii/ (дата 

обращения: 04.02.2020) 

4. Основы управления качеством: учебное пособие / В.Я. Дмитриев, Т.А. Борисова; под 

ред. Е.  С. Ивлевой; С.-Петерб. ун-т технол. упр. и экон. – СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики, 2017. – 185 с. 

5. Кадровая безопасность в организации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studme.org/1686111426191/menedzhment/kadrovaya_bezopasnost_organizatsii (дата 

обращения: 07.02.2020) 

  



226 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF SERVICE QUALITY 

MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 

 

K.M. Kalakova, Student 

Ulyanovsk State University 

(Russia, Ulyanovsk) 

 

Abstract. This article substantiates the relevance for modern organizations of such a category 

of management as quality management. The content of key concepts is disclosed, the main func-

tions and management methods are highlighted. The following are the principles of international 

quality management standards and the algorithm for implementing these standards in the enter-

prise. In the final part of the study, personnel management stands out as a key element of the en-

tire quality system. 

Keywords: quality, quality management, ISO, personnel, staff. 

  



227 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

И.А. Макаров, магистрант 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10635 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей потребительско-

го кредитования. Так, в рамках статьи автором изучены основные проблемы, сущест-

вующие сегодня в сфере потребительского кредитования, а также влияние этих проблем 

на условия кредитования. В заключение статьи предложены мероприятия, направленные 

на исключение существующих проблем. 

Ключевые слова: банковский сектор, кредит, потребительский кредит, процентная 

ставка, кредитная история, кредитная надежность заемщика, рынок кредитования, не-

добросовестность банков. 

 

Актуальность темы исследования обу-

славливается тем, что в настоящее время в 

условиях становления экономики развитие 

потребительского кредитования приобре-

тает все большее значение. 

Потребность населения в потребитель-

ском кредитовании заключается в том, что 

люди все более активно обращаются за 

решением своих финансовых нужд к бан-

ковским организациям, что, в свою оче-

редь, приводит к росту рынка потреби-

тельского кредитования. 

Однако стоит обратить внимание на то, 

что в условиях жесткой конкуренции сре-

ди банков, кредитным организациям при-

ходится снижать требования к потенци-

альным клиентам и, как результат, проис-

ходит упрощение условий получения кре-

дита.  

Главной задачей банков является, в 

первую очередь, создание таких условий, 

которые способны реализовать любую по-

требность населения, так, например, по-

требность клиента в приобретении жилья, 

автомобиля, предметов мебели или элек-

тронных и бытовых предметов. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерально-

го закона «О потребительском кредите 

(займе)» потребительский кредит (заем) 

является денежным средством, которое 

предоставляется кредитором заемщику на 

основе кредитного договора, договора 

займа, в частности, с применением элек-

тронных средств платежа для целей, кото-

рые не связаны с исполнением предпри-

нимательской деятельности [1]. 

Исходя из данного определения, можно 

сделать вывод о том, что основным отли-

чием потребительского кредита от прочих 

форм банковского кредитования является 

то, что он имеет исключительно потреби-

тельский характер, иначе говоря, предос-

тавляется исключительно физическим ли-

цам. 

А.Н. Аганов указывает на то, что потре-

бительские цели могут иметь как произво-

дительный, так и потребительский харак-

тер, что оказывает непосредственное 

влияние на подход к определению потре-

бительского кредита [3, с. 9]. 

Исходя из этого, к потребительским 

кредитам, имеющим потребительские це-

ли, относятся следующие: кредиты налич-

ными и кредиты на текущие нужды, а к 

потребительским кредитам, обладающим 

производительными целями, принято от-

носить кредиты, предоставляемые на 

строительство жилья, кредиты на приобре-

тение жилья и кредиты для улучшения 

жилищных условий, а также  кредиты, 

предоставляемые на ведение хозяйства. 

По мнению В.И. Авдеевой и 

Н.Н. Кулаковой, потребительские кредиты 

необходимо дифференцировать по форме: 

– покупка в рассрочку;  

– кредитные и расходные карточки;  

– автоматически возобновляемые ссу-

ды;  
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– овердрафт (форма кредита, при пре-

доставлении которого списываются сред-

ства со счета клиента) [4, с. 5]. 

Сегодня для того, чтобы увеличить кре-

дитный портфель, банки пытаются при-

влекать наибольшее число потенциальных 

клиентов, при этом удовлетворяя их самые 

различные потребности. В результате это-

го банки стремятся выдавать как можно 

больше кредитов, формируя привлека-

тельные условия и упрощая процесс полу-

чения кредита. 

Однако, несмотря на это, упрощение 

процесса оформления кредитов и сниже-

ние требований к заемщикам приводит к 

появлению целого ряда сложностей, свя-

занных в основном с финансовой неста-

бильностью большинства заемщиков и с 

их низкой платежеспособностью. Наряду с 

этим сюда относится и низкий уровень 

финансовой грамотности населения отно-

сительно взаимодействия с банками и кре-

дитными договорами [6, с. 141; 7, с. 129]. 

Важно отметить и то, что в последнее 

время рост потребительского кредитова-

ния замедлился, в результате чего, по про-

гнозам экспертов в будущем ожидается 

отрицательный рост потребительских кре-

дитов. В качестве основной причины от-

метим мировой финансовый кризис, кото-

рый оказал влияние на рынок потреби-

тельского кредитования и уменьшил ре-

альные доходы населения [5, с. 92; 8, 

с. 531]. 

Не менее значимой проблемой является 

и насыщение рынка. Так, практически все 

платежеспособное население уже обладает 

потребительскими кредитами, в итоге чего 

просто не заинтересовано в получении но-

вых кредитов. 

Проблемой другого характера является 

недобросовестность многих банков. Так, в 

процессе подписания договора с заемщи-

ком, часто возникают ситуации, при кото-

рых банки утаивают сведения о наличии 

скрытых платежей, из-за которых послед-

нему приходится выплачивать достаточно 

большую сумму денег. 

Темпы роста потребительского креди-

тования могут снижаться в связи с умень-

шением со стороны банков требований к 

заемщикам при оформлении кредита, ре-

зультатом чего является значительное по-

вышение так называемых «безнадежных 

кредитов», которые, в свою очередь, вы-

ступают в качестве реальной угрозы для 

банков. Законодательство Российской Фе-

дерации не содержит в себе никаких норм 

и правил для высокоэффективного взы-

скания задолженности по кредитам, что 

может привести к кризису потребитель-

ского кредитования. 

В итоге этого банки обязаны формиро-

вать резервы под определенную ссуду или 

группу ссуд со схожими характеристиками 

риска. С одной стороны, данная мера уп-

рощает операции по оценке риска по кре-

дитным продуктам, но с другой стороны, 

конкретизирует показатели риска кредит-

ного портфеля и формирует «не принося-

щий прибыль резерв» по покрытию риска. 

Целесообразно отметить и то, что ос-

новное значение в регулировании потре-

бительского кредитования имеет Закон РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон) [2]. 

В пользу активного использования норм 

данного Закона к рассматриваемым отно-

шениям склоняется и судебная практика. 

Однако при этом важно отметить и то, что 

существует некоторая сложность. Так, 

действующее сегодня законодательство в 

прямой форме не определяет защиту прав, 

а также законных интересов потребителей 

банковских и прочих услуг в денежной и 

кредитной области в качестве главных за-

дач со стороны государственных орга-

нов [9, с. 187]. 

При этом не существует и серьезных 

правовых гарантий, которые смогут обес-

печить защиту прав и законных интересов 

всех потребителей услуг в денежно-

кредитной сфере и, в частности, в выше-

указанном Законе. 

В результате чего отсутствие норм, на-

целенных на урегулирование кредитных 

отношений, возникающих между кредит-

ными организациями и физическими ли-

цами, имеет огромное количество рисков 

для каждой стороны. Для решения данной 

сложности банками были переложены 

собственные риски на потребителей за 

счет увеличения процентов за пользование 

кредитом. Это обусловлено тем, что чем 
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выше будут являться риски, тем больше 

возрастут кредитные ставки [10, с. 12]. 

Важно отметить и то, что недопустимо 

обуславливать предоставление кредита 

приобретением услуги по открытию и об-

служиванию расчетного счета. 

Обратитмся к судебной практике. Так, 

заемщик обратился в районный суд с ис-

ком о защите прав потребителей, призна-

нии недействительными условий кредит-

ного договора о взимании платы за обслу-

живание ссудного счета, взыскании едино-

временного платежа за обслуживание 

ссудного счета, неустойки и компенсации 

морального вреда к Сберегательному бан-

ку Российской Федерации ОАО в лице 

Качканарского отделения [13]. 

Исковые требования были удовлетворе-

ны в части признания недействительными 

условий об уплате созаемщиками (любого 

из созаемщиков) единовременного плате-

жа (тарифа) за обслуживание ссудного 

счета, а также применения последствий 

недействительности ничтожных условий и 

взыскания с банка платы за обслуживание 

ссудного счета, неустойки и компенсации 

морального вреда. 

Таким образом, исходя из законода-

тельства, регулирующего банковскую дея-

тельность, ссудные счета не являются кли-

ентскими счетами, а применяются для от-

ражения в балансе банка образования и 

погашения ссудной задолженности, то есть 

операций по предоставлению заемщикам и 

возврату ими денежных средств (креди-

тов) согласно с составленными кредитны-

ми договорами. 

Что касается перспектив потребитель-

ского кредитования в России, то они сви-

детельствуют о том, что наиболее высоко-

эффективной мерой будет являться выдача 

потребительских кредитов под покупку 

дорогостоящего имущества. Это связано с 

тем, что срок кредитования не позволит 

данному имуществу обесцениваться в 

процессе эксплуатации, а возможность 

применения купленных товаров в кредит-

ный период предоставит каждому заемщи-

ку возможность оформления страхования 

в ситуации повышения стоимости на дан-

ную продукцию [11, с. 275]. 

Наряду с этим целесообразной мерой 

будет являться формирование общей для 

всех системы требований к заемщикам, 

при помощи которой в будущем будет го-

раздо проще оценить сумму, на которую 

они могут рассчитывать. 

В сфере направления по улучшению по-

требительского кредитования, на наш 

взгляд, должны быть отражены изменения 

в законодательстве, в соответствии с кото-

рыми банки смогут применять самые раз-

личные варианты обеспечения кредитов, 

как у юридических, так и у физических 

лиц. 

Сегодня практически все банки отказа-

лись от услуг коллекторских агентств, в 

итоге чего они пытаются самостоятельно 

добиваться выплаты долгов, а также осу-

ществлять процедуру изъятия залога у за-

емщиков лишь с помощью судебных про-

цессов. 

Согласно с этим, для наиболее полного 

обеспечения прав и законных интересов 

заемщиков в области потребительского 

кредитования важно наряду с регулирова-

нием правового обеспечения разрешение 

следующих задач: 

– развитие форм и методов государст-

венного контроля за соблюдением банков-

ского законодательства, законодательства 

о конкуренции, рекламе, закона о защите 

прав потребителей, а также развития спо-

собов взаимодействия Центрального Банка 

РФ и его территориальных учреждений 

при осуществлении банковского надзора с 

Федеральной антимонопольной службой и 

ее территориальными органами и Роспот-

ребнадзором; 

– повышение уровня правовой культу-

ры и финансовой грамотности населения, 

вступающего в договорные отношения с 

банками; 

– повышение профессионального уров-

ня и качества правовой культуры сотруд-

ников кредитных организаций, непосред-

ственно работающих с заемщиками-

гражданами [12, с. 91]. 

В целом, для того, чтобы увеличить 

привлекательность потребительского кре-

дитования для населения, важно как мож-

но больше и активнее распространять рек-

ламу со сведениями относительно  имею-
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щихся кредитных продуктов, в частности, 

в наиболее  крупных организациях, в ко-

торых работают достаточно большое чис-

ло сотрудников. Также необходимо разра-

батывать с данными организациями зар-

платные проекты, что в будущем сможет 

привлечь их в банк. 

Таким образом, несмотря на сущест-

вующие проблемы в сфере потребитель-

ского кредитования, в целом перспективы 

его развития остаются достаточно высо-

кими.  

Для восстановления необходимого 

уровня доверия между кредиторами и их 

заемщиками необходимо установить опре-

деленный временной промежуток, после 

которого кредиторы снова начнут предос-

тавлять более доступные условия для по-

требительского кредитования для наи-

большего количества заемщиков, в резуль-

тате чего существующие перспективы 

кредитования смогут воплотиться в реаль-

ность. При этом каждому банку необходи-

мо сформировать общую стратегию для 

преодоления сложностей, которая приве-

дет к положительной динамике в сфере 

потребительского кредитного рынка. 
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Формирование валютного курса – клю-

чевой вопрос для государственного регу-

лирования национальной экономики. В 

зависимости от курсовых колебаний, зави-

сит то, в каком состояние будет находить-

ся потребительский рынок, экспорт пред-

приятий на мировые рынки и динамика 

объема ВВП и инфляции. В зависимости 

от состояния валютного курса, можно 

предполагать, какой вектор развития эко-

номики будет соблюдаться в ближайшее 

время. 

Выделяя актуальность данного вопроса 

на сегодняшний день, нельзя не упомянуть 

о двух явлениях, которые известны рос-

сийской науке с глобальной и локальной 

стороны. В первую очередь, это «валют-

ные войны», которые заострили нерыноч-

ную конкуренцию между ведущими стра-

нами мира и их регулирующими органами 

(ЦБ и т.д.). Во вторую очередь, это влия-

ние волатильности курса национальной 

валюты на экономику страны и в целом 

экономическую конъюнктуру. Именно по 

этим причинам, современные условия 

формирования курсообразования имеют 

иные свойства, чем те, к которым привык-

ли эксперты прошлых лет. 

Как правило, на сегодняшний день су-

ществует три ключевых рыночных режима 

курсообразования: 

– фиксированный режим (в процессе 

которого валюта страны имеет привязан-

ный курс. Среди примеров фиксированно-

го режима выступает долларизация и ва-

лютный паритет); 

– режим, при котором имеются ограни-

чения гибкости валюты (в процессе созда-

ется определенный диапазон движения ва-

лют в коридоре, в рамках которого и фор-

мируется курс); 

– режим с повышенной гибкостью кур-

сов (в процессе идет свободное движение 

валют друг против друга). 

Именно последний тип курсообразова-

ния является наиболее выгодным для эко-

номического развития стран, включая Рос-

сию. Режим с повышенной гибкостью кур-

сов имеет отдельные три подкатегории: 

свободно плавающий курс; управляемо 

плавающий курс и курс валют, которые 

периодически корректируются [1]. 

Проанализируем динамику валютного 

курса российского рубля по отношению к 

американскому доллару (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика валютной пары доллар/рубль [2] 

 

Исходя из рисунка 1 можно сделать 

следующие выводы, касаемо динамики 

курса российского рубля: 

– на данный момент, наблюдается фаза 

девальвации курса российской валюты; 

– котировки валютной пары доллар 

США / российский рубль находятся около 

максимальных исторических уровней. 

Создание в лице российской валюты – 

свободно конвертируемой денежной еди-

ницы – это один из многочисленных шагов 

к тому, чтобы сделать экономику России 

развитой, кроме того, примером такой ли-

берализации страна получила со стороны 

своих стратегических партнеров БРИКС, 

где происходили аналогичные события и 

действия регулирующих органов финансо-

вой системы. 

Именно по этой причине, до события в 

2014 году, российский рубль был отпущен 

в свободное плавание, чтобы стать конвер-

тируемой валютой. Но, в виду негативных 

факторов, роста волнение и страха инве-

сторов, произошел всплеск рыночной во-

латильности, который привел к двум вол-

нам девальвации российского рубля в пе-

риод 2014-2015 годов. 

С учетом всего этого, Банку России 

предстояла нелегкая задача, а именно: ста-

билизировать валютный курс российского 

рубля и снизить уровень инфляции в эко-

номике страны. В конечном итоге, по ито-

гам 2016 года, данная задача была успеш-

но реализована. 

Ключевым инструментом регулирова-

ния обменного курса российского рубля 

выступает денежно-кредитная политика 

Банка России. Помимо этого, существует 

бюджетная и фискальная политика прави-

тельства страны, но, они, как правило, ка-

саются других вопросов, влияние же этих 

инструментов косвенное, что не скажешь 

про денежно-кредитную политику. Основ-

ная структура денежно-кредитной полити-

ки в вопросе регулирования валютного 

курса рубля объясняется в виде трансмис-

сионного механизма, который состоит из 

четырех ключевых канала влияния [3]. 

Однако, сегодняшняя валютная полити-

ка Банка России не позволяет удерживать 

курс российского рубля в устойчивом диа-

пазоне движения (рис. 1), из-за чего, акту-

альным является совершенствование осу-

ществления валютного контроля в целях 

обеспечения экономической безопасности 

государства. Данная задача аргументиро-

вана не только со стороны предпринима-

тельских структур, которым трудно вести 

внешнеэкономическую деятельность при 

негативном влиянии валютных рисков, но 

и со стороны государства, задачей которо-

го выступает поддержание стабильности и 

устойчивости финансово-бюджетной и та-

моженной сферы политики [4]. 

Эффективный валютный контроль яв-

ляется одним из наиболее действенных 

способов решения проблем, связанных со 

стагнацией экономического роста РФ. По-

этому, основными стратегическими целя-

ми валютной политики РФ на настоящий 

момент являются:  

– устойчивость национальной валюты;  

– обеспечение экономического роста;  

– увеличение уровня занятости; 
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– увеличение конкурентоспособности 

национальных компаний как на нацио-

нальном, так и на мировых рынках; 

– увеличение и/или сохранение доста-

точности золотовалютных резервов стра-

ны; 

– развитие внешнеэкономического со-

трудничества между государствами; 

– регулирование оттока/притока капи-

тала в долгосрочном периоде. 

Так, к предложенным мероприятиям 

совершенствования осуществления валют-

ного контроля в целях обеспечения эконо-

мической безопасности Российской Феде-

рации, будут относится: 

– необходимо внести изменения в дей-

ствующее законодательство валютного 

регулирования и валютного контроля, а 

также устранить пробелы и противоречия. 

Чтобы сделать его более понятным и не-

двусмысленным, устранить, насколько это 

возможно, количество ссылок на другие 

нормативные правовые акты (данное ре-

шение позволить решить многие пробле-

мы, касающиеся нарушения валютного за-

конодательства в рамках осуществления 

внешнеэкономических и внешнеторговых 

операций); 

– необходимо укрепить методы борьбы 

с однодневными фирмами и теневыми ка-

налами продажи российских денег за ру-

бежом, например, путем ужесточения про-

цедуры лицензирования для фирм (юриди-

ческих лиц) и установление для предпри-

ятия, осуществляющих валютные банков-

ские операции, более высокую сумму ус-

тавного капитала и страхования заключен-

ных контрактов (данные решения позволят 

решить проблемы вывоза валюты и капи-

тала из России в офшоры и другие точки 

мира); 

– можно ввести такой принципиально 

новый инструмент, как ответственность 

банка, за нарушение правил возврата ва-

лютных поступлений их клиентами (дан-

ное решение позволит решить проблему 

возврата валютной выручки российских 

экспортеров, которая остается вне россий-

ской экономики из-за конфликта интере-

сов банков страны с отечественными 

предприятиями-экспортерами. С одной 

стороны, банки выступают ответственны-

ми лицами, с другой стороны, они заинте-

ресованы в привлечении новых клиентов-

экспортеров) [4]. 

Исходя из вышеизложенного, основные 

направления валютного контроля можно 

свести к следующим:  

– установление соответствия осуществ-

ляемых операций действующему законо-

дательству и наличия требуемых для них 

лицензий и разрешений;  

– проверка исполнения резидентами 

обязательств в иностранной валюте перед 

страной, а также обязательств по продаже 

иностранной валюты на внутреннем ва-

лютном рынке;  

– проверка обоснованности платежей в 

иностранной валюте;  

– контроль над полнотой и объективно-

стью учета и отчетности по валютным 

операциям, а также по операциям нерези-

дентов в валюте РФ. 
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Abstract. The scientific article is devoted to the analysis of the problems of currency control 

in Russia and the development of measures to improve it in order to ensure the economic securi-

ty of the state. The relevance of the study lies in the fact that the current stage of development of 

the Russian economy is accompanied by the negative impact of the risks of the foreign exchange 

market, which is why the operations of business entities are subject to threats, and the financial 
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scription and graphical analysis. As part of the study, measures were developed aimed at im-
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