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ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

Р.А. Золотарёв, студент 

С.Н. Косников, канд. экон. наук, доцент 

Кубанский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Краснодар) 
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Аннотация. В данной статье приводится обоснование значимости информационных 

технологий в политической жизни общества. Уделяется внимание росту их влияния при 

принятии важных политических решений. Также приводятся примеры использования 

информационных технологий в современных политических процессах. 

Ключевые слова: информационные технологии, политические технологии, политика, 

современные технологии, политическое решение, интернет-технологии. 

 

История развития информационных 

технологий начинается задолго до начала 

нашей эры. Первые упоминания об ис-

пользовании вычислительных устройств 

относятся к 2700-2300 гг. до н. э. Однако 

первый простейший калькулятор появился 

только в конце 17 века. В военной и науч-

ной промышленности первые «современ-

ные» компьютеры начали использовать в 

первой половине 20 века. 

В то время, когда компьютеры напоми-

нали большой шкаф, телефоны работали 

только по проводам, письма отправляли в 

конвертах и днями, а то и неделями ждали 

ответа, когда новости узнавали по радио и 

от соседей, мало кто мог предположить, 

что всего через несколько десятилетий 

компьютеры займут настолько прочное 

место в нашей жизни, что мы не сможем 

без них обходиться. 

Активное использование компьютеров в 

быту и коммерческих целях стало возмож-

ным к концу 20 века. Тогда компьютер 

считался роскошью. Не каждый мог себе 

позволить его купить, и ещё меньше лю-

дей знали, как с ним обращаться. Сегодня 

существует множество видов компьюте-

ров: персональные компьютеры, ноутбуки, 

моноблоки, планшеты, смартфоны. Со-

временный смартфон имеет возможности, 

которые пару десятков лет назад сложно 

было представить. Это, в первую очередь, 

телефон, калькулятор, фотоаппарат, фона-

рик, GPS навигатор и многое другое в ма-

леньком, компактном корпусе, который 

помещается в карман. 

Развитие информационных технологий 

не ограничиваются одними компьютерами 

и смартфонами. Вся бытовая техника со-

временного человека управляется мини-

компьютерами, находящимися внутри. 

Электронная почта и мессенджеры позво-

ляют людям общаться на большом рас-

стоянии, видеозвонки дают возможность 

увидеть собеседника, пластиковые карты 

избавляют от необходимости носить с со-

бой крупные суммы денег. Различные тех-

нологии используются в машиностроении, 

например, автомобили оснащены различ-

ной электроникой. В авиации бортовой 

компьютер анализирует показания датчи-

ков и действия пилотов и предупреждает о 

возможных ошибках пилотирования. Со-

временные технологии позволяют, в 

большинстве случаев, автоматизировать 

работу человека, а нам остаётся только 

следить за умными машинами. 

Технологии в политике значительно 

эволюционировали за последнее столетие 

под влиянием социальных, социальных, 

культурных и политических процессов. 

Сейчас их реализация требует огромных 

людских, временных и финансовых ресур-

сов, а также растет потребность в эффек-

тивных инструментах для их реализации. 

Информационные технологии в нашем 

мире приобретают все большее значение 

во всех сферах жизни общества, и полити-
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ческие организации не являются исключе-

нием 

Термин «информационные технологии» 

является одним из самых новых в полити-

ческой науке. Он включает в себя такие 

понятия как «технология» и «информа-

ция». В отечественной политической нау-

ке развитие информационных технологий 

связано с такими именами, как 

А.И. Пригожин, В.В. Щербина, 

А.Н. Мелюхин, Ж. Тощенко, Т.В. Закупень 

и др. 

Под термином информационные техно-

логии в современной политике следует 

понимать технологии создания, сбора, 

хранения, обработки и передачи информа-

ции, а также распространение этой ин-

формации для реализации функций поли-

тической системы, сосредоточенных на 

увеличении эффективности политических 

процессов и достижении желаемых поли-

тических результатов. 

Увеличение доли информационных ре-

сурсов в обществе способствует более 

массовому участию граждан в принятии 

политических решений. Увеличение объё-

ма знаний о политических процессах и в 

то же время возможность донести свое 

мнение непосредственно до центров и ин-

ститутов власти способствовали организа-

ции массовых опросов граждан по акту-

альным вопросам политического развития. 

Однако развитие интерактивных онлайн 

платформ для политического дискурса не 

ограничивается только повышением поли-

тических возможностей рядовых граждан. 

Власти также получают больше информа-

ции о социальных интересах, запросах и 

мнениях населения. 

В зависимости от возможности исполь-

зования новейших достижений в сфере 

информатизации населения информацион-

ные технологии в политике можно разде-

лить на две составляющие группы: 

1) традиционные технологии передачи 

информации. 

2) новые технологии передачи инфор-

мации. 

Традиционные технологии передачи 

информации – это технологии, исполь-

зующие традиционные средства передачи 

информации: телефон, радио, печать, те-

левидение и т. д. 

Новые технологии передачи информа-

ции – это технологии, которые можно реа-

лизовать. Использует новейшие достиже-

ния в области направления развития 

средств информатизации общества, в том 

числе электронно-вычислительных машин, 

информационно-телекоммуникационных 

систем. А также искусственный интеллект, 

системы спутниковой связи. 

В постиндустриальном обществе сила 

знаний и информации становится решаю-

щей в процессе управления обществом, 

оттесняя в сторону влияние денег и госу-

дарственного принуждения. Средства мас-

совой информации являются непосредст-

венными носителями и распространителя-

ми знаний и другой политически значимой 

информации. Средства массовой инфор-

мации - это учреждения, созданные для 

публичной и открытой передачи различ-

ной информации любому лицу с использо-

ванием специальных технических средств. 

Для политико-коммуникативного процесса 

важной функцией средств массовой ин-

формации является формирование обще-

ственного мнения и определение направ-

ления его совершенствования. Самым 

влиятельным медиа-каналом сегодня явля-

ется телевидение, и три четверти людей 

считают телевидение самым важным ис-

точником информации о политике. 

Информационные технологии в послед-

нее время играют важнейшую роль в про-

цессе принятия решений. Решение – это 

проект изменения отношений в обществе и 

их упорядочения в определённый полити-

ческих условиях, оформляющих и согла-

совывающих интересы участников управ-

ленческого процесса. В зависимости от 

субъекта, принимающего управленческое 

решение, а также от уровня отражения в 

нем определённых общественных интере-

сов, различают: 

– решения важнейших органов государ-

ственной власти, реализуемые в форме за-

конов, нормативно-правовых актов (эти 

решения основаны на национальных инте-

ресах и связаны с определением стратеги-

ческого курса развития, а также задач опе-

ративного управления предприятием); 
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– решения, принимаемые политически-

ми партиями как выражение интересов оп-

ределённых групп; 

– решения, принимаемые в системе ме-

стного самоуправления как форма согла-

сования национальных и региональных 

интересов. 

Принятие управленческих решений яв-

ляется основной характеристикой динами-

ки процесса управления. Они включают в 

себя технологические преобразования ак-

тов государственной власти и специфиче-

ские механизмы управления социальными 

процессами. 

Процесс принятия управленческих ре-

шений состоит из следующих циклов 

управления: 

– сбор сведений о состоянии объекта 

управления; 

– подготовка и разработка решения; 

– организация людей и ресурсов для 

реализации решений и контроля за их вы-

полнением. 

Технология процесса принятия решений 

содержит в себе следующие этапы: 

– изучение текущей проблемы, ее по-

становка и анализ;  

– сбор исходной информации, ее обра-

ботка и синтез;  

– оценка имеющихся альтернатив и вы-

бор оптимального варианта; 

– непосредственное принятие решения. 

 

 
Рис. Элементы модели принятия решений, поддержку которых осуществляют ИТ 

 

Если смотреть с точки зрения концеп-

ции "ускоренного плюрализма", интернет 

способствует существующей фрагмента-

ции современной политической системы в 

соответствии с экономическими интереса-

ми политических групп и переходу к гиб-

кой системе, основанной на различных 

стратегиях влияния политических групп, 

которые в меньшей степени зависят от го-

сударственных институтов и организаций. 

Интернет способен оказывать значи-

тельное влияние на политическую жизнь 

общества, несмотря на то, что есть много 

теоретических и практических оснований 

сомневаться в существовании прямой свя-

зи между изменениями в сфере коммуни-

кационных технологий и политической 

активностью населения. Есть веские осно-

вания полагать, что Интернет поможет де-

централизовать контроль над частными 

СМИ, предотвратив тенденцию к их рас-

ширению. 

Таким образом, очевидно, что роль ин-

формационных технологий в политиче-

ской науке, политике и управлении, а так-

же в развитии институтов гражданского 

общества очень значительна и велика. По-

этому необходимо тщательно изучать эту 

область, изучая все больше и больше ее 

аспектов и граней. 
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Ни на одном проблемном поле общест-

венных и научных дискуссий не было 

сломано столько копий, сколько сломано в 

ходе полемики вокруг понятия «граждан-

ское общество». Между тем, если в запад-

ном мире эти споры носят скорее академи-

ческий характер и представляют собой на-

учную полемику между сторонниками 

разных взглядов и концепций, то в России 

подобная дискуссия приобретает порой 

острый общественно-политический харак-

тер. Так, сейчас в российском медиапро-

странстве термин «гражданское общество» 

нередко звучит в контексте информацион-

ных сообщений о нарушениях прав и сво-

бод человека, присвоения той или иной 

некоммерческой организации статуса 

«иностранного агента», протестной актив-

ности граждан по поводу принятия непо-

пулярных решений со стороны властных 

структур.  

Несомненно, вопрос взаимоотношения 

государства и гражданского общества ос-

тается одним из наиболее важных и акту-

альных. От степени успешности разреше-

ния этой проблемы во многом зависит 

обеспечение прав и свобод людей, качест-

венный уровень их жизни, благосостояния 

и вектор развития общества в целом. 

В данной статье мы попытаемся дать 

краткую характеристику эволюции поня-

тия гражданского общества как в гумани-

тарной науке в целом, так и в российском 

общественно-политическом дискурсе, а 

также обрисовать контуры современного 

состояния гражданского общества в нашей 

стране.  

Понятие гражданского общества заро-

дилось еще в Античную эпоху благодаря 

Аристотелю. Он определял его как сово-

купность свободных и равных между со-

бой граждан в рамках того или иного по-

литического устройства [1, с. 456]. Фунда-

ментом же гражданского общества, по 

мнению Аристотеля, является частная соб-

ственность, которая способствует гармо-

ничному существованию людей [1, с. 410]. 

Как отмечает Манфред Ридель, термин 

введенный Аристотелем имел решающее 

значение для политической мысли челове-

чества от Античности до Нового времени, 

так как позволил перенести принцип взаи-

модействия свободных и равных граждан с 

античного полиса на любое другое поли-

тическое образование [2, с. 98]. Однако 

стоит заметить, что вплоть до XVIII века 

«политическое» общество, то есть само 

государство, практически совпадало с 

«гражданским» и было ему синонимично. 

Иными словами, член общества в тоже 

время являлся и членом государства, а по-

нятие «политическое» включало все сто-

роны человеческой жизни. 

Между тем концептуальная разработка 

понятия гражданского общества получила 

свое развитие только в Новое время и была 

связана с теорией общественного догово-

ра. Одним из основателей этой теории был 

Томас Гоббс. По его мнению, государство 

представляет ту силу, которая способна 

укротить людей, поскольку само общество 

по своей природе склонно к самоуничто-

жению. Согласно Гоббсу, государством 

является общество, где «единое лицо, от-
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ветственным за действия которого сделало 

себя путем взаимного договора между со-

бой огромное множество людей, с тем, 

чтобы это лицо могло использовать силу и 

средства всех их так, как сочтет необхо-

димым для их мира и общей защиты» [3, 

с. 133]. Таким образом, на заре периода 

Нового времени возникает понятие «суве-

рен», что делает общество не столько гра-

жданским, сколько подконтрольным вла-

сти. Эта же идея еще раньше появляется у 

предшественников Гоббса-Никколо Ма-

киавелли и Жана Бодена. В частности, 

Ж. Боден в своей работе «Шесть книг о 

государстве» впервые определил понятие 

суверенитета как основополагающего при-

знака государства, указав, что суверенитет 

– это возможность правителя «по своему 

усмотрению распоряжаться имуществом, 

лицами и всем государством» [4, с. 145]. 

Иначе говоря, в сферу общественного 

вторглось государство, что было связано с 

естественными процессами усиления вла-

сти в руках правителя. 

Вместе с тем в XVII веке в Европе на-

чали происходить процессы, приведшие к 

зарождению новых социальных порядков. 

Эти процессы протекали на фоне буржуаз-

ных революций, религиозных войн и пере-

хода общества от аграрной экономики к 

индустриальному производству. Активнее 

всего данные изменения происходили в 

Англии. Поэтому неслучайно, что они ока-

зались в фокусе внимания английских 

мыслителей – Джона Локка и Адама Сми-

та. Если обратиться к работам Джона Лок-

ка, то мы увидим, что, в отличие от своих 

предшественников, он дает преимущество 

обществу, а не государству. В своем труде 

«Два трактата о правлении» английский 

философ отмечает, что «абсолютная 

власть, у кого бы она ни находилась, весь-

ма далека от того, чтобы быть видом гра-

жданского общества; она настолько же не-

совместима с ним, как рабство с собствен-

ностью» [5, с. 365]. В своей книге «Воз-

вращение Левиафана» М. Ямпольский по-

лагает, что английские мыслители при по-

мощи понятия «гражданское общество» 

рассматривали развитие человеческого 

общества, которое вырабатывало приемы 

защиты частной собственности, что позво-

ляло мирно уживаться друг с другом [6, 

с. 337]. Эту безопасность, согласно замыс-

лу теоретиков раннего либерализма, дол-

жен был защищать «ночной сторож» – го-

сударство. По мнению М. Ямпольского, 

гражданское общество начинает возникать 

на пересечении двух противоречивых тен-

денций – во-первых, уход из публичной 

сферы и упор на субъективность, а во-

вторых, жажда политической активности и 

соучастия в публичной сфере [6, с. 451]. 

В европейской либеральной традиции 

Нового времени понятие «гражданское 

общество» все больше переставало ото-

ждествляться с государством. Весьма при-

мечательны по этому поводу размышления 

американского политика и философа То-

маса Пейна. Он писал о том, что некото-

рые авторы настолько смешали термины 

«общество» и «правительство», что между 

ними не осталось почти никакого разли-

чия, что в корне не верно, поскольку это 

вещи совершенно разные. По утвержде-

нию Т. Пейна, «общество создается наши-

ми потребностями, а правительство – на-

шими пороками; первое способствует на-

шему счастью положительно, объединяя 

наши благие порывы, второе же - отрица-

тельно, обуздывая наши пороки» [7, с. 22]. 

В том же направлении мыслил фран-

цузский социолог Алексис де Токвиль, ут-

верждая, что основой гражданского обще-

ства являются разнообразные гражданские 

ассоциации, которые призваны решать 

проблемы, с которыми не может справить-

ся государство. В своей книге «Демокра-

тия в Америке» А. де Токвиль указывает 

на то, что в демократических странах уме-

ние создавать объединения является пер-

воосновой общественной жизни, а про-

гресс всех остальных ее сторон зависит 

именно от прогресса в этой области [8, 

с. 381]. 

Г.В.Ф. Гегель рассматривал граждан-

ское общество как ступень развития обще-

ства от семьи к государству, полагая, что 

его становление наступает позднее, чем 

появление государства. По мнению фило-

софа, в гражданском обществе каждый для 

себя цель, однако без соотношения с дру-

гими человек не может достигнуть всего 

объема своих целей [9, с. 228]. Последова-
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тель идей Гегеля, русский правовед 

Б.Н. Чичерин видел в гражданском обще-

стве систему частных отношений между 

лицами. Так, в своем труде «Философия 

права» мыслитель пишет, что гражданское 

общество представляет собой совокуп-

ность частных отношений между лицами, 

управляемыми гражданским или частным 

правом [10, с. 202].  

На протяжении XVIII-XIX вв. дефини-

ция гражданского общества неоднократно 

менялась, что нередко происходило под 

влиянием крупных политических событий 

в Европе, в частности революций 1789 и 

1848 гг. Например, левая политическая 

традиция сделала термин синонимом 

«буржуазного общества».  

Постепенно формировалась идея, кото-

рая подразумевала определение категории 

гражданского общества вне всякой связи с 

государством. Примечательна в этом от-

ношении мысль А. Грамши, который счи-

тал, что отождествление индивида с госу-

дарством является «пустословием», указы-

вая на отсутствие «ясного изложения кон-

цепции государства, а также различий в 

ней между гражданским обществом и об-

ществом политическим, между диктатурой 

и гегемонией и т.д.» [11, с. 318]. 

В первой половине XX века понятие 

«гражданское общество» постепенно вы-

шло из употребления в европейском обще-

ственном и научном дискурсе и утратило 

свою актуальность. Все сказанное говорит 

о том, что в разные исторические периоды 

научные представления о гражданском 

обществе претерпевали постоянные изме-

нения, появлялись разные взгляды на со-

держание и структуру данного понятия. 

Менялись социальные и политические 

практики, связанные с реализацией идеи 

гражданского общества.  

Во второй половине XX столетия поня-

тие «гражданское общество» получило но-

вое рождение. Во многом это было связано 

с общественно-политическими событиями 

в Советском Союзе и Восточной Европе в 

целом. Причем концептуально идея граж-

данского общества в социалистическом 

лагере, по мнению профессора Колумбий-

ского университета Э. Арато, принадлежа-

ла неомарксистам. Обрушившись с крити-

кой на авторитарные социалистические 

режимы, они подразумевали в концепции 

гражданского общества идею самооргани-

зации и реконструкции социального взаи-

модействия вне института государства, а 

также апелляции к независимой публич-

ной сфере минуя всякую официаль-

ную [12, с. 48]. 

В отечественной общественно-

политической сфере о гражданском обще-

стве начали говорить в годы перестройки. 

Концептуально представления о нем были 

схожи с теми, которые использовали не-

омарксисты в Восточной Европе, то есть 

под гражданским обществом понималась 

автономная от государства и самостоя-

тельно развивающаяся сфера. В известном 

смысле, наиболее ярким носителем этих 

идей стало массовое политическое движе-

ние «Демократическая Россия».  

Следует отметить, что исследуя про-

блему гражданского общества, многие 

российские мыслители традиционно дела-

ют опору на современную концепцию ка-

надского философа Ч. Тэйлора, который 

выделил два подхода в рассмотрении дан-

ного вопроса. Первым подходом является 

так называемая L-традиция, восходящая к 

воззрениям Дж. Локка и названная так по 

первой букве его фамилии. Эта традиция 

рассматривает гражданское общество как 

этическое сообщество, которое живет по 

естественным законам и вне политики. Та-

кое общество появилось раньше государ-

ства и первично по отношению к нему. В 

известном смысле, оно вкусило плоды ци-

вилизации, научилось радоваться общим 

успехам и ставить в основу решения спо-

ров этический подход, а не авторитарные 

методы. Согласно данной традиции, такое 

сообщество является более устойчивым, 

чем государство. Второй подход продол-

жает взгляды Ш. Монтескье и обозначает-

ся, как M-традиция. Эта традиция пред-

ставляет гражданское общество в качестве 

совокупности независимых ассоциаций 

граждан, которые являются посредниками 

между индивидом и государством. Со-

гласно данному подходу, идея граждан-

ского общества распространяется не на 

весь социум, а на добровольные ассоциа-

ции граждан, которые защищают интересы 
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человека от сильного централизованного 

государства [13, с. 30-33]. Следует отме-

тить, что представление сторонников M-

традиции о гражданском обществе как на-

боре независимых ассоциаций, выступаю-

щих посредниками между индивидом и 

государством, оказалось более близким к 

российским дискуссиям на эту тему, неже-

ли L-традиция. Как отмечает О. Хархор-

дин, исторически это объясняется тем, что 

наиболее популярная концепция граждан-

ского общества пришла в Россию в 1980-х 

годах через восточноевропейские интер-

претации, а именно, через попытку истол-

ковать опыт польской «Солидарности» в 

терминах Грамши [14, с. 80]. 

Описывая эволюцию термина в постсо-

ветское время, Е.В. Белорукова, отмечает, 

что в 1990-е годы в России сложилось два 

понимания гражданского общества. Так, 

философы, социологи и историки полага-

ли, что на данном историческом этапе су-

ществование гражданского общества в 

России невозможно, что было обусловлено 

сложившейся исторической традицией и 

политической культурой. Другое понима-

ние транслировалось активистами много-

численных некоммерческих негосударст-

венных организаций (НКО), которые вос-

принимали себя в качестве «зародышей» 

гражданского общества в России 15, с. 60]. 

Многие НКО развивались при поддержке 

зарубежных фондов. Задача этих органи-

заций состояла в формировании структур 

гражданского общества в новой России. 

Государство же до определенного момента 

не вмешивалось в деятельность этих орга-

низаций.  

Изменения произошли в 2000-е годы, 

когда государство стало активно вклю-

чаться в сферы, не входившие прежде в 

зону его влияния. Определенным марке-

ром, который свидетельствовал о том, что 

власть проявила интерес к проблеме граж-

данского общества в России и деятельно-

сти негосударственных организаций, стало 

открытие в ноябре 2001 г. Гражданского 

форума, который был организован уси-

лиями правительственных структур. Гра-

жданский форум в Москве, куда было де-

легировано порядка пяти тысяч представи-

телей общественных объединений и не-

правительственных организаций, стал за-

метным событием в общественно-

политической жизни и возлагал на себя 

большие надежды. Интерес к этому меро-

приятию подкрепило присутствие на от-

крытии форума Президента России 

В. Путина, отметившего, что «невозможно 

иметь сильное государство, процветающее 

и преуспевающее общество, если нет хо-

роших отношений партнерства между го-

сударством и гражданским обществом». 

Подчеркивая важную роль государства в 

налаживании равноправного диалога с 

обществом, было отмечено, что эффектив-

ность такого диалога в большей мере зави-

сит от представителей власти и от власти в 

целом [16]. 

Между тем трансформация политиче-

ской системы, особенно усилившаяся в 

2004 г., уже не предполагала деятельности 

тех организаций, которые, выполняя про-

светительские функции, прививали демо-

кратичный подход в вопросах коммуника-

ции общества и государства. В публичном 

дискурсе понятие гражданского общества 

стало трактоваться скорее не как совокуп-

ность НКО, а как общество в целом. Офи-

циальными площадками для выражения 

интересов гражданского общества стали 

специальные правительственные органи-

зации. В частности, такой площадкой ста-

ла Общественная палата Российской Фе-

дерации, за которой были закреплены 

функции регулирования определенных зон 

общественной жизни. По мнению некото-

рых экспертов, главным принципом в 

формировании Общественной палаты ста-

ло не избрание представителей из наибо-

лее значительных и авторитетных НКО, а 

кооптация лояльных власти лидеров обще-

ственного мнения [15, с. 61]. Например, 

итоги первого в истории Общественной 

палаты интернет-голосования показали, 

что большинство мест набрали члены ло-

яльных Кремлю организаций [17]. 

Определенной вехой в эволюции дефи-

ниции гражданского общества в России 

стали массовые политические протесты 

2011-2012 гг., прошедшие в Москве и дру-

гих регионах страны. В некоторой степени 

в это время вновь актуализировалась пере-

строечная идея демократизации политиче-
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ского режима. Однако в отличие от идеи 

противостояния авторитарному государст-

ву, в этих событиях превалировала идея 

борьбы за гражданские права. 

Вероятно, рост общественной активно-

сти граждан был вызван целым рядом на-

копившихся предпосылок: произвол чи-

новников и сотрудников правоохрани-

тельных органов, высокий уровень кор-

рупции, огромная дистанция между вла-

стью и обществом, невозможность защи-

тить свои интересы в суде, рост чувства 

неуверенности в завтрашнем дне на фоне 

экономического кризиса. Разочарование от 

так называемой политической «рокиров-

ки» тандема 24 сентября 2011 г. на съезде 

«Единой России», и возмущение незави-

симых наблюдателей предполагаемыми 

фактами нарушений парламентских выбо-

рах 4 декабря 2011 г., вылились в много-

тысячные акции протеста «за честные вы-

боры» в столице и других крупных рос-

сийских городах. Надо полагать, что в ос-

нове протеста лежали не столько сами на-

рушения на выборах, сколько недовольст-

во исключением граждан из сферы приня-

тия важных политических решений и сла-

бый уровень коммуникации власти с об-

ществом. 

По оценкам экспертов социальная база 

протестов 2011-2012 гг. была довольно ог-

раниченной. Основу актива протестующих 

составили молодые представители зарож-

дающегося среднего класса общества, ко-

торые были свободны от старых патримо-

ниальных традиций зависимости от госу-

дарства и требовали уважения к себе как к 

гражданам [18, с. 60]. Думается, что фено-

мен протестов 2011-2012 гг., названный в 

прессе движением «рассерженных горо-

жан», справедливо можно считать прояв-

лением гражданской активности населе-

ния.  

Вслед за активизацией протестной ак-

тивности граждан последовало ужесточе-

ние законодательства (закон «Об ино-

странных агентах», поправки в законы «О 

государственной измене», «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пи-

кетированиях», поправки, касающиеся ре-

гулирования интернет-контента, возвра-

щение статьи «О клевете» в УК РФ). Так, 

поправки в законодательство о некоммер-

ческих организациях обязали НКО, кото-

рые получают финансирование из-за ру-

бежа и занимаются «политической дея-

тельностью», официально регистрировать-

ся в качестве «иностранных агентов». Од-

нако сам термин «иностранный агент» в 

историческом контексте России многими 

недвусмысленно воспринимается в нега-

тивной коннотации. Можно предполо-

жить, что те, кто разрабатывал такой за-

кон, хотел дискредитировать гражданские 

организации, использующие зарубежное 

финансирование. Помимо этого, поправки 

в законодательство о митингах и демонст-

рациях резко увеличили финансовые санк-

ции за нарушение условий организации 

массовых мероприятий.  

Таким образом, введение ограничи-

тельного законодательства, а также судеб-

ные процессы активистов движения (на-

пример, так называемое «болотное дело») 

значительно сузило легитимное простран-

ство коллективного действия и иных ком-

муникационных практик, увеличивая рис-

ки для гражданской активности населения. 

Как отметил в своем докладе Д. Волков, 

массовые политические протесты 2011-

2012 гг. ярко проявили внутренние проти-

воречия российской политической систе-

мы, о чем раньше можно было судить 

только по эпизодическим вспышкам обще-

ственного недовольства [19, с. 183].  

Итак, каково же положение российского 

гражданского общества в России в на-

стоящий момент, и какой подход к пони-

манию его сущности наиболее приемлем и 

актуален в современных отечественных 

реалиях?  

Рассуждения о гражданском обществе в 

России в последние годы часто напомина-

ли парадоксы древнегреческого философа 

Зенона о предмете, который движется, но 

одновременно находится в состоянии по-

коя. Действительно, порой кажется, что 

гражданское общество пребывает в некоем 

состоянии неясности и неопределенности. 

Некоторые исследователи вовсе указывали 

на то, что для современного российского 

общества скорее характерно состояние 

атомизации, нежели рост гражданской ак-

тивности.  
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Если руководствоваться официальной 

статистикой, посвященной деятельности 

НКО в России, то о динамике развития 

гражданского общества может сложиться 

иное впечатление. Так, последние данные, 

представленные в докладе Общественной 

палаты Российской Федерации по итогам 

2018 года, говорят если не о росте количе-

ства НКО за последнее время, то, по край-

ней мере, об устойчивом развитии этого 

сектора [20]. В частности, в 2018 г. в Рос-

сии было зарегистрировано 219,5 тыс. 

НКО. Однако внушительное количество 

некоммерческих организаций контрасти-

рует с невысокой информированностью 

граждан об их деятельности. Кроме того, 

нельзя не отметить и уже традиционный 

низкий уровень доверия граждан к обще-

ственным институтам в России. Так, на-

пример, по данным рейтинга исследова-

тельской компании «Edelman», в 2019 г. 

Россия заняла последнее место по общему 

уровню доверия и находится в конце рей-

тинга в большинстве разделов докла-

да [21]. 

В связи с этим, рассматривать проблему 

состояния гражданского общества в Рос-

сии, фокусируя внимание на деятельности 

НКО, нам кажется не совсем корректным. 

Более актуальным подходом может слу-

жить изучение положения гражданского 

общества через призму гражданской ак-

тивности населения, которая чаще всего не 

является привязанной к каким-то институ-

там. В таком случае более подходящим 

определением гражданского общества, как 

нам думается, станет дефиниция, предло-

женная Дж. Коэном и Э. Арато. Под «гра-

жданским обществом» они понимают сфе-

ру интеракции между экономикой и госу-

дарством, состоящую, в первую очередь, 

из сфер наиболее близкого общения (в ча-

стности, семью), объединений (в частно-

сти, добровольных), социальных движений 

и различных форм публичной коммуника-

ции [22, с. 7]. Таким образом, гражданское 

общество может проявляться через про-

странство самоорганизации и коммуника-

ции граждан. Сами же некоммерческие 

организации в этом отношении нам инте-

ресны постольку, поскольку они способы 

формировать это пространство.  

Продолжая развивать эту логику, необ-

ходимо сделать акцент на методологиче-

ском подходе Б.Г. Капустина. Во-первых, 

исследователь рассматривает гражданское 

общество не в качестве совокупности 

формальных институтов, а как некое со-

бытие. Как отмечает автор, «политическое 

гражданское общество как форма произ-

водства политической гражданственности 

есть не постоянный структурный компо-

нент современного общества в отличие 

государства и рынка, а возникающая и ис-

чезающая характеристика способа его дея-

тельного самопреобразования» [23, с. 20]. 

Во-вторых, по мнению Б.Г. Капустина, 

гражданское общество может быть интер-

претировано, как «способность современ-

ных обществ в определенных историче-

ских ситуациях осуществлять воссоедине-

ние буржуа и гражданина для достижения 

целей, трактуемых данным обществом как 

общее благо». Под определенными исто-

рическими ситуациями автор подразуме-

вает, прежде всего, разного рода кризис-

ные моменты. По его мнению, гражданст-

венность, является возможностью, кото-

рую можно реализовать в условиях разво-

рачивающегося кризиса [24]. 

Исходя из этого подхода, можно ска-

зать, что упомянутое выше движение 

«рассерженных горожан» как раз было 

примером не столько проявления протест-

ной активности представителей среднего 

класса, сколько формирования граждан-

ского сообщества, в котором проявились 

навыки самоорганизации граждан в от-

стаивании своих прав и интересов. При-

чем, главной, объединяющей движение 

идеей был протест против непроницаемо-

сти замкнутой на себя властной политиче-

ской системы. 

Отказываясь от формального определе-

ния гражданского общества в России через 

совокупность некоммерческих организа-

ций, необходимо делать акцент на различ-

ных движениях гражданской солидарно-

сти. Такие движения носят порой случай-

ный характер и направлены на решения 

конкретных проблем. К подобным ини-

циативам можно отнести движение обма-

нутых дольщиков, движение автомобили-

стов, движение в защиту Химкинского ле-
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са (2007-2012), получившие федеральный 

резонанс. Однако немало подобных ини-

циатив имеет локальный характер. Так, в 

2011-2012 гг. в Брянске развернулось дви-

жение против реконструкции историче-

ского «Круглого сквера», расположенного 

в центре города. Небывалая для спокойно-

го провинциального центра гражданская 

активность населения объединила архи-

текторов, историков, журналистов, пред-

принимателей и всех неравнодушных гра-

ждан в деле спасения исторического обли-

ка излюбленного места культуры и отды-

ха, заставив местные органы власти при-

слушаться к голосу горожан. 

Последние два года дали пример появ-

ления целого ряда движений «одного тре-

бования»: «мусорные протесты» в Под-

московье и протесты в Архангельской об-

ласти (2018-2019), протесты в Екатерин-

бурге в защиту сквера (весна 2019), в Ин-

гушетии против соглашения о границе с 

Чеченской республикой (2018-2019), про-

тесты, связанные с «Делом Ивана Голуно-

ва» (июнь 2019), протесты против отказа 

оппозиционным кандидатам в регистрации 

на выборах в Мосгордуму (июль-август 

2019) и некоторые другие акции. Эта гра-

жданская активность демонстрирует воз-

можность коллективной самоорганизации 

людей для отстаивания своих ценностных 

идеалов. Особенно примечательной явля-

ется драматичная ситуация с протестами 

граждан против строительства мусорного 

полигона близ ст. Шиес (Архангельская 

область), которые не прекращаются боль-

ше года. Следует отметить, что к движе-

нию протеста присоединились активисты 

из почти 30 общественных объединений 

соседних регионов, создав в октябре 

2019 г. межрегиональную экологическую 

коалицию «Стоп Шиес» [25]. 

Несмотря на свою локальность и не-

одинаковую повестку можно отметить, что 

эти акции объединяет их ценностная ори-

ентация. Если протестная активность на-

селения в 2000-е гг. была связана с мате-

риальными благами и ценностями выжи-

вания (протесты в моногородах и против 

монетизации льгот), то примеры послед-

них лет артикулируют острый запрос об-

щества на справедливость и гражданское 

участие, то есть на демократические цен-

ности. Не менее важный запрос, который 

можно проследить, связан с требованием к 

уважению человеческого достоинства. Си-

туационный анализ подчеркивает актуаль-

ность вопроса о ценностно-идейной ори-

ентации и единстве российского общества: 

насколько морально-ценностная ориента-

ция людей, принимающих управленческие 

решения, схожа с морально-ценностными 

установками активной части проявляюще-

гося гражданского общества? На этот счет 

весьма интересны выводы исследования о 

моральном состоянии российского обще-

ства, сделанные сотрудниками РАНХиГС 

А. Никольской, Е. Черепановой, а также 

А. Костригиным из РГУ им. Косыгина 

(июнь 2019 г.). Исследователи пришли к 

выводу, что разрыв в этических установ-

ках народа и власти угрожает социальной 

стабильности общества. Так, в исследова-

нии отмечается следующее: «Люди требу-

ют законности и ожидают новых лидеров, 

которые выступили бы в качестве носите-

лей этой законности. Они готовы отстаи-

вать свои законные права, в том числе 

право на свободу, на личное мнение, на 

миролюбивую внешнюю политику, цель 

которой будет понятна гражданам. Они 

рассматривают нарушение властями зако-

нов собственной страны, как нравственно 

неправильное, и требуют соблюдения за-

кона всеми» [26]. В частности, на мораль-

ный фактор в перспективах роста граж-

данской активности населения указывает и 

социолог Л. Гудков, отмечая, что «для оп-

ределенных групп населения невыноси-

мость унижения становится катализатором 

не менее острым, чем падение доходов или 

недоступность лекарств» [27]. 

Протестные акции последних месяцев 

примечательны реализацией новых соци-

альных практик, которые не использова-

лись ранее. Так, например, во время кам-

пании за освобождение задержанных во 

время митинга в Москве 10 августа 

2019 г., начался сбор подписей от предста-

вителей различных профессиональных 

корпораций: учителей, актеров, историков. 

Особенно примечательно, что к этой кам-

пании присоединились и священники Рус-

ской православной церкви, структуры с 
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известным уровнем закрытости и субор-

динации. Протесты граждан против строи-

тельства мусорного полигона в Архан-

гельской области также явили немало но-

вых социальных практик разного характе-

ра: от создания палаточного лагеря про-

тестующих до создания музыкальных кли-

пов. Вероятно, появление таких форм об-

щегражданской и корпоративной солидар-

ности может служить маркером, свиде-

тельствующим об определенных сдвигах в 

массовом сознании активной части насе-

ления. 

Если говорить о гражданском обществе, 

как о пространстве интеракции и солидар-

ности населения, то нельзя не отметить все 

более увеличивающуюся роль сети-

интернет. Примечательно, что в 2019 г. 

аудитория интернета впервые сравнялась с 

аудиторией телевидения, что тем самым 

создает принципиально новую информа-

ционную ситуацию [28]. С этим явлением 

связан и выход в пространство коммуни-

кации новых лидеров общественного мне-

ния, не связанных с властными структура-

ми. Так, аудитория канала известного 

журналиста и видеоблогера Юрия Дудя 

составляет более 7,6 млн. человек, а офи-

циальный канал журналиста Андрея Ка-

раулова насчитывает более миллиона под-

писчиков. В перспективе такая ситуация 

делает бессмысленным введение комму-

никационных запретов на обсуждение тех 

или иных тем в официальном информаци-

онном поле и дает возможность создания 

альтернативной информационной повест-

ки. 

Таким образом, рассмотрев эволюцию 

понятия «гражданского общества» как в 

гуманитарной науке, так и в российском 

общественно-политическом дискурсе, мы 

остановились на социальной активности 

населения, как наиболее, на наш взгляд, 

адекватном маркере для измерения со-

стояния гражданского общества в России. 

Само гражданское общество представля-

ется нам сферой интеракции и солидарно-

сти, посредством которой граждане полу-

чают возможность отстаивать свои закон-

ные права и интересы. Увеличение соци-

альной активности российского общества 

в последнее время говорит нам об откры-

вающихся перспективах развития граж-

данского общества в нашей стране.  
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Аннотация. В статье проведен анализ становления института местного самоуправ-

ления (МСУ), на примере которого ярко обнаруживаются тенденции децентрализации 

власти, поэтапное его реформирование в контексте конституционных реформ. Отмече-

на позитивная роль государства в процессе выстраивания оптимальной модели МСУ в 
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Институт местного самоуправления 

(МСУ) в Кыргызской Республике (КР) – 

является неотъемлемой, составной частью 

института публичной власти, основы ко-

торого вобрали в себя правовые, организа-

ционные, территориальные и экономиче-

ские аспекты. 

 Следует признать, что органы МСУ на 

текущий момент в КР не обладают в 

должной мере реальной самостоятельно-

стью в силу того, что гражданское обще-

ство также находится в фазе своего ста-

новления и требует, в том числе, серьезно-

го научного анализа с позиций политоло-

гической науки. 

Безусловно, МСУ – один из важнейших 

институтов в системе конституционного 

строя, закрепленный в Основном законе 

(1993 г.) КР [1]. МСУ, по сути, уровень 

власти, который максимально приближен 

к населению и непосредственно им фор-

мируется, которому также подконтрольно 

решение вопросов местного значения, и 

под свою ответственность. В Конституции 

КР, как известно, закреплены положения, 

признающие и гарантирующие МСУ, са-

мостоятельность в пределах предостав-

ленных ему полномочий [2]. 

Институт МСУ призван в соответствии 

с законом самостоятельно решать пробле-

мы местного значения. В этом же ряду на-

ходятся вопросы, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением муници-

пальной собственностью. Отмечено, что 

органы МСУ наделены также правом са-

мостоятельно формировать, утверждать и 

исполнять местный бюджет, устанавли-

вать местные налоги и сборы, осуществ-

лять охрану общественного порядка, а 

также решать и круг других вопросов ме-

стного значения, который возникает в 

процессе жизнедеятельного любого сооб-

щества [3]. 

Реализация основных принципов МСУ 

прямо ориентировано на волеизъявление 

граждан через: 

– обсуждение наиболее важных вопро-

сов государственной и общественной жиз-

ни и местного значения в самих сообщест-

вах; 

– выборы депутатов местных кенешей; 

– участие в прямом голосовании по во-

просам местного значения; 

– разработке уставов муниципальных 

образований. 

Можно признать, что участие населения 

в МСУ, участие в управлении через его 

органы следует рассматривать как задачу, 

возлагаемую не только органов госвласти 

и МСУ, но, и конечно же самих граждан. 

Можно признать, реформы, проводимые в 

КР, направленные на создание МСУ, осно-

ваны на демократических принципах для 

удовлетворения потребностей населения. 

В КР поэтапно осуществляется реоргани-

зация системы управления на местах, что и 
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явилось базой новой системы институтов 

МСУ, на основе Конституции КР, которые 

гарантируют самостоятельность МСУ и ее 

отделение от системы органов госвла-

сти [2]. 

Анализ некоторых аспектов реформи-

рования МСУ позволил выявить некото-

рые особенности взаимоотношения госу-

дарства с органами МСУ. Так, КР став на 

путь независимости, утверждения сувере-

нитета и рыночных отношений обусловил 

выработку новых концептуальных путей 

управления государством. Конституция КР 

(1993 г.) [1], определила, что органы МСУ 

были выведены за пределы общей системы 

органов госвласти, гарантировав их само-

стоятельность. Принцип признания и га-

рантий деятельности МСУ, закрепленный 

в Конституции КР, является важнейшим 

принципом, обеспечивающим организа-

цию и функционирование МСУ в КР. 

Итак, МСУ, по сути, самостоятельная 

деятельность населения, нацеленная на 

прямое решение или через органы МСУ 

проблем местного значения, прежде всего, 

учитывающей интересы населения. Так, 

составными частями МСУ являются насе-

ление и компетенции его органов. В каче-

стве субъекта МСУ выступает, прежде 

всего, население с правом избирать и быть 

избранным в органы МСУ. 

К примеру, Конституцией КР и законом 

закреплены: 

1. право обращаться в органы МСУ; 

2. направлять индивидуальные и кол-

лективные обращения; 

3. участвовать в местном референдуме; 

4. ознакомиться с документами органов 

МСУ в сфере прав и свобод граждан [3]. 

Важно также особо отметить, что ком-

петенция и пределы власти МСУ ориенти-

рованы на решение проблем местного зна-

чения в жизнедеятельности населения. Ор-

ганы МСУ независимы от госорганов в 

решении вопросов, отнесенных законода-

тельством КР к непосредственному их ве-

дению [4]. 

Отметим, что значение деятельности 

органов МСУ сводимо к тому, что послед-

ние создают на соответствующей террито-

рии благоприятные условия в контексте 

политической и социально-экономической 

деятельности центральных органов власти. 

Органы МСУ в организационном плане – 

единый массив с полномочиями в сфере 

распоряжения собственностью, заключе-

нием сделок, отчетностью по местному 

бюджету. 

Верным представляется именно такой 

объем полномочий за органами МСУ, как 

одного из оптимальных способов регули-

рования общественных отношений, возни-

кающих в процессе их деятельности. 

Можно также признать, что и компетенция 

органов МСУ закреплена в должном объ-

еме, поскольку они могут проявлять ак-

тивность, инициативу, самостоятельность 

в пределах закона. Так, обязанностью ор-

ганов МСУ должно стать следование ком-

петенции для осуществления деятельности 

и реализации возложенных на них функ-

ций [5, с. 7-8]. 

Так, с 1997 вплоть до 2007 г. в процессе 

оздоровления экономики, а также демо-

кратизации выборных процессов, когда 

главы МСУ малых городов, поселков и сел 

стали избираться путем прямых выборов, 

становление института среднего класса, 

уровень жизни существенно повысился, 

что и обусловило рождение новых подхо-

дов к развитию территорий. Государство, 

создав благоприятную правовую базу для 

развития МСУ, стало активно и планомер-

но влиять на условия жизни сообществ. 

МСУ в обобщенном понимании – это 

комплексный институт, составные части 

которого обладают собственным содержа-

нием. На стыке правовой и политической 

науки МСУ рассматривается как один из 

видов социального управления, как инсти-

тут народовластия. Причем в государствах 

институт МСУ имеет различные трактов-

ки, организационные формы, компетен-

цию и способы защиты прав этих органов. 

Вместе с тем согласно Европейской Хар-

тии МСУ – «это право и способность ме-

стных органов власти регулировать в рам-

ках закона и под свою ответственность 

важной части публичных дел в интересах 

населения» [7]. Органы МСУ – это органы 

местных сообществ ими же формируемые 

и перед которыми они несут ответствен-

ность за осуществление своих полномо-

чий. Конечно, такой подход обеспечивает 
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децентрализацию системы управления, 

что, по сути, наиболее оптимально обеспе-

чивает интересы населения на местах. Ор-

ганы власти и МСУ представляют собой 

различные формы осуществления власти. 

Так, не будучи органом госвласти, органы 

МСУ осуществляют деятельность властно-

го характера, поскольку они выступают 

одной из форм реализации власти. 

Систему МСУ составляют органы 

МСУ, включая местные кенеши, глав 

аильных округов, мэров, исполнительно-

распорядительные органы МСУ, а также 

различные виды ТОС, формируемые насе-

лением, курултаи и сходы граждан. Важно 

также отметить, что административно-

территориальные уровни управления раз-

личаются по форме организации местной 

власти. МСУ в общепринятом понимании 

осуществляется на первичном территори-

альном уровне – в городах, поселках аи-

лах, где образуются не только представи-

тельные, но и исполнительно-

распорядительные органы МСУ. 

МСУ присущ дуализм, где круг его дея-

тельности должен несколько выходить за 

рамки местных интересов, захватывая и 

сферу функций по выполнению делегиро-

ванных государственных полномочий. 

Способ принятия решений обусловлен, 

прежде всего, природой органа, и в равной 

степени характером принимаемых реше-

ний. Так, назначение представительного 

органа МСУ – есть представление интег-

рированных интересов местного сообще-

ства. Структура управления органа МСУ 

должна обеспечить: процесс формирова-

ния и исполнения управленческих реше-

ний на всех этапах цикла; комплексность и 

внутреннюю координацию деятельности 

всех структурных подразделений, и посту-

пательность развития. 

Также существует и ряд структур, без 

которых невозможно управление. Условно 

они разделимы по видам деятельности: 

– хозяйствующие субъекты; 

– общественные организации и объеди-

нения граждан; 

– территориальные отделы самоуправ-

ления [8]. 

К 2007 г. стала прослеживаться тенден-

ция, когда органы МСУ стали огосударст-

вляться, иначе говоря - этатизироваться. 

События, произошедшие в 2010 г. также 

обусловили поворот государства в сторону 

поддержки МСУ, о чем также свидетель-

ствуют и конституционные реформы 2010 

и 2016 гг. 

Конституционный статус МСУ в после-

дующих редакциях Конституции КР (1996, 

1998, 2003, 2007, 2010 гг.) дополнялся 

нормами о самостоятельной форме собст-

венности муниципальной, о муниципаль-

ной службе, муниципальных учреждениях. 

При этом в КР идее децентрализации и 

развития МСУ всегда придается особое 

значение. Так, принципиально важным 

можно признать концептуальный доку-

мент Видение МСУ-2030, которое было 

оформлено в 2011 г. в контексте разработ-

ки доклада о человеческом развитии. 

В 2016 г. порядка эксперты, представи-

тели МСУ и государства сформулировали 

новое Видение МСУ-2030. Так, в Видении 

от 2016 г. появилась характеристика «ка-

чественные услуги» МСУ, которая подра-

зумевала, что концепция государственных 

и муниципальных услуг укоренилась в 

создании как государственных и муници-

пальных служащих, так и рядовых граж-

дан, что породило рост ожиданий финан-

совой независимости органов МСУ. Вме-

сте с тем, снизились ожидания админист-

ративной независимости, где общество и 

власть полагают, что к 2030 г. аспекты 

разграничения полномочий будут опти-

мально скоординированы.  

Так, предполагается, что МСУ станет 

устойчивой системой финансово обеспе-

ченных органов за счет подотчетности и 

прозрачности перед местными сообщест-

вами с опорой на оптимальное законода-

тельство, квалифицированные кадры и ад-

министративную самостоятельность, где 

последняя не в том, что они не входят в 

систему органов госвласти, а в признании 

за ними собственных властных полномо-

чий, наличия у них материально-

финансовой базы и ответственности. 

Наделение органов МСУ реальными и 

действенными полномочиями способно 

обеспечить надлежащую защиту и ответ-

ственность местной власти за решение 

стоящих перед ней задач. 
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Что именно является успехом? Как это 

можно определить? А что значит быть ус-

пешным в жизни? Это основополагающие 

вопросы, с которыми любой из нас посто-

янно сталкивается. К сожалению, большая 

часть людей неоспоримо принимают опре-

деление успеха общества, которое распро-

страняется средствами массовой информа-

ции и основной культурой. Это и является 

главной проблемой.  

Основываясь на этом обширно распро-

страненном определении успеха, человек 

успешен, когда зарабатывает много денег. 

Если у него много средств, отличная ма-

шина и большой дом, статусные вещи, ок-

ружающие считают его успешным. Но ес-

ли  основывать свое определение успеха 

только на деньгах, вещественных ценно-

стях и остальном сугубо материальном, 

вас может ждать неприятный сюрприз.  

В действительности не существует еди-

ного  определения успеха. Успешен ли ты 

в жизни или нет, зависит лишь от тебя. 

Потому так принципиально найти собст-

венное определение успеха. При другом 

варианте  можно, в конечном итоге, беско-

нечно гоняться за поверхностной версией 

успеха, которая не принесет удовлетворе-

ния. 

Почему так важно сформировать собст-

венное определение успеха? Большинство 

людей растут, не ставя под сомнение то 

определение, которое им дано. Они даже 

не задаются вопросом, применимо ли та-

кое определение к их собственной жизни. 

Что еще более важно, они не спрашивают 

себя, к чему приведет стремление к такому 

успеху. Вместо этого они автоматически 

предполагают, что это сделает их счастли-

выми. Они приравнивают деньги, матери-

альные ценности и другие проявления, ко-

торые приходят с таким успехом, к сча-

стью. В результате они выполняют свои 

жизненные решения, основываясь на том, 

какой вариант наиболее выгоден финансо-

во [1]. 

Представляется, что такая жизненная 

философия не совсем верна, потому что 

многие люди, принявшие такой способ 

мышления, ведут напряженную жизнь, 

всегда спешат, не находя удовлетворения. 

Да, они накапливают материальные цен-

ности на протяжении всей своей жизни, но 

рано или поздно они столкнутся с вопро-

сом, потратили ли они значительную часть 

своей жизни на определение чужого успе-

ха. 

Стандартные определения в значитель-

ной степени сосредоточены на богатстве, 

славе или социальном статусе. Эти аспек-

ты могут быть частью успешной жизни, но 

они, безусловно, не единственные харак-

теристики, которые определяют успех. 

Наоборот, важность этих трех аспектов 

чрезвычайно переоценена. Есть несколько 

причин, по которым чрезмерная сосредо-

точенность на процветании, статусе и сла-

ве, игнорируя счастье, удовлетворение и 

другие аспекты вашего личного роста, мо-

жет привести к дисбалансу.  

Во-первых, деньги не делают вас авто-

матически счастливыми. Нет смысла быть 
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богатым, если вы не можете наслаждаться 

этим или получать от этого счастье. Более 

того, нет смысла приобретать что-либо 

еще, если вы не можете быть довольны 

тем, что имеете.  

Во-вторых, если вы проводите свое 

время, занимаясь чем-то значимым и 

удовлетворяющим вас, то, скорее всего, 

добьетесь успеха в том, что делаете. Когда 

дело доходит до достижения вашего жела-

ния, вы определенно будете мотивирова-

ны, чтобы преодолеть все препятствия. 

Делай то, что любишь, и твоя страсть мо-

жет поднять тебя на самый высокий уро-

вень успеха.  

В-третьих, статус и популярность могут 

способствовать вашему воспринимаемому 

счастью, но это не может добавить к ва-

шему выполнению или ощущению цели; 

многие знаменитости были не только по-

пулярными, но и невероятно богатыми, 

страдая при этом от депрессии, наркома-

нии, и так не найдя  истинную цель своей 

жизни. 

Успех может прийти во многих различ-

ных видах и формах, и в этом его притяга-

тельность. Как полагают многие, это не 

зависит ни от богатства, ни от процвета-

ния, зачастую не требует достижения ста-

туса и популярности; успех – это много-

гранное явление, поэтому так важно, что-

бы  каждый человек пытался понять, что 

он значит для него [2]. 

Успешная деятельность подразумевает 

наибольшее соответствие достигнутого 

результата поставленной цели, что невоз-

можно без правильного выбора средств, 

ведущих к ней. Она подразумевает умение 

человека учитывать в постановке цели все 

необходимые условия, препятствия и ре-

зультаты, с которыми будет связано дос-

тижение успеха [3]. 

Феномен успеха неразрывно связан с 

проблемой личности, и для этого есть 

серьезные основания, поскольку достиже-

ние успеха (вне зависимости от его пони-

мания) невозможно без ряда условий [4]. 

Первое условие заключается в том, что 

человек не может достичь успеха в усло-

виях несвободы. Как внешняя – социаль-

ная – несвобода, так и внутренняя подра-

зумевают невозможность принятия реше-

ний, другими словами, ставят под вопрос 

всю цепочку достижения успеха: от про-

цесса постановки цели до получения ре-

зультата, в соответствии с которым можно 

судить о качестве работы. 

Второе условие – успех невозможен 

также и без наличия ответственности за 

принятие решений. 

Третье условие – достижение успеха 

невозможно без творческого подхода, на 

основе лишь репродуктивного цикла. 

Четвертое же условие заключается в 

том, что успех определяется глубиной его 

мировоззренческих принципов и зависи-

мостью отношения к нему от этических и 

религиозных взглядов. 

Безусловно, достижение успеха – дело 

сложное, но существуют ситуации, пре-

вращающие его достижение в большую 

проблему. Например, Е.В. Караханян пи-

шет: «очевидно, что достижение успеха 

будет затруднено в том случае, когда че-

ловек действует в рамках социальной сис-

темы, где понимание успеха или его цен-

ностная значимость будут противоречить 

его личностному пониманию и значимо-

сти» [5]. 

Концепция успеха одного человека не 

обязательно применима к нашей жизни. 

Для некоторых людей нет большего успе-

ха, чем иметь семью и содержать своих 

детей, пока они растут. Другие измеряют 

свой успех, основываясь на своей способ-

ности сделать этот мир лучше. Это вос-

приятие успеха прекрасно и довольно кра-

сиво. Но это только нюансы в гораздо бо-

лее широком смысле. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-

но сделать вывод о том, что определение 

успеха человеком всегда индивидуально и 

уникально. Это относится к их конкретной 

ситуации и обстоятельствам, с которыми 

они выросли. Поэтому было бы большой 

ошибкой принудительно пытаться устано-

вить идеи другого человека об успехе в 

вашей собственной жизни. 

  



26 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

Библиографический список 

1. Феномен понятия «успех» в современном российском обществе // Мир науки. Со-

циология, филология, культурология. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sfk-mn.ru/PDF/11SFK116.pdf 

2. What is Success? // Planet of Success. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.planetofsuccess.com/blog/2016/what-is-success/ 

3. Галюк А.Д. Особенности представлений молодежи о жизненном успехе в современ-

ной России: автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. социол. наук; Уральский 

Государственный Университет им. А.М. Горького. – 2004. – 22 с. 

4. Якутина О.И. Социальный успех: основные направления исследования феномена и 

понятия // Материалы научной конференции в г. Донецк. – 2009. 

5. Нефедова Н.И. Социальные представления об успехе // Вестник Волгоградского го-

сударственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные техноло-

гии. – 2003. – Выпуск 3. – С. 141-146. 

 

 

SUCCESS AS A SOCIAL PHENOMENON 

 

V.R. Saveleva, Student 

Supervisor: G.A. Chedzhemov, Senior lecturer 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The article discusses the concept of success, its erroneous understanding and the 

uniqueness of success for each person. In addition, the article examines the features of the im-

pact of the concept of success on the life of a person and his further actions aimed at under-

standing and achieving this very success in the existing economic and social conditions, as well 

as identifying these very features. 

Keywords: success, life, status, definition and achievement. 

  



27 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

К.В. Кетова, д-р физ.-мат. наук, профессор  

Д.Д. Вавилова, аспирант 

М.С. Кузьмин, старший преподаватель 

Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова 

(Россия, г. Ижевск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10692 

 

Аннотация. В статье проанализирована структура населения по уровню образования 

за период 2000-2018 годы на примере региональной социально-экономической системы 

Удмуртской Республики.  

Предложена методика преобразования исходной статистической информации по 

данным переписи и микропереписи населения для решения задачи анализа уровня образо-

вания населения с использованием схематичного представления системы образования в 

Российской Федерации. Учитывая периоды обучения на разных ступенях образования, 

численность выпускников высших учебных заведений, средних специальных профессио-

нальных учреждений, выпускников школ, а также миграционные процессы в регионе, 

осуществлен расчет численности групп населения по уровню образования в Удмуртской 

Республике. 

В результате проведенного анализа установлено, что в регионе наблюдается сущест-

венный рост доли населения с высшим образованием (она выросла с 13,2 % в 2000 году до 

30,9 % в 2018 году), а также за последнее десятилетие увеличение доли населения со 

средним специальным образованием. Процент населения со средним профессиональным 

образованием, начиная с 2000 года снижался, со значения 49 % до значения 44 % в 2010 

году, далее наблюдается рост процента этой группы населения до значения 50 % в 2018 

году. Доля людей в населении УР, имеющих ученую степень, за период 2000-2018 годы уве-

личилась с 0,2 % в 2000 году до 0,5 % в 2018 году.  

Процент людей в населении УР со средним и основным общим образованием, за период 

2000-2018 годы снизился с 30 % в 2000 году до 16 % в 2018 году. Доля населения без обра-

зования сократилась за 18 лет с 2 % до 1 %. 

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, население, уровни 

образования, инвестиции в образование. 

 

Устойчивое социально-экономическое 

развитие регионов и страны в целом в со-

временном мире во многом обеспечивает-

ся прогрессом фактора человеческого ка-

питала. Человеческий капитал представля-

ет собой совокупность количественных 

характеристик (демографический аспект 

вопроса) и качественных характери-

стик [1, 2]. Вопрос оценки качественной 

составляющей человеческого капитала в 

ходе своего развития рассматривался с 

разных точек зрения. Развитие теории че-

ловеческого капитала, становление кон-

цепции и основные трактовки этого поня-

тия изложены в работах [3, 4]. 

В современных экономических услови-

ях присутствуют определенные особенно-

сти при формировании и развитии челове-

ческого капитала [5]. К основным качест-

венным характеристикам человеческого 

капитала относят уровень образования, 

здравоохранения и культуры. 

Также современные подходы к оценке 

уровня человеческого капитала представ-

лены в докладе 2019 года коллектива авто-

ров научно-исследовательского универси-

тета “Высшая школа экономики”, где оце-

нивается влияние составляющих человече-

ского капитала на экономический рост 

России. Среди этих составляющих на пер-

вое место ставится образование и здоро-

вье [6]. 

Роль образования в экономическом раз-

витии страны играет, безусловно, большое 
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значение [7]. Особенно вопрос уровня об-

разования актуален в период активного 

изменения и развития окружающей чело-

века среды, при развитии новых техник и 

технологий [8]. В 2017 году Правительст-

вом РФ была разработана программа, на-

правленная на развитие человеческого ка-

питала [9], которая предусматривает соз-

дание условий для перехода страны к циф-

ровой экономике. В рамках программы 

предусматривается совершенствование 

системы образования; она должна обеспе-

чивать цифровую экономику компетент-

ными кадрами. Предполагается трансфор-

мация рынка труда, который должен опи-

раться на требования цифровой экономи-

ки. Предусматривается создание системы 

мотивации по освоению населением необ-

ходимых знаний.  

Очевидно, все это возможно только при 

наличии соответствующего уровня обра-

зования населения, инвестиции в которое 

способствуют формированию высококва-

лифицированных специалистов, труд ко-

торых оказывает наибольшее влияние на 

темпы экономического роста [10]. 

Данная статья посвящена изучению 

структуры населения по уровню образова-

ния на примере одного из регионов РФ – 

Удмуртской Республики (УР). УР является 

регионом РФ, который, согласно [11, 12], 

демонстрирует среднероссийские значения 

по многим социально-экономическим па-

раметрам. 

Преобразование исходной статисти-

ческой информации для решения зада-

чи анализа уровня образования населе-

ния 

Информация о населении, его количест-

венных демографических и качественных 

социальных характеристиках делится на 

исходную первичную и преобразованную 

вторичную информацию [13]. 

Преобразование исходной информации 

часто бывает необходимо для решения 

прикладных задач в различных сферах че-

ловеческой деятельности с помощью ме-

тодов математического анализа и модели-

рования. 

Базовой информацией всегда является 

первичная. Она публикуется на официаль-

ных статистических государственных сай-

тах, основным из которых в нашей стране 

является Федеральная служба государст-

венной статистики РФ, и региональные – 

территориальные органы Федеральной 

службы статистики РФ, более конкретизи-

рованная информация по отдельным на-

правлениям публикуется на официальных 

сайтах министерств и ведомств страны и 

региона, а также на сайтах и в изданиях 

статистических агентств, проводящих со-

циологические опросы. Именно анализ 

этой информации позволяет делать выво-

ды о характере развития социальных про-

цессов и явлений, а также строить их про-

гнозы. 

Вторичная информация формируется 

методами преобразования первичной на 

основе разработанных аналитических и 

численных алгоритмов. Для массового оз-

накомления она может быть представлена 

в виде научных статей, монографий, соот-

ветствующих WEB-страницах и т.д. 

Важным критерием статистической со-

циологической информации является ее 

полнота, детальность и многоаспектность. 

Реализация требования детализации и 

многоаспектности означает применитель-

но к первичной информации, что при ре-

гистрации событий фиксируются характе-

ристики индивидов, с которыми произош-

ло это событие. 

Другим важнейшим требованием к ста-

тистической информации является ее дос-

товерность. При этом имеется в виду от-

сутствие как намеренных искажений ста-

тистических данных, так и разного рода 

систематических ошибок, обусловленных 

самим процессом сбора информации.  

Также статистическая социально-

экономическая информация должна соби-

раться, обобщаться, публиковаться и ана-

лизироваться не время от времени, а сис-

тематически, с установленной для каждого 

ее вида периодичностью. 

Полная картина социально-

экономических процессов может быть по-

лучена при комплексном использовании 

источников статистической информации. 

Примером такого подхода является соци-

альный атлас российских регионов [14]. 

Проанализируем исходные статистиче-

ские данные, характеризующие уровень 
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образования в УР. Рассмотрим последова-

тельное расположение элементов системы 

образования в РФ, которое схематично 

представлено на рисунке 1 по данным ста-

тистического сборника Высшей школы 

экономики “Индикаторы образования 

2020” [15]. Обозначение   на схеме есть 

возраст человека, в котором он имеет воз-

можность освоить тот или иной элемент в 

системе образования. 
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Рис. 1. Схема системы образования в Российской Федерации 
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На основе представленной схемы (рис. 

1) преобразуем первичную статистиче-

скую информацию для получения вторич-

ной информации, которая будет использо-

вана для анализа уровня образования в ре-

гионе. 

В таблице 1 представлены первичные 

данные об уровне образования населения в 

УР за период 2002-2015 годы по данным 

переписи населения 2002 года [16], пере-

писи населения 2010 года [17], а также 

микропереписи 2015 года [18]. 

 

Таблица 1. Первичные статистические данные, характеризующие уровень образования 

населения УР за период 2002-2015 годы 

Год 

Имеющий 

ученую 

степень 

Имеющий 

высшее обра-

зование 

Имеющий среднее 

профессиональное 

и(или) неполное 

высшее образование 

Имеющий 

среднее и 

основное 

общее обра-

зование 

Не имеющий 

образования 

Численность 

населения в 

возрасте 15-

72 лет 

Абсолютные значения, чел. 

2002 1478 120385 398107 290943 10265 821177 

2010 3161 169865 368429 281999 10315 831855 

2015 3938 219077 386215 201436 9846 820513 

Структура, % 

2002 0,2 14,7 48,5 35,4 1,3 100,0 

2010 0,4 20,3 44,3 33,8 1,2 100,0 

2015 0,5 26,7 47,1 24,6 1,2 100,0 

 

Согласно данным переписей, представ-

ленных в таблице 1, прослеживается тен-

денция изменения состава населения УР 

по уровню образования. 

С учетом информации [15, 19] оценена 

структура численности выпускников УР, 

обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры, за период 2000-2018 годы 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Структура численности выпускников бакалавриата, специалитета 

и магистратуры в УР за период 2000-2018 годы, % 

 

Учитывая структуру системы образова-

ния в РФ, периоды обучения на разных 

ступенях образования, численность выпу-

скников высших учебных заведений, вы-

пускников средних специальных профес-

сиональных учреждений, выпускников 

школ, численность неокончивших обуче-

ние в учреждениях [20, 21], а также мигра-

ционные процессы в регионе [22], осуще-

ствлен расчет численности различных 

групп населения по уровню образования в 

УР (табл. 2). 
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Таблица 2. Преобразованные данные, характеризующие уровень образования населе-

ния УР за период 2000-2018 годы 

Год 

Имеющий 

ученую 

степень, 

чел. 

Имеющий 

высшее обра-

зование, чел. 

Имеющий среднее 

профессиональное 

и(или) неполное 

высшее образова-

ние, чел. 

Имеющий 

среднее и 

основное 

общее обра-

зование, чел. 

Не имеющий  

образования, 

чел. 

Численность 

населения в 

возрасте 15-

72 лет, чел. 

2000 1298 107023 398108 287567 14960 808956 

2001 1393 112279 394761 280942 10397 799772 

2002 1478 120385 398107 290943 10265 821177 

2003 1574 123381 390768 283356 9184 808263 

2004 1735 125628 384572 281928 9117 802980 

2005 1937 133665 388788 288302 10318 823010 

2006 2197 142508 393134 298563 10140 846541 

2007 2446 147007 384788 294167 9948 838356 

2008 2657 153643 380442 292771 9903 839415 

2009 2831 165342 375267 288375 9858 854783 

2010 3161 169865 367680 281167 9982 831855 

2011 3384 180278 374536 269652 9867 837717 

2012 3514 185257 376611 254330 9975 829687 

2013 3663 195025 379910 240078 9743 828419 

2014 3786 205958 383990 224646 10039 828419 

2015 3938 219077 386215 201436 9846 820513 

2016 3974 227482 387765 178852 8405 806478 

2017 3986 233918 389036 153338 8440 788718 

2018 4001 241645 392176 135540 7886 781248 

 

Анализ структуры населения соци-

ально-экономической системы по уров-

ню образования 

На рис. 3 а-д представлена динамика 

долей населения УР в делении по уровню 

образования за период 2000-2018 годы и 

прогноз до 2025 года, который выполнен 

при использовании программы структур-

ной оптимизации прогнозных нейросете-

вых моделей [23]. 
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Рис. 3, а – Доля людей в населении УР воз-

раста 15-72 года, имеющих ученую степень, 

за период 2000-2018 годы 

и прогноз до 2025 года 

 

Рис. 3, б – Доля людей в населении УР воз-

раста 15-72 года, имеющих высшее образо-

вание, за период 2000-2018 годы и прогноз 

до 2025 года 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41654224
https://elibrary.ru/item.asp?id=41654224
https://elibrary.ru/item.asp?id=41654224
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Рис. 3, в – Доля людей в населении УР возраста 

15-72 года, имеющих среднее профессиональное или 

неоконченное высшее образование, за период 2000-

2018 годы и прогноз до 2025 года 

Рис. 3, г – Доля людей в населении УР возраста 

15-72 года, имеющих среднее или основное общее 

образование, за период 2000-2018 годы и прогноз до 

2025 года 
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Рис. 3, д – Доля людей в населении УР возраста 

15-72 года, не имеющих среднего образования, за 

период 2000-2018 годы и прогноз до 2025 года 

Рис. 4. Диаграмма состава населения УР по уров-

ню образования для 2000 года и для 2018 года, % 

 

Доля людей в населении УР возраста 

15-72 года, имеющих ученую степень, за 

период 2000-2018 годы увеличилась с 

0,2 % в 2000 году до 0,5 % в 2018 году. 

Положительная динамика наблюдается в 

росте доли населения, имеющего высшее 

образование: она выросла с 13,2 % в 2000 

году до 30,9 % в 2018 году.  

Процент населения со средним профес-

сиональным образованием, начиная с 2000 

года снижался, со значения 49 % до значе-

ния 44 % в 2010 году, далее наблюдается 

рост процента этой группы населения до 

значения 50 % в 2018 году. 

Доля людей в населении УР со средним 

и основным общим образованием, за пери-

од 2000-2018 годы снизилась с 30 % в 2000 

году до 16 % в 2018 году. 

Доля населения без образования снизи-

лась за 18 лет с 2 % до 1 %.  

На рисунке 4 изображена диаграмма, 

иллюстрирующая изменение состава насе-

ления УР за период 2000-2018 годы. На-

блюдается существенный рост доли насе-

ления с высшим образованием, а также за 

последнее десятилетие увеличение доли 

населения со средним специальным обра-

зованием. Последний факт говорит о росте 

популярности среднего профессионально-

го образования среди молодых людей. Та-

кие изменения в структуре уровня образо-

вания отражают современные тенденции 

на рынке труда [24]. 

Заключение. Проанализирована струк-

тура населения по уровню образования за 

период 2000-2018 годы на примере регио-

нальной социально-экономической систе-

мы Удмуртской Республики. 

Предложена методика преобразования 

исходной статистической информации для 

решения задачи анализа уровня образова-

ния населения. Учитывая периоды обуче-

ния и численность выпускников на разных 

ступенях образования, а также миграцион-

ные процессы в регионе, осуществлен рас-

чет численности групп населения по уров-

ню образования в УР. 

В результате проведенного анализа ус-

тановлено, что в регионе наблюдается су-

щественный рост доли населения с выс-

шим образованием (она выросла с 13,2 % в 

2000 году до 30,9 % в 2018 году), а также 

за последнее десятилетие увеличение доли 

населения со средним специальным обра-
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зованием. Процент людей в населении УР 

со средним и основным общим образова-

нием за период 2000-2018 годы снизился с 

30 % в 2000 году до 16 % в 2018 году. Об-

щий средний уровень образования населе-

ния УР возрастает. 
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Abstract. The article is analyzed the population structure by educational level for the period 

2000-2018, using the example of the regional socio-economic system of the Udmurt Republic. 

A technique is proposed for converting the initial statistical information from census and mi-

cro census data to solve the problem of analyzing the level of education of the population using a 

schematic representation of the education system in the Russian Federation. Given the periods of 

study at different levels of education, the number of graduates of higher educational institutions, 

secondary specialized vocational institutions, school graduates, as well as migration processes 

in the region, the number of population groups by the level of education in the Udmurt Republic 

was calculated. 

As a result of the analysis, it was found that a significant increase in the share of the popula-

tion with higher education is observed in the region (it increased from 13,2 % in 2000 to 30,9 % 

in 2018), as well as an increase in the share of the population with secondary specialized educa-

tion over the past decade. The percentage of the population with secondary vocational education 

has been decreasing since 2000, from 49 % to 44 % in 2010, then there is an increase in the per-

centage of this population to 50 % in 2018. The share of people in the population of the Udmurt 

Republic with a degree over the period 2000-2018 increased from 0,2 % in 2000 to 0,5 % in 

2018. 

The percentage of people in the population of the UR with secondary and basic general edu-

cation for the period 2000-2018 decreased from 30% in 2000 to 16% in 2018. The share of the 

population without education has decreased over the past 18 years from 2 % to 1 %. 

Keywords: regional socio-economic system, population, educational levels, investment in ed-

ucation.  
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Аннотация. Основой проведённой работы был анализ преимуществ и недостатков 

программного комплекса COLD, рассчитанного на двухмерные модели, и программного 

комплекса ANSYS, позволяющего решать как двухмерные, так и трёхмерные задачи. По 

результатам расчётов был сделан вывод о том, что программный комплекс ANSYS, учи-

тывающий большее количество параметров, в отличие от COLD, обладает наиболее 

точными результатами расчёта, так как расчётная модель в трёхмерной программе 

более приближена к физической модели. 

Ключевые слова: температура, распределение, система охлаждения, COLD, ANSYS, 

расчёт, модель. 

 

Развитие газовых турбин, которое со-

провождается ростом начальных парамет-

ров рабочего тела, повышением их техни-

ческих характеристик и маневренных ка-

честв, выдвинуло широкий круг проблем 

обеспечения прочности и долговечности 

деталей газотурбинных установок. Среди 

разнообразных аспектов этих проблем 

особо важное значение имеет дальнейшее 

совершенствование методов расчета, а 

также исследования систем охлаждения и 

термонапряженного состояния лопаток 

газовых турбин [1]. Одним из методов 

расчёта является создание программ для 

расчёта систем охлаждения, к которым от-

носятся такие программы, как COLD и 

ANSYS. 

Цель работы. Проанализировать и оп-

ределить преимущества и недостатки 

представленных выше программ и опреде-

лить погрешность расчёта двухмерной мо-

дели в сравнении с расчётом трёхмерной 

модели. 

Сравниваемые программы и пакеты 

программ являются инструментами реали-

зации разработанных методик. Метод, ко-

торый используется для расчёта теплового 

и теплонапряженного состояния лопаток – 

метод конечных элементов (МКЭ), кото-

рый, в зависимости от созданной модели, 

может быть двух- или трёхмерным. 

В ходе работы исследуется газодинами-

ка и термодинамика охладителя, а также 

теплосостояние внутренней полости охла-

ждаемой направляющей лопатки 1-ой сту-

пени газовой турбины ГТН-25. Для этого 

была сделана конструкция, состоящая из 

лопатки и дефлектора, модели которых 

будут представлены на рисунке 1. Для на-

чала мы рассчитывали в двухмерной про-

грамме COLD. 
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Рис. 1. Трёхмерная модель изучаемой конструкции 

 

Программный комплекс COLD предна-

значен для расчета систем охлаждения ло-

паток газовых турбин. Комплекс разрабо-

тан применительно к персональным ком-

пьютерам IBM AT с операционной систе-

мой MS DOS и обеспечивает функциони-

рование всех своих модулей в режимах как 

автономном, так и различной степени ин-

теграции на основе единой базы файлов 

числового и графического характера под 

управлением специальной программы-

монитора (оболочки) [1]. Данный ком-

плекс был разработан силами Института 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» в Санкт-

Петербурге и предназначен для студентов, 

обучающихся на инженерных направлени-

ях подготовки. 

Программный комплекс COLD предна-

значен для решения следующих задач: 

– выполнение теплового расчета систе-

мы охлаждения, в процессе которого оп-

ределяется зависимость температуры ло-

патки от расхода и параметров охлаждаю-

щей среды и выбора приемлемого поля 

температуры по условиям длительной 

прочности материала лопатки; 

– выполнение гидравлического расчета 

системы охлаждения, в процессе которого 

определяются размеры проходных сечений 

охлаждающего тракта лопатки, обеспечи-

вающих распределение расходов охлаж-

дающей среды, выбранное в результате 

теплового расчета и снижение до миниму-

ма непроизводительных потерь [1]. 

Задачи, определённые выше, решаются 

с помощью специальных встроенных мо-

дулей, каждый из которых отвечает за своё 

функциональное назначение. К этим мо-

дулям относятся такие модули, как COLD, 

PROFIL, UPI, ALFA, GIDRA, TERM, 

METALL. К сожалению, данная програм-

ма требует очень пристального внимания 

при вводе данных, потому что при малей-

шей ошибке во время ввода данных про-

грамма выдаёт ошибку и дальнейшее ход 

решения задачи становится недоступным. 

Эта ошибка является одним из основных 

недостатков COLD, также, как и невоз-

можность расчёта задач в трёхмерной 

плоскости, а также невозможность её ис-

пользования для решения более глобаль-

ных задач и более сложных процессов.  

Для данной задачи были использованы 

следующие исходные данные: 

– Шаг решётки: 68,5 мм; А = 4.2 мм;  

– Delta спинки: 0,9 мм; 
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– Delta корытца: 0,8 мм; 

– Вкан = 2,5 мм 

– Шаг каналов = 14,7 мм 

– Нкан = 10 мм; 

– Шаг отв.: 6 мм; 

– Шаг рёбер спинок и корытца: 11 мм; 

– Ширина ребра: 3 мм; 

– Высота профильной части лопатки: 

99 мм; 

– t3 = 900 ºC; P3 = 12 бар. 

Расчёт по представленным данным был 

произведён по все необходимым модулям 

программы, а именно, UPI, ALFA, GIDRA, 

TERM. В результате было получено рас-

пределение температуры по сечению ло-

патки, которое равно, исходя из рисунка 2, 

также полученного в результате расчёта, 

от 650ºC до 750ºC, что не является точны-

ми данными, так как в расчёте не учитыва-

ется дефлектор, который находится внутри 

лопатки. 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры по сечению лопатки 

 

ANSYS – универсальная программная 

система конечно-элементного анализа, 

существующая и развивающаяся на про-

тяжении последних 30 лет, является до-

вольно популярной у специалистов в сфе-

ре автоматизированных инженерных рас-

чётов (САПР, или CAE) и КЭ решения ли-

нейных и нелинейных, стационарных и 

нестационарных пространственных задач 

механики деформируемого твёрдого тела и 

механики конструкций (включая неста-

ционарные геометрически и физически 

нелинейные задачи контактного взаимо-

действия элементов конструкций), задач 

механики жидкости и газа, теплопередачи 

и теплообмена, электродинамики, акусти-

ки, а также механики связанных полей.  В 

настоящее время решения ANSYS охваты-

вают практически все сегменты инженер-

ной отрасли: от тяжелого машинострое-

ния, оборонной промышленности и аэро-

космической техники до микроэлектрони-

ки, медицины и симуляторов для тестиро-

вания ПО [2]. 

Первая реализация программы касалась 

только решения задач теплопередачи и 

прочности в линейной постановке, работа-

ла в пакетном режиме. 

В начале 70-х годов 20-го века в систе-

му были добавлены нелинейности различ-

ной природы, появилась возможность ис-

пользовать метод подконструкций, была 

расширена библиотека конечных элемен-

тов.  

В конце 70-х гг. существенным допол-

нением к системе ANSYS явился интерак-

тивный режим работы. Это упростило 

процедуры создания КЭ модели и оценку 

результатов. Стало возможным использо-

вать интерактивную графику для проверки 

геометрии модели, заданных свойств ма-

териала и граничных условий перед нача-

лом счета. Графическая информация могла 

быть сразу же выведена на экран для инте-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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рактивного контроля результатов реше-

ния [3]. 

По структуре ANSYS поделён на моду-

ли двух видов: пре- и постпроцессоров, 

такие как CFX PrePost и Advanced 

Meshing, и расчётные модули, такие как 

СFX, Multiphysics, Mechanical, Structural и 

многие другие. 

К преимуществам ANSYS можно отне-

сти: 

– поддержка многопроцессорного ре-

жима; 

– возможность импортировать модели 

из других программ, работающих на сис-

теме CAD; 

– работа ANSYS в среде систем самых 

распространённых компьютеров: от до-

машних ПК до кластеров и суперкомпью-

теров; 

– многоцелевая направленность позво-

ляет использовать одну и ту же модель 

связанных задач, таких, как прочность при 

тепловых нагрузках, влияние магнитных 

полей на прочность конструкции, тепло-

массоперенос в электромагнитном поле и 

т. д. 

Программный пакет ANSYS также яв-

ляется многозадачным и выполняет такие 

типы задач, как: 

1. Конструкционные (задачи потери ус-

тойчивости конструкций; контактные за-

дачи; точный динамический анализ пере-

ходных процессов и т. д.); 

2. Термические (стационарные и неста-

ционарные задачи теплофизики с учётом 

теплопроводности, конвекции, излучения 

и фазовых превращений); 

3. Гидрогазодинамические (стационар-

ные и нестационарные задачи гидрогазо-

динамики; задачи обтекания тел произ-

вольной формы, дозвуковой и сверхзвуко-

вой режимы; многофазные течения; лами-

нарные и турбулентные течения сжимае-

мой и несжимаемой жидкости с учётом 

вязкости); 

4. Междисциплинарные задачи (опре-

деление термических напряжений; индук-

ционный нагрев; акустические задачи; 

электростатический и конструкционный 

анализ и т. д.); 

5. Электромагнитные задачи (определе-

ние электрических полей, возбуждаемых 

зарядом или разностью потенциалов; вы-

сокочастотный электромагнитный анализ 

устройств, генерирующих электромагнит-

ные волны; статический и низкочастотный 

электромагнитный анализ устройств, ра-

ботающих с источниками постоянного то-

ка, токами низкой частоты, низкочастот-

ными переходными сигналами) [3]. 

Расчётная модель конструкции была 

построена с помощью булевой операции, 

где из расчетной поверхности вычиталась 

сама дефлекторная лопатка (рис. 3).

 

 
Рис. 3. Расчётная модель лопатки 
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Для данной поверхности была построе-

на Tetra сетка (рис. 4). Пристеночный слой 

был создан для Shroud и Hub, наружной 

стенки лопатки и внутренней стенки де-

флектора. Количество элементов сетки 

превышает 1,5 миллиона ячеек. 

 

 
Рис. 4. Сеточная модель исследуемой поверхности 

 

Для постановки задачи в CFX Pre были заданы следующие параметры: 

Inlet 1 (Газ) 
T*=1173 К; 

P*=1,2 Мпа. 

Inlet 2 (Охладитель) 
T*=640 К; 

P*=1,22 Мпа. 

Outlet P=715кПа. 

Heat Transfer Total Energy. 

Turbulence Option Shear Stress Transport. 

Расчетная модель представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Расчётная модель исследуемой конструкции 

 

В результате проведённых расчётов бы-

ли получены результаты, показанные ни-

же: 

1. На рисунке 6 показано распределение 

температур по стенке лопатки. На внут-

ренней поверхности можно увидеть не-

ровный градиент температур, что может 

быть вызвано малым количеством расхода, 

проходящим через нижнюю часть конст-

рукции, а также малой скоростью потока. 

2. Дальше приведено термосостояние 

дефлектора. Распределение температур на 

внешней стенке схоже с внутренней поло-

стью лопатки (рис. 7). 
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Рис. 6. Температурное состояние лопатки 

 

 
Рис. 7. Температурное состояние дефлектора 

 

Вывод. В результате расчёта в ANSYS 

было получено распределение температу-

ры по сечению лопатки, которое равно, 

исходя из рисунка 6, также полученного в 

результате расчёта, от 593 К до 1152 К, что 

точнее на 39%, чем при расчёте в двух-

мерной программе. Исходя из этого, мож-

но сделать вывод о том, что, поскольку 

пакет ANSYS учитывает перетечки тепла 

вдоль высоты лопатки, а COLD нет, можно 

ожидать, что расчет с помощью ANSYS 

результаты будут более точными, так как 

расчетная модель оказывается более при-

ближенной к физической модели. 
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COMPARISON OF CALCULATION OF COOLING COOLING SYSTEMS IN THE 

TWO-DIMENSIONAL COLD PROGRAM AND THE THREE-DIMENSIONAL ANSYS 

PROGRAM 

 

M.V. Grischuk, Graduate Student 

K.D. Andreev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The basis of this work was an analysis of the advantages and disadvantages of the 

COLD software package, designed for two-dimensional models, and the ANSYS software pack-

age, which allows solving both two-dimensional and three-dimensional problems. Based on the 

calculation results, it was concluded that the ANSYS software package, which takes into account 

a larger number of parameters, unlike COLD, has the most accurate calculation results, since 

the calculation model in the three-dimensional program is closer to the physical model. 

Keywords: temperature, distribution, cooling system, COLD, ANSYS, calculation, model. 
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Аннотация. На отечественных предприятиях побочных продуктов убоя свиней (шку-

ры и щетины) для выработки продукции пищевого, технического назначения, а так же 

для развития легкой промышленности используется в недостаточном количестве. Для 

предприятий одной из поставленных задач в современном мире является переработка 

вторичного сырья и безотходность производства. Для достижения этой задачи были 

рассмотрены основные технологические режимы, и представлено оборудование для уда-

ления шкуры и щетины. 

Ключевые слова: шкура, туша свиней, щетина, волос, шпарильные чаны, шпарильные 

туннели, скребмашина. 

 

Свиноводство является одной из веду-

щих отраслей агропромышленного ком-

плекса. От отрасли свиноводства получа-

ют мясо, сало, шкуры, щетину и другие 

продукты. Если основными считаются мя-

со и сало, то немало важное значение для 

народного хозяйства имеют шкуры, как 

кожевенное сырье, и щетина.  

Шкура (кожа) – наружный покров тела 

животных. Выполняет защитную, дыха-

тельную, выделительную, терморегули-

рующую, рецептурную и другие функции 

организма. Шкура состоит из трёх слоев: 

эпидермиса (составляет 0,5-4,0% от тол-

щины шкуры), дермы (до 84% и подкож-

ной клетчатки) и подкожного слоя. Строе-

ние шкуры её химический состав, качество 

волосяного покрова зависят от вида, поро-

ды, пола и возраста животных, качества их 

кормления, условий содержания, сезона 

убоя и др. По прочности и морфологиче-

скому строению части шкуры различны. 

Шкура сельскохозяйственных животных 

используется как кожевенное и меховое 

сырьё. К производным кожи относятся во-

лосы, щетина, рога, копыта, когти, молоч-

ные железы и шерсть. Шкуру животных 

необходимо содержать всегда в чистоте 

т.к. это создает условия для её нормальной 

физиологической деятельности и преду-

преждает возникновение кожных заболе-

ваний.  

Шкуры получаемые от отрасли свино-

водства являются кожевенным сырьем и 

большое значение имеют в народном хо-

зяйстве.  

Кожа выделанная - это шкура сельско-

хозяйственных животных и диких живот-

ных (дерма), подвергнутая специальной 

обработке и предназначенная для произ-

водства кожевенных изделий. Кожевенное 

сырье согласно ГОСТ 28425-90 в зависи-

мости от вида животных, массы или пло-

щади подразделяют на мелкое, крупное и 

свиное.  

При подготовке шкуры первоначально 

отмачивают, убирают навал, удаляют во-

лосяной покров, мездрят, т.е. удаляют 

подкожную клетчатку, выравнивают тол-

щину шкуры. В результате проделанных 

операций из дермы получают «гольё», ко-

торое составляет 60-80% от парной шку-

ры. Далее проводят дубление шкуры раз-

ными дубильными веществами. Затем на-

чинается отделка шкур. Это наиболее дли-

тельная и ответственная работа по выделке 

шкур от которой зависит качество кожи. 

Отделка включает несколько последова-

тельных операций: обезжиривание, разо-

тволаживание, строгание, крашение, раз-

глаживание, уплотнение, вытяжка. Прида-

ние мягкости, лощение и т.д. 

Кожа выделанная делится на классы: 1 

– обувная, 2 – шорно-седельная, 3 – техни-

ческая , 4 – одежно-галантерейная. Каждая 
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из этих классов еще делится на группы и 

типы. 

К производным кожного покрова сви-

ней относят потовые, сальные, молочные 

железы и щетину. 

Операция удаления щетины и волоса с 

туш свиней входит в первичную перера-

ботку скота. Целью этой операции являет-

ся разрушение связей, которые удержива-

ют щетину и волос на шкуре свиней. Эти 

связи напрямую зависят от способа пред-

варительной обработки животных. Удале-

ние щетины и волоса состоит из двух 

предварительных технологических этапов 

– шпарки и опалки туш. 

Щетина, волосяной покров домашних и 

диких свиней. Состоит из луковицы (кор-

ня) и стержня. Стержень имеет кониче-

скую форму, его вершина расщеплена на 

несколько составных частей, образующих 

«флажок». По гистологическому строению 

щетина состоит из чешуйчатого, корково-

го слоёв и сердцевины. По химическому 

составу сходна с шерстью. Щетина отли-

чается твердостью, упругостью, крепостью 

на разрыв, способностью восстанавливать 

форму после изгибов и давления.  

Неоднородна на различных участках 

кожи: на спине грубая, толстая и длинная, 

на животе и боках более короткая и мяг-

кая, бывает светлая и темная. 

В зависимости от способов съёма раз-

личают щетину заводскую – получаемую 

переработкой шкур на кожевенных заво-

дах; шпарку – снятую ошпариванием туш 

на мясокомбинатах; сборную – получае-

мую вычёсыванием в период линьки или 

выдёргиванием. В основном щетина по-

ступает с кожевенных заводов. При пере-

работке щетину освобождают от приме-

сей, жира и влаги, укладывают «флажка-

ми» в одну сторону, подбирают по размеру 

и связывают в пучки. Одна шкура даёт 

100-200 г щетины. Используют щетину 

для изготовления щёток (технических, 

платяных, зубных, головных, полотёрных) 

и кистей (малярных и др.). 

Получение свиных шкур и щетины. 

Убой и переработка свиней проводится 

тремя способами:- со съёмкой шкуры, без 

съёмки шкуры и со съёмкой крупона. При 

переработке со съемкой шкуры получают 

шкуру с щетиной. При переработке свиней 

в шкуре и со снятием крупона с туш уда-

ляют щетину. Для облегчения удаления 

щетины из волосяных сумок необходимо 

размягчить верхний слой эпидермиса, что 

осуществляется в процессе шпарки. 

Шпарку проводят в шпарильных чанах 

внутри которых в течение 4-5 минут при 

температуре воды 64-65 градусов ( внутри 

чанов имеются механические грабли). На 

протяжении всего процесса ошпарки рабо-

чий следит чтобы туши находились посто-

янно в воде и веслом их погружает в вводу 

в случае их всплытия. При этом он в раз-

ных местах выдергивает щетину, проверяя 

готовность ошпарки. После ошпарки туши 

автоматически перебрасываются с помо-

щью граблей из чана в скребмашину, где 

проводится съёмка щетины (обволащива-

ние). В скребмашину постоянно подается 

теплая вода, туши обмываются и щетина 

вместе с водой удаляется из скребмашины, 

где установлена емкость (с решеткой) для 

сборы щетины. После обработки в скреб-

машине туши поступают на рабочий стол. 

На столе туши дополнительно очищают 

вручную ножами, вынимают тампон, за-

крывающий дыхательное горло. Затем 

выше скакательного сустава делают коль-

цевой надрез шкуры и сплошной прокол 

ахилловых сухожилий. В прокол вставля-

ют концы разноги, разногу надевают на 

крюк ролика, тушу поднимают на подвес-

ной путь и передвигают на опалку. Опалку 

осуществляют в опалочных печах.  

При обработке туш со снятием крупона 

туши помещают в шпарильный чан не 

полностью, а только брюшную часть (на 

15-20 см) до середины бока. После шпарки 

туша автоматически перебрасываться в 

скребмашину, где находиться 15-20 се-

кунд. Затем подается на рабочей стол, где 

на туше делают надрез шкуры по границе 

ошпаренной части для снятия крупона. 

Тушу у которой удален крупон, опаливают 

со стороны брюшной части. Данный спо-

соб ошпарки свиных туш в чанах прово-

диться на более мелких предприятиях.  

На более крупных предприятиях по 

убою свиней существует современное 

оборудование для удаления щетины.  
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Таким образом, на отечественных пред-

приятиях побочных продуктов убоя сви-

ней (шкуры и щетины) для выработки 

продукции пищевого , технического на-

значения, а так же для развития легкой 

промышленности используется в недоста-

точном количестве. Для предприятий од-

ной из поставленных задач в современном 

мире является переработка вторичного 

сырья и безотходность производства. Для 

достижения этой задачи были рассмотре-

ны основные технологические режимы, и 

представлено оборудование для удаления 

шкуры и щетины. 
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Достижения в области компьютерных и 

информационных технологий за последние 

годы способствовали появлению широкого 

спектра систем, которые в настоящее вре-

мя используются руководителями компа-

ний для принятия и реализации различных 

решений. Высококачественные и грамотно 

разработанные компьютерные информа-

ционные системы в современном мире яв-

ляются основой успешной деятельности 

многих ведущих компаний. 

Ценность информационно-

аналитических систем (ИАС) заключается 

в их способности организовывать и струк-

турировать информацию таким образом, 

чтобы обеспечивать разумные бизнес-

решения [1] В качестве ведущих разработ-

чиков информационных и аналитических 

систем можно привести такие компании, 

как SAP, Oracle и IBM. ИАС управляются 

программным обеспечением, которое реа-

лизует лучшие методы ведения бизнеса, и 

предлагают гораздо больше возможностей, 

чем аппаратные системы или базы данных. 

Кроме того, они помогают менеджерам и 

аналитикам разрабатывать успешные биз-

нес-решения, в связи с чем выбор пра-

вильной информационно-аналитической 

системы имеет решающее значение для 

эффективной деятельности компании. 

Известно, что данные состоят из необ-

работанных фактов, информация, в свою 

очередь, состоит из данных, преобразо-

ванных в осмысленную форму. Процесс 

определения отношений между данными 

требует знаний. Знания представляют со-

бой понимание набора информации и спо-

соба, которым эта информации может 

обеспечить определенную задачу [2]. Та-

ким образом, фундаментальным значением 

для эффективности информационно-

аналитических систем имеет информация, 

в частности ценная информация. Ценность 

информация определяется следующими 

характеристиками: точность, полнота, 

экономичность в производстве, гибкость, 

надежность, актуальность, простота для 

понимания, своевременность, проверяе-

мость, доступность и безопасность. 

Точность информации подразумевает 

отсутствие в ней ошибок. Избежать оши-

бок в полной мере невозможно, и в неко-

торых случаях создается неточная инфор-

мация из неточных данных, которая не не-

сет в себе никакой ценности. 

Информация, содержащая все важные 

факты, является полной. Например, инве-

стиционный отчет без учтенных всех рас-

ходов является неполным. 

Информация также должна быть отно-

сительно экономичной для производства. 

Лица, принимающие решения, должны 

всегда балансировать ценность информа-

ции со стоимостью ее производства. 

Гибкость информации подразумевает ее 

использование для различных целей. На-
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пример, информация о том, сколько запа-

сов имеется в наличии для конкретной де-

тали, может использоваться торговым 

представителем при закрытии продажи, 

руководителем производства для опреде-

ления необходимости дополнительных за-

пасов и финансовым руководителем для 

определения общей стоимости. 

Надежность информации крайне важна, 

чтобы пользователи могли ей доверять. Во 

многих случаях достоверность информа-

ции зависит от надежности метода сбора 

данных. В других случаях надежность за-

висит от источника информации. 

Актуальность информации определяет-

ся ее важностью для лиц, которые прини-

мают решения. Информация о том, что це-

ны, наприрмер, на полиматериалы упадут, 

может не нести никакой ценности для 

производителя компьютерных чипов. 

Информация относится к категории 

ценной также в том случае, если она пре-

доставлена своевременно. Знание, напри-

мер, погодных условий на прошлой неделе 

не поможет решить, какое пальто надеть 

сегодня. 

Информация должна быть легко дос-

тупна для авторизованных пользователей, 

чтобы они могли получать ее в нужном 

формате и в нужное время для достижения 

поставленных целей. В то же время ин-

формация должна быть защищена от дос-

тупа неавторизованных пользователей. 

Кроме того, важно, чтобы информация 

была простой для понимания. Сложная и 

крайне подробная информация может не 

оказаться полезной и ценной. Слишком 

много информации может вызвать инфор-

мационную перегрузку, в результате чего 

лицо, принимающее решения, на фоне ог-

ромного количества информации может 

столкнуться с проблемой определения 

действительно важных сведений. 

Информация должна также быть прове-

ряемой для подтверждения ее достоверно-

сти, которую можно достичь, например, с 

помощью анализа множества источников, 

имеющих ту же информацию. 

Информационно-аналитические систе-

мы должны позволять организациям по-

стоянно улучшать методы ведения бизне-

са. Система представляет собой набор 

элементов, которые взаимодействуют для 

достижения цели или набора целей. Ком-

поненты системы включает входные и вы-

ходные переменные, а также механизмы 

обработки. Производительность системы 

измеряется ее эффективностью, то, что 

производится, деленное на то, что потреб-

ляется, и результативностью, измеряющей 

степень, в которой система достигает по-

ставленных целей.  

Знание потенциального воздействия 

информационно-аналитических систем и 

способность применить эти знания на 

практике могут привести к успеху органи-

зации, достигающих своих целей. 

Как уже отмечалось, информационно-

аналитическая система представляет собой 

наборы взаимосвязанных элементов, кото-

рые собирают, обрабатывают, хранят и 

распространяют (выводят) данные и ин-

формацию. Первый элемент представляет 

собой сбор новых данных, обработка 

включает в себя преобразование данных в 

полезные выходные данные, а вывод дан-

ных заключается в получении полезной 

информации. Обратная связь также пред-

ставляет собой вывод или распростране-

ние данных и используется для внесения 

корректировок или изменений в операции 

сбора и обработки. 

Компоненты информационно-

аналитических систем включают аппарат-

ное обеспечение, программное обеспече-

ние, базы данных, средства связи и Интер-

нет, персонал и различные процедуры [3]. 

Типы информационно-аналитических сис-

тем, которые используют организации, 

можно разделить на четыре основные 

группы: 

1) электронная коммерция и мобильная 

коммерция; 

2) системы обработки транзакций 

(Transaction processing system – TPS) и 

системы планирования ресурсов предпри-

ятия (Enterprise resource planning – ERP); 

3) информационные системы управле-

ния (Management information system – MIS) 

и системы поддержки принятия решений 

(Decision support system – DSS); 

4) специализированные системы дело-

вой информации. 
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Электронная коммерция включает в се-

бя любую бизнес-транзакцию, совершае-

мую в электронной форме между различ-

ными сторонами, например, между компа-

ниями (business-to-business), между компа-

ниями и потребителями (business-to-

consumer), между бизнесом и государст-

венным сектором, а также между потреби-

телями и государственным сектором. Наи-

более быстро растущий сегмент и основ-

ной объем электронной коммерции сосре-

доточен в транзакциях между предпри-

ятиями, которые облегчают покупки для 

крупных корпораций. Электронная ком-

мерция также предлагает малым предпри-

ятиям возможность осуществлять продажи 

по всему миру по низким ценам, что по-

зволяет выходить на мировой рынок с мо-

мента основания компании. Мобильная 

коммерция включает в себя вычисления, 

основанные на беспроводных сетях и сис-

темах и произведенные в любое время и в 

любом месте. 

Наиболее фундаментальной системой 

является система обработки транзакций 

(TPS). TPS обрабатывает большой объем 

бизнес-транзакций, которые происходят 

ежедневно внутри организации. Система 

планирования ресурсов предприятия (ERP) 

представляет собой набор интегрирован-

ных программ, которые могут управлять 

жизненно важными бизнес-операциями 

для всей многообъектной организации. 

Информационная система управления 

(MIS) использует данные из системы об-

работки транзакций (TPS) для генерации 

полезной информации и принятия управ-

ленческих решений. 

Система поддержки принятия решений 

(DSS) представляет собой организованную 

совокупность людей, процедур, баз дан-

ных и устройств, которые помогают при-

нимать решения по конкретным пробле-

мам. DSS отличается от MIS тем, что 

предлагает информацию по поддержке 

пользователей, разработкам и подходам 

действия, уровню производительности и 

др. 

Специализированные бизнес-

информационные системы включают в се-

бя системы управления знаниями, искус-

ственного интеллекта, экспертные систе-

мы и системы виртуальной реальности. 

Системы управления знаниями представ-

ляют собой организованные данные по 

людям, процедурам, программному обес-

печению, базам данных и устройств, ис-

пользуемых для создания, хранения, обме-

на и применения знаний и опыта органи-

зации. Искусственный интеллект (ИИ) 

включает в себя широкий спектр систем, в 

которых компьютер приобретает характе-

ристики человеческого интеллекта. Робо-

тотехника является областью искусствен-

ного интеллекта, в которой машины вы-

полняют сложные, рутинные задачи, такие 

как сварка каркасов автомобилей или 

сборка компьютерных систем и их компо-

нентов. Системы технического зрения по-

зволяют роботам и другим устройствам 

иметь «зрение», хранить и обрабатывать 

визуальные изображения. Обработка есте-

ственного языка включает компьютеры, 

интерпретирующие и действующие по 

письменным командам на английском, ис-

панском или других языках. Системы обу-

чения позволяют компьютерам учиться на 

совершенных ошибках или опыте, в то 

время как нейронные сети представляют 

собой отрасль искусственного интеллекта, 

которая позволяет компьютерам распозна-

вать закономерности или тенденции и реа-

гировать на них. Экспертная система 

предназначена для того, чтобы выступать 

в роли эксперта-консультанта для пользо-

вателя, который ищет совет по конкретной 

ситуации. 

Разработка систем включает в себя соз-

дание или изменение существующих биз-

нес-систем. Основные этапы этого процес-

са и их цели включат исследование систем 

(чтобы получить четкое представление о 

том, в чем заключается проблема), сис-

темный анализ (определить, что система 

должна делать для решения проблемы), 

проектирование систем (точно определить, 

как система будет работать, чтобы удовле-

творить потребности бизнеса), внедрение 

систем (создание или приобретение раз-

личных компонентов системы, определен-

ных на этапе проектирования), а также об-

служивание систем (поддержание и после-

дующее изменение системы таким обра-

зом, чтобы она продолжала удовлетворять 
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меняющиеся потребности бизнеса) [4]. Та-

ким образом, пользователи информацион-

но-аналитическими системами, бизнес-

менеджеры, аналитики и специалисты этой 

области должны принимать совместное 

участие в разработке эффективной систе-

мы. 

Информационно-аналитические систе-

мы играют фундаментальную и неуклонно 

растущую роль в обществе, бизнесе и 

промышленности. Но их использование 

также может вызвать серьезные проблемы 

с безопасностью, конфиденциальностью и 

этикой. Эффективные информационно-

аналитические системы могут оказать су-

щественное влияние на корпоративную 

стратегию и организационный успех. 

Компании по всему миру получают пре-

имущества от высокого уровня безопасно-

сти и обслуживания, большей эффектив-

ности и экономичности, улучшения про-

цессов принятия решений и контроля бла-

годаря информационно-аналитическим 

системам. 

В настоящее время информационно-

аналитические системы используются во 

всех функциональных областях бизнеса, 

включая бухгалтерский учет, финансы, 

продажи, маркетинг, производство, управ-

ление персоналом и т.д. Разновидности 

информационно-аналитических систем 

также используются в инвестиционных 

компаниях, банках, транспортных компа-

ниях, издательских домах, в сфере здраво-

охранении, розничной торговли, управле-

ния питанием и др. Грамотность в области 

компьютерных и информационно-

аналитических систем будет крайне вос-

требована в ближайшем будущем. 
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В современном мире компьютерные се-

ти управляются организациями, которым 

они принадлежат. Частные корпоративные 

сети могут использовать комбинацию 

внутренних (интранет) и внешних (экстра-

нет) сетей, а также предоставлять сетевой 

доступ к Интернету, который не имеет 

единого владельца и обеспечивает практи-

чески неограниченную глобальную связь. 

Интранет представляет собой сеть, в ко-

торой сотрудники одной компании могут 

создавать контент, общаться, выполнять 

задачи и развивать культуру компании. 

Экстранет включает в себя те же возмож-

ности, что и интранет, но также предос-

тавляет контролируемый доступ авторизо-

ванным клиентам, поставщикам, партне-

рам или другим лицам, не являющимся 

сотрудниками компании. 

Интранет и экстранет поддерживают 

две разные области внутри бизнеса, но 

имеют схожие цели: улучшить работу со-

трудников с клиентами и поставщиками, а 

также друг с другом. Более того, они могут 

существовать как внутри одного и того же 

программного обеспечения, так и отдель-

но. 

Будучи интегрированными в бизнес-

модель, внутренние и внешние сети могут 

сделать повседневную деятельность ком-

пании более эффективной, упорядоченной 

и продуктивной. Следует рассмотреть ка-

ждую из них подробнее. 

Приставка «интра» означает «внутри». 

Таким образом, интранет или внутренняя 

сеть означает цифровое рабочее простран-

ство компании, которое оптимизирует дея-

тельность сотрудников, документооборот, 

решение задача и реализацию проек-

тов [1]. 

Интранет является частной сетью, кото-

рая может использоваться только автори-

зованными пользователями компании, 

применяющей ее для безопасного и быст-

рого обмена знаниями и информацией. В 

то время как экстранет позволяет компа-

ниям общаться с клиентами и поставщи-

ками, интранет позволяет сотрудникам и 

коллегам работать вместе в виртуальном 

пространстве без участия внешних сторон. 

Таким образом, никто за пределами ком-

пании, учреждения или авторизованной 

группой пользователей не может получить 

доступ к интранету. Интранет работает 

только в рамках локальной компьютерный 

сети (LAN) и глобальной сети (WAN), а 

доступ к нему можно получить только с 

помощью компьютеров и других уст-

ройств, зарегистрированных в организа-

ции [3]. 

Информация, которой можно поделить-

ся в интранете, включает в себя докумен-

ты, электронные таблица, фотографии, ви-

део, презентации и т.д. Интранет был раз-

работан для поддержки широкого спектра 

инструментов, технологий, каталогов и 
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услуг, которые ограничены внутри одной 

компании или учреждения. 

Цель интранета заключается в том, что-

бы облегчить внутреннюю коммуникацию 

компании и добиться эффективности опе-

раций, предоставляя все материалы, кото-

рые требуются сотрудникам для совмест-

ной работы [5]. 

В настоящее время существует три типа 

интранета: 

– Платформы для совместной работы. 

Данный тип внутренних сетей предла-

гает платформу, где сотрудники могут за-

давать вопросы, общаться друг с другом и 

делиться документами. 

– Внутренние сайты. 

У каждой компании есть веб-сайт, но 

внутренние веб-сайты доступны только 

сотрудникам. В данной разновидности ин-

транета избранные группы администрато-

ров веб-сайта могут создавать, публико-

вать и редактировать контент. Остальные 

сотрудники являются потребителями этого 

контента и могут только читать и изучать 

предоставленную информацию. 

– Распределенная внутренняя сеть. 

В крупных компаниях с сотнями или 

тысячами сотрудников создание единст-

венного интранета крайне неэффективно, 

поэтому возникает необходимость децен-

трализовать службы интранета, разраба-

тывая несколько приложений, ресурсов и 

инструментов, которые соответствуют 

общей инфраструктуре и дизайну, но ра-

ботают независимо друг от друга в част-

ной сети компании. 

Предприятия используют интранет по 

разным причинам, как уже отмечалось, 

интранет оптимизирует повседневную 

деятельность, организует людей и данные, 

улучшает внутренние коммуникации и по-

вышает вовлеченность сотрудников. Внут-

ренняя сеть также позволяет решать мно-

гие задачи для удаленных групп и круп-

ных организаций, объединяя сотрудников 

с коллегами, информацией или проектами, 

находящимися в любой точке мира. 

Сильное программное обеспечение для 

внутренних сетей оснащено функциями, 

которые улучшают три основные области 

деятельности компании: общение, совме-

стная работа и связь. Следует рассмотреть 

каждое преимущество интранета подроб-

нее. 

Первое заключается в улучшении внут-

реннего общения. Живой разговор стиму-

лирует творчество и продуктивность. 

Мгновенные сообщения и уведомления 

являются особыми функциями внутренних 

сетей, которые упрощают общение во всей 

компании. Например, служба мгновенных 

сообщений позволяет напрямую и в крат-

чайшие сроки обратиться к коллегам и по-

лучить нужные документы. 

В настоящее время доступ и распро-

странение информации крайне важно. Во 

внутренних сетях у отделов и рабочих 

групп есть собственное пространство, где 

хранятся все необходимые документы и 

информация и напрямую передаются чле-

нам команды. Пользователи получают 

оповещения всякий раз, когда модератор 

делится информацией, что является со-

вершенно новым способом общения без 

отправки электронных писем, которые мо-

гут быть потеряны или не прочитаны. 

Второе преимущество заключается в 

эффективном управлении проектами и 

системами документооборота. Интранет 

помогает сотрудникам и менеджерам на 

каждом этапе выполнения проекта благо-

даря организованным и простым в исполь-

зовании функциям. Каждый аспект проек-

та записывается в инструмент управления 

задачами и отслеживается через поток 

действий. Члены команды могут прово-

дить дискуссии в цифровых рабочих про-

странствах и делиться файлами. 

Третье преимущество заключается в 

централизованной информации, которая 

связывает всех участников. Интранет ста-

новится основной базой знаний, где пер-

сонал получает объявления в масштабе 

всей компании, задает общие вопросы на 

форумах по вопросам и ответам или полу-

чает доступ к внутренним документам. 

Распределяя знания, руководство компа-

нии развивает успех каждого сотрудника. 

В то же время информация должна быть 

полезной и актуальной, что также спосо-

бен обеспечить интранет. Например, опре-

деленные сотрудники могут быть преду-

преждены об обновлении документов к 

указанным датам, а средство «обязатель-
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ное чтение» уведомляет получателей о не-

обходимости обязательного изучения со-

держимого, предлагая им нажать кнопку 

«подтвердить» после завершения. Таким 

образом, решается проблема несвоевре-

менного уведомления сотрудников о важ-

ной информации. 

Итак, интранет представляет собой 

цифровое рабочее место, где сотрудники 

напрямую общаются с коллегами, получа-

ют доступ к информации отдела и реали-

зуют различные проекты максимально эф-

фективно и успешно. Когда руководители 

компании предоставляют своему бизнесу, 

независимо от отрасли, инструменты для 

оптимизации усилий, они создают инфор-

мированный и связанный персонал, кото-

рый, в свою очередь, стимулирует успех 

компании. 

Если интранет является цифровым ра-

бочим местом для внутренних коммуника-

ций, то экстранет является платформой 

для внешних коммуникаций. Таким обра-

зом, экстранет представляет собой част-

ную сеть, в которой сторонние участники 

(клиенты, поставщики, партнеры и т.д.) 

могут общаться с сотрудниками компании 

в закрытом цифровом рабочем простран-

стве [3]. 

Экстранет представляет собой частную 

сеть, которая используется компанией для 

безопасного обмена информацией и со-

вершения операций с выбранной группой 

внешних заинтересованных сторон, кото-

рые являются активными участниками 

бизнеса. Таким образом, экстранет являет-

ся расширенной версией интранета и по-

зволяет вести деятельность с заинтересо-

ванными сторонами, которые работают с 

компанией, но не являются ее частью, на-

пример, c поставщиками компании, произ-

водителями запчастей, рекламодателями, 

клиентами или партнерами. 

Экстранет способен обеспечить множе-

ство потребностей. Например, большие 

объемы данных могут передаваться между 

сторонами через внешние сети, что облег-

чает совместную работу. Подобные инст-

рументы, предназначенные для совмест-

ной работы, особенно полезны для компа-

ний, которым необходимо проводить моз-

говые штурмы и часто общаться с клиен-

тами и заказчиками, и позволяют сильно 

экономить время по сравнению с элек-

тронной почтой и телефоном. Экстранет 

также отслеживает и устраняет потенци-

альные ошибки или проблемы, которые 

могут возникнуть с продуктами или услу-

гами компании, то есть выполняет функ-

цию встроенного контроля качества. 

Для работы через экстранет заинтересо-

ванные стороны должны быть авторизова-

ны компанией, которая предоставит им 

доступ только к определенным разделам 

сетей, баз данных и операций компании. 

Экстранет предлагает компаниям высокий 

уровень контроля и безопасности при об-

мене знаниями и информацией с внешни-

ми заинтересованными сторонами, позво-

ляя отслеживать доступ и использование 

своих данных. 

В настоящее время компании исполь-

зуют три типа экстранета: 

– Экстранет компании-потребителя. 

Данная внешняя сеть похожа на клиент-

ский портал, где клиенты могут войти в 

систему, чтобы проверить состояние своих 

заказов. Если у них есть какие-либо во-

просы, они могут связаться со службой 

поддержки в экстранете. 

– Компания/деловой партнер экстране-

та. 

В данном случае экстранет выступает в 

качестве пространства для совместной ра-

боты, где объединяются все заинтересо-

ванные стороны компании. Информация и 

доступ также предоставляется на базе спе-

циального разрешения. 

– Отраслевой экстранет. 

Подобный тип экстранета создается од-

ной компанией, но доступ к инструментам 

и ресурсами предоставляется всем компа-

ниям отрасли. Целью данной платформы 

является обеспечение общего обмена 

идеями для разработки более качествен-

ных продуктов и услуг. 

Существует много причин, по которым 

компаниям было бы полезно внедрить 

внешние сети: 

1. Во-первых, экстранет позволяет оп-

тимизировать повторяющиеся бизнес-

процессы. Например, компания регулярно 

работает с одним конкретным поставщи-

ком, используя электронную почту или 
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телефон в качестве канала связи. С хорошо 

разработанным экстранетом все заказы 

могут осуществляться через защищенную 

частную сеть в виртуальном пространстве. 

Взаимодействие с поставщиками происхо-

дит в режиме реального времени, и экст-

ранет позволяет хранить счета и другую 

сопутствующую информацию в одном 

месте, что облегчает отслеживание исто-

рии совершенных заказов. Хранение нуж-

ной информации в одном виртуальном 

пространстве не только экономит время, 

но и ускоряет взаимодействие В2В. 

2. Во-вторых, экстранет позволяет по-

вышать уровень удовлетворенности кли-

ентов. Одним из его ключевых преиму-

ществ является круглосуточная доступ-

ность как для самой компании, так и для 

посредников и клиентов для совместной 

работы. Клиенты могут круглосуточно за-

гружать документы, задавать вопросы или 

утверждать проекты и концепции, тем са-

мым разрушая барьеры, часто вызываемые 

жесткими графиками работы. 

3. В качестве еще одного преимущества 

можно выделить высокую безопасность 

при правильной разработке. В некоторых 

отраслях (медицина, страхование и т.д.) 

безопасность имеет первостепенное значе-

ние, и ее нарушение может привести к ка-

тастрофическим последствиям для компа-

нии. Во многих отношениях электронная 

почта и другие инструменты, часто ис-

пользуемые для передачи документов, не 

защищены от возможных нарушений и 

сбоев [4]. Грамотно и эффективно спроек-

тированный экстранет позволяет решить 

подобные проблемы. 

Таким образом, программное обеспече-

ние экстранета играет неотъемлемую роль 

для компаний, которые ведут бизнес с 

другими организациями. Обмен большими 

объемами информации, совместная работа 

над проектами и обсуждение частной ин-

формации с людьми за пределами компа-

нии может быть сделано в одном цифро-

вом пространстве, что ускоряет реализа-

цию проектов и создает приятное впечат-

ления для клиентов и партнеров. 

Хотя программное обеспечение для ин-

транета и экстранета является относитель-

но новым, в течение последних двадцати 

лет оно быстро развивалось. 

Первая интранет-платформа была за-

пущена в 1996 году компанией Frontier 

Technologies' Intranet Genie. Спустя семь 

лет после изобретения Всемирной паути-

ны (World Wide Web) Intranet Genie стала 

первой компанией, которая объединила 

управление документами и обмен сообще-

ниями для внутренней коммуникации че-

рез множество приложений. Хотя техниче-

ски данная платформа была веб-

ориентированной, ее было сложно загру-

жать или перемещать. 

Интранет и экстранет разрабатывались 

на базе сетей, которые были упрощены по 

дизайну и имели минимальные возможно-

сти расширения или настроек [3]. Компа-

нии и их клиенты или поставщики могли 

общаться и обмениваться только неболь-

шими документами. 

В современно мире интранет и экстра-

нет выглядят и функционируют не так, как 

это было много лет назад. Существующие 

сегодня платформы являются гораздо бо-

лее универсальными и гибкими. Во мно-

гих отношениях в настоящее время они 

становятся неотъемлемым элементом В2В. 

Программное обеспечение для внутрен-

них и внешних сетей является полноцен-

ным цифровым интерактивным сообщест-

вом для совместной работы сотрудников и 

клиентов. Совместное использование 

больших файлов стало проще, чем когда-

либо, возможны разговоры в режиме ре-

ального времени, а календари с общим 

доступом объединяют всех в одно время в 

одном месте. 

В прошлом программное обеспечение 

для интранета и экстранета разделялось на 

два отдельных объекта. В основном для их 

функционирования было задействовано 

несколько программ, которые во многих 

случаях было практически невозможно 

интегрировать. В настоящее время интра-

нет и экстранет гармонично коррелируют 

как часть программного обеспечения для 

социальных сетей, что является одним из 

самых больших достижений в профессио-

нальном секторе информационных техно-

логий за последние годы [3]. 
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Программное обеспечение социальной 

внутренней сети объединяет концепции 

интранета и экстранета в единый пакет, 

устраняя проблемы связи и интеграции 

различных программных платформ. Такие 

платформы, как, например, Communifire, 

оснащены функциями, позволяющими 

взаимодействовать как отдельно с внут-

ренними сотрудниками, так и с внешними 

заинтересованными сторонами [3]. 

Таким образом, данные сети предостав-

ляют возможность общения с клиентами, 

поставщиками, сотрудниками и коллегами 

в одном пространстве, что позволяет эко-

номить время, деньги и силы. Другие 

внутренние процессы, такие как продажи и 

маркетинг, также учтены в данных плат-

формах, следовательно, конечным резуль-

татом является цифровое рабочее место 

«единого окна», где могут быть удовле-

творены различные потребности бизнеса. 

Программное обеспечение для интранета и 

экстранета больше не является взаимоис-

ключающим и крайне эффективно при 

грамотной реализации. 

В заключении следует рассмотреть 

примеры применения интранета и экстра-

нета на практике: 

– Компания Goldman Sachs имеет внут-

ренний портал на базе интранета, где те-

кущие сотрудники могут начать беседу с 

коллегами со всего мира, поделиться важ-

ными обновлениями работы, получить 

контактную информацию о членах коман-

ды и забронировать конференц-залы для 

совещаний. 

– Внутренняя сеть компании Vodafone в 

Украине под названием «PROSTOR» была 

разработана специально для привлечения 

сотрудников. Сотрудники могут прово-

дить опросы, публиковать видео-блоги, 

планировать корпоративные мероприятия 

и рассказывать о важных событиях из 

жизни компании. 

– Интранет немецкой компании 

Schaeffler Group «Schaeffler CONNECT» 

является универсальной платформой для 

сотрудников, где можно найти информа-

цию о предстоящих собраниях, различные 

объявления, детали проектов и многое 

другое. Данная сеть обеспечивает страте-

гическое сотрудничество, поддерживая 

работу более 2000 групп. 

– У компании Amazon существует спе-

циальный экстранет для поставщиков и 

продавцов, где различные компании могут 

создавать учетные записи, публиковать 

свои продукты и совершать продажи. 

Функции аутентификации гарантируют, 

что компания, предоставляющая товар, 

является легальной, а не мошеннической. 

– Компания FedEx имеет экстранет, где 

клиенты могут проверить статус своей 

доставки или изменить место доставки, 

дату и время, а также оформить заказ на 

дополнительную услугу. 

– В колледже Brown Graduate School 

есть онлайн-портал заявок (экстранет 

учебного заведения), где потенциальные 

студенты могут заполнить онлайн-заявку, 

просмотреть материалы курса, заброниро-

вать студенческое общежитие и оплатить 

обучение. 

Итак, интранет представляет собой 

цифровое рабочее место, где сотрудники 

напрямую общаются с коллегами, получа-

ют доступ к информации отдела и реали-

зуют различные проекты максимально эф-

фективно и успешно. Если интранет явля-

ется цифровым пространством для внут-

ренних коммуникаций, то экстранет явля-

ется платформой для внешних коммуни-

каций. Таким образом, экстранет пред-

ставляет собой частную сеть, в которой 

сторонние участники (клиенты, поставщи-

ки, партнеры и т.д.) могут общаться с со-

трудниками компании в закрытом цифро-

вом рабочем пространстве. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются общие представления анализа необ-

работанного многоязычного текста. В ходе работы была спроектирована нейронная 

сеть на основе долгой краткосрочной памяти (LSTM), предназначенная для разметки и 

дополнительного создания последовательностей символов. Нейронная сеть была обучена 

выделению лемм, созданию частеречной разметки и выявлению морфологических призна-

ков. Разбивка текстов на предложения, токенизация и синтаксический анализ обраба-

тывались программной UDPipe 1.2. Результаты работы демонстрируют актуальность 

применения предложенной архитектуры в настоящее время. 

Ключевые слова: нейронная сеть, машинное обучение, LSTM, рекуррентные нейронные 
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Проект Universal Dependencies направ-

лен на сбор последовательно аннотиро-
ванных синтаксических деревьев для мно-
гих языков [1, 2]. Его текущая версия (2.2) 
включает общедоступные древовидные 
блоки для 71 языка в формате CoNLL-U. 
Синтаксические деревья содержат леммы, 
метки части речи, морфологические осо-
бенности и синтаксический анализ для ка-
ждого слова. Нейронные сети были ус-
пешно применены к большинству из задач, 
связанных с морфологическим разбором 
текста, и показали наилучшие результаты 
для тегов частей речи и синтаксического 
анализа. Поскольку проблематично разме-
чать части речи, то для этих целей исполь-
зуются рекуррентные или сверточные ней-
ронные сети с использованием выходов 
Softmax на уровне слов или условных слу-
чайных полей [3]. 

В данной статье рассматриваются об-
щие представления анализа необработан-
ного многоязычного текста. Автором при-
водится возможный вариант реализации 
нейронной сети, которая совместно учится 
предсказывать теги части речи, морфоло-
гические признаки и леммы для исследуе-
мой последовательности слов. В основе 
данной системы применяется программное 
обеспечение UDPipe 1.2, служащее для 

сегментации предложений, токенизации и 
синтаксического анализа текстов. 

Рассмотрим архитектуру описываемой 
системы. Система, используемая в CoNLL 
2018 UD Shared Task, состоит из двух час-
тей.  

Во-первых, она берет необработанный 
ввод и создает файл CoNLL-U, используя 
UDPipe 1.2. Затем, столбцы, соответст-
вующие лемме, части речи и морфологи-
ческим признакам, заменяются предсказа-
нием нейронной модели. Предсказание 
POS-тегов и морфологических признаков 
выполняется с использованием сети с по-
следовательными тегами. Для того чтобы 
генерировать леммы, системой применяет-
ся расширение сети несколькими декоде-
рами, аналогичными тем, которые исполь-
зуются в последовательных архитектурах. 

Описываемая архитектура нейронной 
сети состоит из трех частей: встраиваемые 
слои, слои извлечения объектов и выход-
ные слои [4]. 

Сначала рассматриваются встраивае-

мые слои. Через         мы обозначаем 
d-мерное вложение целого числа a. Обыч-
но, a – это индекс слова в словаре или ин-

декс символа в алфавите. Каждое слово    
представлено объединением трех векто-
ров:  
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    ) =                                                              (1) 

 

Первый вектор,          , является 

300-мерным вектором слова с предвари-

тельной подготовкой. В экспериментах 

использовались векторы FastText. Второй 

вектор,            , представляет собой 

представление восьми элементов корпуса, 

описанных в таблице 1. Третий вектор, 

         , является представлением слова 

на уровне символов. Мы отображаем каж-

дый символ в случайно инициализирован-

ный 30-мерный вектор    
  = Em      

   и 

применяем двунаправленный LSTM к этим 

вложениям.          , – это конкатенация 

25-мерных конечных состояний двух 

LSTM. Результирующий     ) является 

358-мерным вектором.  

 

Таблица 1. Элементы, используемые в слое внедрения 

Numeric Все символы являются числовыми 

mainly numeric Более 50% символов являются числовыми 

all lower Все символы в нижнем регистре 

all upper Все символы имеют верхний регистр 

initial upper Первый символ-верхний регистр 

contains digit По крайней мере один из символов является 

цифрой 

other Ни одно из вышеперечисленных правил не 

применяется 

padding Это используется для заполнения заполни-

телей для коротких последовательностей 

 

Далее идут слои извлечения объектов. 

Обозначим рекуррентный слой со входами 

        и скрытыми состояниями 

        через                . Исполь-

зуется два типа рецидивных клеток: LSTM 

Sepp Hochreiter и GRU [5]. В работе при-

меняется три слоя LSTM с 150-мерными 

скрытыми состояниями на векторах вло-

жения: 

 

  
 
        

   
     

   
                                    (2) 

 

Где   
       . Также применяется 

50%-ное выпадение перед каждым слоем 

LSTM. Полученные 150-мерные векторы 

представляют слова с их контекстами и, 

как ожидается, будут содержать необхо-

димую информацию о лемме, POS-теге и 

морфологических признаках [6]. 

И наконец, выходные слои. Пометка 

части речи, и прогнозирование морфоло-

гических признаков являются задачами 

классификации на уровне слов. Для каж-

дой из этих задач мы применяем линейный 

слой с активацией softmax [7]. 

 

                
                        (3) 

   
               

                            (4) 

 

Размеры матриц     и    векторов   , 

    зависят от обучающего множества для 

данного языка:     ∈         ,     ∈ 

         , k = 1,. , 21. Таким образом, мы 

получаем 22 функции кросс-энтропийной 

потери: 
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         (5) 

    
 

 
       

    
   

                                     (6) 

 

Чтобы сгенерировать леммы для всех 

слов, добавляется один декодер на основе 

GRU для каждого слова. Эти декодеры де-

лят веса и работают параллельно. -й деко-

дер выводит    
        

  предсказанные сим-

волы леммы  -го слова. Обозначим входы 

в -й декодер   
      

  . Каждый из   
 
 явля-

ется объединением четырех векторов: 

 

  
 
    

     
 
   

 
    
   

                                                (7) 

 

1.   
  - представление   -го слова после 

LSTM экстрактора признаков. Это единст-

венная часть вектора   
 
, которая не зави-

сит от  . Этот прием важен для того, чтобы 

информация на уровне слов всегда была 

доступна в декодере 

2.    
  = Em      

   — это то же самое 

вложение j-го символа слова, которое ис-

пользуется в BiLSTM уровня символов 

3.   
 
 — это некоторая форма позици-

онного кодирования. Указывает количест-

во символов, оставшихся до конца входно-

го слова:   
 
              . Позици-

онные кодировки были введены и успешно 

применялись в машинном переводе на 

слух [8].  

4.    
   

 - показатель предыдущего сим-

вола леммы. Во время обучения:    
   

 

         
   

   Во время вывода -  это вывод 

GRU в предыдущем временном шаге    
   

= 

   
   

. 

Эти входы передаются на один уровень 

сети GRU. Выходной сигнал декодера 

формируется путем нанесения другого 

плотного слоя на состояние GRU: 

 

  
 
       

 
   

   
                              (8) 

 

   
   

     
 
              (9) 

 

Здесь   
 
 ∈         ∈         , где      

это количество символов в алфавите. На-

чальным состоянием GRU является выход 

экстрактора признаков LSTM:   
  =  

 . Все 

GRU разделяют веса.  Функция потерь для 

вывода леммы: 

 

   
 

 
 

 

  

 
           

   
      

 
       (10) 

 

Объединенная функция потерь является средневзвешенным значением функций по-

терь, описанных выше: 

 

                     
  
                (11) 

 
Окончательная версия системы исполь-

зует        и          для каждого  . 

В таблице 2 показаны основные показа-
тели общей задачи анализа необработан-
ного многоязычного текста для девяти 
синтаксических деревьев, которые исполь-
зовались для обучения моделей.  Метрика 

LAS оценивает сегментацию предложе-
ний, токенизацию и синтаксический ана-
лиз, поэтому номера для моделей должны 
быть идентичны UDPipe 1.2. Метрика 
MLAS дополнительно учитывает POS-теги 
и морфологические признаки, но не лем-
мы. Метрика BLEX [9] оценивает разбор и 
лемматизацию. 
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Таблица 2. Производительность модели по сравнению с базовой версией UDPipe 1.2 
Метрика LAS  MLAS  BLEX 

Представ-

ление 
Local  TIRA Local  TIRA Local TIRA 

Модель 

Приве-

денная 

модель 

UDPi

pe 

Приве-

денная 

модель 

UDPi

pe 

Приве-

денная 

модель 

UDPi

pe 

Приве-

денная 

модель 

UDPi

pe 

Приве-

денная 

модель 

UDPi

pe 

Приве-

денная 

модель 

UDPi

pe 

English 

EWT 
77.12 77.1 84.57 77.5 62.12 68.2 76.33 68.70 66.35 70.53 78.44 71.02 

English 

GUM 
74.21 74.2 85.05 74.2 56.43 62.6 73.24 62.66 58.75 62.14 73.57 62.14 

English 

LinES 
73.08 73.08 81.97 73.10 55.25 64.00 72.25 64.03 57.91 65.39 75.29 65.42 

French 

Spoken 
65.56 65.5 75.78 65.5 51.50 53.4 64.67 53.46 50.07 54.67 65.63 54.67 

French 

Sequoia 
81.12 81.12 89.89 81.12 64.56 71.34 82.55 71.34 62.50 74.41 84.67 74.41 

Finnish 

TDT 
76.45 76.4 88.73 76.4 62.52 68.5 80.84 68.58 38.56 62.19 81.24 62.19 

Finnish 

FTB 
75.64 75.6 88.53 75.6 54.06 65.2 79.65 65.22 46.57 61.76 82.44 61.76 

Swedish 

LinES 
74.06 74.0 84.08 74.0 50.16 58.6 66.58 58.62 55.58 66.39 77.01 66.39 

Swedish 

Talbanken 
77.72 77.7 88.63 77.9 58.49 69.0 79.32 69.22 59.64 69.89 81.44 70.01 

Arabic 

PADT 
65.06 65.06 N/A 66.41 51.79 53.81 N/A 55.01 2.89 56.34 N/A 57.60 

Korean 

GSD 
61.40 61.4 N/A 61.4 47.73 54.1 N/A 54.10 0.30 50.50 N/A 50.50 

 

Таким образом, в данной статье описана 

методика анализа необработанного много-

язычного текста. Разработанная нейронная 

сеть способна совместно создавать леммы, 

частиречные разметки и выявлять морфо-

логические признаки. Обучение нейрон-

ной архитектуры производилось на девяти 

синтаксических деревьях. Система была 

оценена на виртуальной машине Ubuntu на 

платформе TIRA [10] и на локальных ма-

шинах с использованием тестовых набо-

ров. Были получены результаты, показы-

вающие, что данная архитектура работает 

корректно и с высокой точностью. Про-

грамма дальнейших исследований включа-

ет в себя разработку полностью многоза-

дачной нейронной архитектуры, которая 

позволит проводить наиболее точный ана-

лиз текстов по ряду параметров. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке вопроса по переводу элементов бумажно-

го документооборота в систему электронного документооборота предприятия. Созда-

нию многофункционального персонализированного мобильного приложения для сотрудни-

ков предприятия, для их доступа к нему. Разработка и внедрение такого приложения по-

вышает эффективность технологических процессов, а также информативности и безо-

пасности документооборота предприятия. Внедрение цифрового решения по управлению 

документами сокращает затраты организации, связанные с документооборотом на 

40%. Использование собственного разработанного приложения позволяет сократить 

расходы организации на внедрение до 200 тысяч рублей. 

Ключевые слова: QR-код, штрих-код, мобильное приложение, электронный докумен-

тооборот, документооборот, СЭД. 

 

В современном мире QR-код встречает-

ся повсеместно, его продвигают различные 

компании, в том числе банки, ведь можно 

закодировать абсолютно любую информа-

цию: ссылки на сайты, текстовую инфор-

мацию и даже в документы можно интег-

рировать QR-код, содержащий важную 

информации о биометрических данных 

человека, также может являться элементом 

системы электронного документооборота 

предприятия. Учитывая все доводы, мож-

но сделать вывод о увеличении популяр-

ности данного штрих-кода в дальнейшем. 

Название QR код происходит от анг-

лийского Quick Response Code, что означа-

ет «быстрый отклик». В отличие от одно-

мерного, давно всем известного штрих-

кода, QR-код может хранить в себе гораз-

до больше информации, за счет того, что 

хранит он ее не только на вертикальных 

осях, но и на горизонтальных тоже. Стан-

дартный QR-код может нести в себе до 

4000 символов. 

QR-код может считать любой пользова-

тель, который имеет смартфон с камерой. 

Однако для считывания информации не-

обходимо еще одно дополнительное усло-

вие – специальная программа, предуста-

новленная на телефон. В своем проекте мы 

разработали многофункциональное персо-

нализированное приложение, одной из 

функций которого является возможность 

считывать QR-код и отображать информа-

цию, закодированную в нём непосредст-

венно в окне приложения.  

Выбор цифровой платформы для разра-

ботки приложения пал на открытый код – 

язык java. Основными критериями выбора 

были: оперативность, информативность, 

безопасность, возможность персонального 

доступа сотрудников, многофункциональ-

ность. Таким образом, выбор именно этой 

платформы позволяет вносить изменения в 

текущую версию программы.  

В качестве базовой основы для установ-

ки разработанного приложения необходи-

мо мобильное устройство, обладающее 

следующими характеристиками: имеет 

сенсорный экран, обладает большой емко-

стью батареи, камера с высоким расшире-

нием, ОС – Android 4.4 и выше. 

В настоящий момент ведущие органи-

зации внедряют в системы документообо-

рота элементы системы электронного до-

кументооборота (СЭД), а именно это орга-

низационно-техническая система, обеспе-

чивающая процесс создания, управления 

доступом и распространения электронных 
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документов, а также обеспечивающая кон-

троль над потоками документов.  

Основным сектором использующим и 

внедряющим данную технологию является 

госсектор. По данным исследования на их 

долю приходится примерно 30% проектов 

по внедрению. Отметим, что именно инте-

рес со стороны государства стал основой 

устойчивости рынка систем электронного 

документооборота.  

На основании выше изложенного, было 

предложено переводить элемент докумен-

тооборота предприятия в цифровой эле-

мент при помощи технологии QR и ис-

пользуя, разработанное нами приложение.  

Один из вариантов такого перевода мо-

жет осуществляться по следующей схеме. 

Для хранения документации, а также раз-

личной информации о материальных сред-

ствах предприятия необходим сервер. 

Сервер – это мощный компьютер, предна-

значенный для хранения информации и 

обеспечения доступа к ней с удалённых 

клиентских устройств. Так же можно взять 

его в аренду в сети интернет. После поме-

щения документа на сервер, каждому до-

кументу присваивается его индивидуаль-

ный адрес расположения, который преоб-

разовывается в штрих-код типа QR. Дан-

ное преобразование происходит при ис-

пользовании одной из множества бесплат-

ных утилит. Другим вариантом перевода 

бумажного носителя документооборота 

является возможность непосредственного 

помещения его фотографии на сервер, с 

возможностью постоянного доступа к не-

му через окно приложения. Этим же под-

держивается выбранная концепция HCI. 

Все это становится возможным, так как 

для хранилища электронных документов 

был выбран Google Cloud Storage – Сервис 

сочетает в себе производительность и 

масштабируемость облака Google, с рас-

ширенными возможностями безопасности 

и совместного использования. Это инфра-

структура как услуга (IaaS), что сравнимо 

с Amazon S3 сервис онлайн хранения. В 

отличие от Google Drive и в соответствии с 

различными спецификациями сервиса, 

Google Cloud Storage, кажется, больше 

подходит для предприятий. Надо отме-

тить, что в качестве подобного хранилища 

может выступать любой подобный сервис 

и за счет того, что приложение написано 

при помощи открытого кода может быть 

совмещен с любым, однако нами был вы-

бран данное хранилище в силу его пре-

имуществ. Google Cloud Storage позволяет 

получать доступ и просматривать доку-

ментации, выгруженную сотрудниками 

предприятия из приложения используя 

компьютер с доступом в интернет. В дан-

ном случае будет доступно не только со-

держание файла, но и информация об его 

метаданных. Отметим также, что для бес-

платного использования доступно 100 ГБ, 

что в эквиваленте на фотографии в доста-

точно хорошем качестве для прочтения 

составляет около 20 тысяч фотографий. 

После помещения документа на сервер, 

каждому документу присваивается его ин-

дивидуальный адрес расположения, кото-

рый преобразовывается в штрих-код типа 

QR. Данное преобразование происходит 

при использовании одной из множества 

бесплатных утилит.  

Доступ к преобразованной документа-

ции является строго персонализирован-

ным. Происходит это через аккаунты, ко-

торые должны зарегистрировать сотруд-

ники предприятия в разработанном при-

ложении. Администратор имеет постоян-

ный доступ к информации аккаунта, с воз-

можностью определения точных мета-

данных по сотруднику. 

На данный момент для развития прило-

жения в ключе элемента системы элек-

тронного документооборота, необходимо в 

соответствии с требованиями стандартов 

внести дополнительные поправки, такую 

как электронная подпись.  

Экономическая целесообразность вне-

дрения цифрового решения по управлению 

документами заключается в том, что это 

сокращает затраты на организации, свя-

занные с документооборотом на 40%, а 

создание собственного приложения, обес-

печивает не только независимость от вен-

дера (производителя приложения), но и 

сокращение затрат на его внедрение. 

  

https://ru.qwe.wiki/wiki/Infrastructure_as_a_service#Infrastructure
https://ru.qwe.wiki/wiki/Amazon_S3
https://ru.qwe.wiki/wiki/Google_Drive
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Аннотация. Процессы тестирования программного обеспечения пытаются прове-

рить способность программной системы соответствовать ее требуемым атрибутам и 

функциональности. По мере усложнения программных систем возникает необходимость 

в автоматизированных методах тестирования программного обеспечения. Методы ма-

шинного обучения показали себя весьма полезными для этого процесса автоматизации. В 

этой статье представлен классификатор, который может находить элементы 

Selenium, используя семантическую метку (например, «корзина», «микрофон» или 

«стрелка») вместо того, чтобы копаться в иерархии приложения. 

Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, машинное обучение, ма-

шинное обучение в тестирование, классификатор. 

 

Тестирование программного обеспече-

ния - это процесс исследования, который 

пытается проверить и валидировать соот-

ветствие атрибутов и функциональности 

программной системы ее намеченным це-

лям. Тестирование ПО является трудоем-

ким и дорогостоящим процессом, и, как 

указано в [2], процесс тестирования может 

потребовать до 50% ресурсов разработки. 

В связи с этим желательно использовать 

автоматизированные подходы к тестиро-

ванию, чтобы сократить эти затраты и 

время. Кроме того, автоматизация может 

значительно повысить производительность 

процесса тестирования. Следовательно, 

для будущей разработки программных 

систем необходимо предпринять шаги для 

разработки стратегий автоматизированно-

го тестирования [3]. 

Уже сделано несколько интересных по-

пыток для автоматизации процесса тести-

рования программного обеспечения. Ма-

шинное обучение как поддомен ИИ [11] 

широко используется на различных этапах 

жизненного цикла разработки программ-

ного обеспечения [15], особенно для авто-

матизации процессов тестирования про-

граммного обеспечения [4]. В [1], эволю-

ционные алгоритмы использовались для 

автоматизации генерации тестовых случа-

ев. Бриан и др. в [7] предложен метод, ос-

нованный на алгоритме дерева решений 

C4.5, для прогнозирования потенциальных 

ошибок в программной системе и локали-

зации ошибок с целью сокращения време-

ни процесса отладки. Все исследования 

показывают, что применение методов ма-

шинного обучения является перспектив-

ным подходом для автоматизации процес-

сов тестирования. 

Исследование работы классификато-

ра 
Обычно в тестах Appium или Selenium 

вызывается API, чтобы найти элемент 

пользовательского интерфейса, с которым 

вы хотите взаимодействовать (например, 

кнопка, чтобы вы могли щелкнуть ее). 

Обычно вы идентифицируете элемент, 

указывая селектор CSS или XPath. Судя по 

количеству выступлений на эту тему на 

конференциях Selenium [6] в течение мно-

гих лет, это трудно поддерживать, предпо-

ложительно потому, что структура 

DOM [8] тестируемого приложения часто 

изменяется из-за изменений в коде. Тради-

ционный XPath-селектор:

  
 

Плагин [5] о котором идёт реч в данной 

статье позволяет найти элемент, выполнив 

поиск значка, такого как корзина, кнопка 

редактирования или логотип Twitter. Это 

делается путем создания снимков экрана 
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каждого элемента пользовательского ин-

терфейса и запуска снимков экрана через 

нейронную сеть («модель»), которая знает, 

как распознать 105 [10] определенных ка-

тегорий или меток. Он не подходит для 

поиска текстового поля, раскрывающегося 

списка, кнопки с текстом или любого дру-

гого элемента пользовательского интер-

фейса, который не является значком. 

На предыдущих конференциях Selenium 

обсуждались вопросы машинного обуче-

ния, применяемые к селекторам элемен-

тов. В частности, Орен Рубин на выступ-

ление в 2016 году [9], продемонстрировал 

свой продукт Testim.io, который является 

проприетарным инструментом запи-

си/воспроизведения, который фиксирует 

все свойства элемента и использует стати-

стику/машинное обучение для продолже-

ния распознавания элемента, даже если 

некоторые из этих свойств изменяются. Но 

этот плагин, исключительно смотрит на 

скриншоты. 

 

 
Рис. 1. Новый селектор и пример значка корзины 

 

Как это работает? 

Точкой входа плагина является функ-

ция, которая называется find. В плагине 

функция поиска принимает в качестве ар-

гумента нужную метку (например, «кор-

зина» для корзины покупок). 

– получает все конечные DOM-

элементы из тестируемого приложения, 

включая координаты и размер каждого 

элемента; 

– получает скриншот приложения; 

– обрежьте скриншот на множество ма-

леньких скриншотов, по одному для каж-

дого элемента из шага 1; 

– запускает обрезанный скриншот каж-

дого элемента через нейронную сеть. (это 

было современное состояние в алгоритмах 

машинного обучения еще в 2015 году 

[12]): 

а) сначала изменят размер каждого изо-

бражения до 224x224 пикселей, потому 

что это входной размер, который ожидает 

модель [13] (нейронная сеть). 

б) модель [13] возвращает список из 105 

[10] «предсказаний»: вероятность того, что 

это изображение соответствует каждой из 

105 меток [10], о которых знает модель 

[13]. 

в) для каждого изображения, если верх-

ний прогноз соответствует запрашиваемой 

вами метке, а достоверность превышает 

20%, считает, что это совпадение; 

г) сортирует соответствующие элемен-

ты по доверительному баллу и вернёт са-

мый высокий. 

Модель MobileNet v1,2[13], которая яв-

ляется предварительно обученной моде-

лью, выпущенной Google AI. MobileNet 

[13] – это «глубокая», «сверточная» ней-

ронная сеть [14], представляет собой ней-

ронную сеть, которая принимает в качест-

ве входного сигнала 3-канальное цветное 

изображение размером 224x224 пикселя и 

выводит 105 [10] чисел, которые представ-

ляют достоверность или вероятность того, 

что входное изображение соответствует 

каждой из 105 [10] меток, о которых знает 

модель. 

Сверточная нейронная сеть (ConvNet) 

[14] делает много сверток, используя раз-

ные фильтры. Каждый фильтр обнаружи-

вает особый тип объекта: например, вер-

тикальные края, горизонтальные края, 

диагональные края, яркость, краснота. В 

отличие от нашего примера фильтра выше, 

коэффициенты каждого фильтра не опре-

делены человеком; они изучаются (или 

обнаруживаются) машиной в процессе 

обучения. 

Глубокая сеть имеет много слоев этих 

свёрток. Каждый слой действует на вывод 

предыдущего слоя, а не на исходные пик-

сели изображения. Таким образом, сеть 

узнает более абстрактные фич, такие как 

http://testim.io/
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«пушистость». На практике эти функции 

очень абстрактны и их трудно интерпре-

тировать, поэтому они не вписываются в 

легко описываемые понятия, такие как 

«пушистость». 

MobileNet v1[13] имеет 14 таких слоев. 

Первый слой извлекает 32 различных низ-

коуровневых объекта для каждого пикселя 

во входном изображении. К тому времени, 

когда он достигает последнего слоя, он 

выделяет 1024 высокоуровневых объекта, 

которые описывают изображение в целом. 

После 14 сверточных слоев имеется 

окончательный классификационный слой. 

Это не использует свертки; вместо этого 

он использует линейную регрессию [16], 

чтобы решить, основываясь на 1024 высо-

коуровневых функциях, является ли это 

кошкой или нет. На самом деле он изучает 

1000 различных регрессий, по одному для 

каждой категории, в которой обучалась 

модель [13]. 

MobileNet [13] (Google) прошел обуче-

ние по миллионам фотографий из набора 

данных ImageNet [17]: люди, животные, 

улицы, пейзажи, объекты. Он был обучен 

распознавать 1000 различных категорий, 

таких как «кормушка для птиц», «кошка», 

«музыкальный инструмент», «спорт на от-

крытом воздухе», «человек», «ядовитое 

растение». 

Плагин, взял этот модель MobileNet 

[13], удалил окончательный классифика-

ционный слой и обучил новый классифи-

кационный слой на примерах соответст-

вующих значков, оставив при этом другие 

слои модели без изменений. Cкрипт пла-

гина буквально является сценарием из это-

го урока TensorFlow [18]. Большая часть 

работы была бы направлена на создание 

обучающих данных, если бы в Интернете 

было найдено 75 000 примеров значков в 

105 категориях [10]. 

Идея этого подхода заключается в том, 

что MobileNet [13] уже научился извлекать 

общие функции, которые полезны для по-

нимания изображений в целом; взглянуть 

на эти функции достаточно информации, 

чтобы решить, является ли значок корзины 

покупок или нет. Это называется транс-

ферным обучением: знания, полученные 

при решении одной проблемы, полезны 

для решения другой проблемы. 

Переподготовка модели таким спосо-

бом намного дешевле, чем обучение всей 

модели с нуля, как по времени (минуты 

вместо недель), так и по количеству тре-

буемых тренировочных образов (тысячи 

вместо миллионов). 

Измерение точности классификатора 

Лучшая практика в машинном обучении 

– тестирование модели с использованием 

набора данных, отличного от того, кото-

рый вы использовали для обучения моде-

ли. Эти нейронные сети имеют так много 

пара-метров, что иногда они могут соот-

ветствовать обучающим данным и не мо-

гут обобщаться для новых входных дан-

ных. 

Однако у меня нет тестового набора 

данных, поэтому я проверил модель на 

собственных данных обучения. Это долж-

но дать нам наилучшую точность; в реаль-

ных условиях точность, вероятно, будет 

ниже. Простейшая мера точности: соот-

ветствует ли предсказанная метка пра-

вильной? 

 

Таблица 1. Точность классификатора 
Метод измерения Точность 

Топ-1 > 20% уверенность 68 % 

Top-1 точность 70 % 

Top-5 точность 87 % 

 

«Топ-1» означает: соответствует ли 

верхний (наиболее вероятный) прогноз 

модели фактическому ярлыку? (Независи-

мо от уверенности модели в этом прогно-

зе.) 

«Топ-5» означает: соответствует ли 

ожидаемый ярлык какому-либо из 5 луч-

ших прогнозов модели? Он повышает об-

щую точность за счет уменьшения количе-

ства ложных негативов, но значительно 

увеличивает количество ложных срабаты-
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ваний (количество ложных срабатываний 

для «корзины» увеличилось с 6% до 63% 

всех ответов «корзины»). 

Топ-1 и Топ-5 являются типичными по-

казателями, используемыми в литературе 

по машинному обучению. Плагин соответ-

ствует прогнозу топ-1, но только если он 

превышает доверительный порог, который 

по умолчанию равен 0,2 (20%). Он не 

смотрит на топ-5 прогнозов, если топ-1 не 

тот ярлык, который вы просили. 

Исследователи машинного обучения 

используют более сложные меры точно-

сти, такие как «Precision (точность)» и 

«Recall (полнота)» [19]. На выступлении 

Test.ai на конференции Selenium 2018 [20] 

в Чикаго они сказали: «Если есть корзина 

для покупок, мы найдем ее с точностью 

98,9%». В терминологии машинного обу-

чения это 98,9%. 

Я протестировал 200 тренировочных 

образов для ярлыка «тележка» и обнару-

жил только 81% полноты.  

 

Таблица 2. Точность классификатор в измерениях recall и precision (ложноположитель-

ные - лн, ложноотрицательный - ло) 
Метод измерения Recall (ло) Precision(лп) 

Топ-1 > 20% уверенность 81 % (40) 94 %(11) 

Top-1 точность 81 % (39) 94 % (11) 

Top-5 точность 91 %(19) 37 % (323) 

 

 Вот некоторые из изображений, которые были неправильно классифицированы: 

 

 
Рис. 2. Ложноотрицательные результаты классификатора 

 
Рис. 3. Ложноположительные результаты классификатора 

 

Последние два изображения, приведен-

ные выше, являются ложноположитель-

ными: они взяты из обучающих данных 

«ссылка» и «мусор», но модель считает, 

что они оба «тележка» (с уверенностью 

24% и 43%, соответственно). 

Будущая работа 

Тестирование является критически 

важной задачей в процессе разработки 

программного обеспечения и значительно 

накладывает ограничения на стоимость и 

время процесса разработки. Следователь-

но, автоматизация процесса тестирования 

может значительно повысить производи-

тельность процесса тестирования. В кон-

тексте тестирования программного обес-

печения различные типы данных могут 

быть собраны на разных этапах тестирова-

ния. Методы машинного обучения могут 

использоваться для поиска шаблонов в 

этих данных и их использования в целях 

автоматизации. В этой статье мы разбира-

ли практическую применение машинного 

обучение, а именно работы классификато-

ра, измеряли его точность. Исходя из ре-

зультата исследований можно выводить 

что плагин работает не на столько хорошо 

как хотелось бы, и будущая работа заклю-

чается в улучшение работы плагин, а 

именно преобразовать снимки экрана в от-

тенки серого, прежде чем запускать их че-

рез модель (поскольку модель была обуче-

на на изображениях в оттенках серого), 

улучшите производительность (скорость), 

передав все изображения в тензор потока 

одновременно. 

 

 

 

http://test.ai/
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Abstract. Software testing processes (software) try to test the ability of a software system to 

match its required attributes and functionality. As software systems become more sophisticated, 

there is a need for automated software testing methods. Machine learning (MO) methods have 

proven very useful for this automation process. This article presents a classifier that can find 

Selenium elements using a semantic label (for example, “basket”, “microphone” or “arrow”) 

instead of delving into the application hierarchy. 
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Аннотация. Рассматриваются перспективные и быстро развиваемые в настоящее 

время технологии передачи информации в видимом диапазоне света за счет модуляции 

светового потока по интенсивности излучаемого светодиодными лампами. Приводится 

сравнительный анализ перспективной технологии передачи информации посредствам 

модуляции видимого света VLC, Li-Fi и традиционной технологии Wi-Fi. Отмечается 

перспективность развития передачи информации в видимом диапазоне света. 

Ключевые слова: VLC, Li-Fi, Wi-Fi, светодиод, фотодетектор, модуляция видимого 

света. 

 

Спектр видимого света. Спектр видимо-

го света является одним из диапазонов 

спектра электромагнитных волн, ширина 

полосы которого варьируется от 400 до 

700 нм. С каждым годом количество элек-

тронных устройств увеличивается. Это 

приведет к перегруженности беспровод-

ных сетей. Поскольку спектр видимого 

света намного больше диапазона радио-

частот, его можно использовать для свя-

зи [1-8]. 

По мере приближения к правой стороне 

электромагнитного спектра длина волны 

сигналов уменьшается. Сигнал с умень-

шенной длиной волны имеет ограничен-

ную зону покрытия. По мере увеличения 

разброса частота ошибок увеличивается. 

Следовательно, технология VLC предна-

значена для приложений малого радиуса 

действия, которые требуют высокой ско-

рости передачи данных. 

Покрытие сигнала этой технологии ог-

раничено небольшой географической об-

ластью. Данные в технологии VLC пере-

даются с использованием светодиодной 

лампы. Быстрое переключение светодиод-

ного освещения позволяет передавать дан-

ные от отправителя к получателю. Пере-

ключение светодиодов не видно невоору-

женным глазом. Это свойство выделяет 

светодиоды из других видов ламп. Это 

свойство позволяет кодировать данные на 

стороне отправителя и декодировать на 

стороне получателя. Так мы можем ис-

пользовать светодиоды как для освещения, 

так и для связи. В настоящее время радио-

частотный спектр сталкивается с пробле-

мой нехватки пропускной способности. 

Поскольку спектр видимого света не 

имеет лицензии и доступен, его можно ис-

пользовать в качестве идеальной замены 

РЧ-волн. Также возможно внедрить мето-

ды MAC и схемы множественного доступа 

в технологию VLC. Это будет способство-

вать идентификации отправителя с ис-

пользованием технологии VLC. 

Технология VLC. VLC использует бе-

лые светодиоды для передачи данных. Об-

наруженная интенсивность света преобра-

зуется в электрический сигнал с помощью 

фотодетектора. Фотодетекторы в VLC ис-

пользуют технику прямого обнаружения.  

Передатчик. Данные передаются с ис-

пользованием светодиодных ламп. Про-

стая модуляция при включении-

выключении выполняется до передачи. 

Это достигается благодаря свойству мер-

цания светодиодов. При включении-

выключении считается, что излучаемый 

свет содержит двоичные 0 и 1. 

Белые светодиоды могут использовать-

ся в качестве модулятора в цепи передат-
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чика. Преимущества белого светодиода 

включают в себя: больший срок службы, 

высокую яркость и низкое энергопотреб-

ление. Светодиоды обеспечивают яркость 

наряду с передачей данных. Следователь-

но, это эффективно для внутреннего об-

щения. 

Существует два вида светодиодов, 

обеспечивающих белый свет: светодиоды 

RGB и светодиоды на основе фосфора. 

Светодиоды RGB производят три цвета, 

красный, зеленый и синий, и дают комби-

нацию белого света в комбинации этих 

трех источников света. 

Приемник. Приемник состоит из фото-

диода и схемы для демодуляции принятого 

сигнала. Контур компаратора можно ис-

пользовать для регенерации единиц и ну-

лей. Из оптического канала оптический 

сигнал поступает в приемник VLC. При-

емник VLC, используемый здесь, является 

фотодетектором. Фотодиоды могут быть 

использованы в качестве фотодетектора. 

Фотодиод преобразует полученный опти-

ческий сигнал в электрический сигнал. 

VLC был задуман как метод передачи 

данных точка-точка – по сути, как замена 

кабеля. Это привело к ранней деятельно-

сти по стандартизации VLC как части 

IEEE 802.15.7. Этот стандарт, однако, в 

настоящее время пересматривается, чтобы 

включить Li-Fi. Li-Fi, напротив, описывает 

полную систему беспроводной сети. Это 

включает в себя двунаправленную много-

пользовательскую связь, то есть двухто-

чечную и многоточечную связь. Li-Fi так-

же включает в себя несколько точек дос-

тупа, образующих беспроводную сеть из 

очень маленьких оптических сот с ровной 

передачей обслуживания. Это означает, 

что Li-Fi обеспечивает полную мобиль-

ность пользователя и, следовательно, фор-

мирует новый уровень в существующих 

гетерогенных беспроводных сетях. Тот 

факт, что светодиоды являются естествен-

ными формирователями луча, позволяет 

локально удерживать сигналы Li-Fi, а из-

за блокировки сигналов непрозрачными 

стенками можно эффективно управлять 

интерференцией по совмещенному каналу 

и повысить безопасность физического 

уровня. Разница между Li-Fi и Wi-Fi за-

ключается в том, что Li-Fi использует свет 

для передачи данных, в то время как Wi-Fi 

использует электромагнитные волны на 

радиочастотах для передачи данных. Из-за 

меньших помех, создаваемых светом, по 

сравнению с радиоволнами, он использу-

ется в более плотных средах. 

Li-Fi технология Li-Fi (Light Fidelity) – 

это двунаправленная, высокоскоростная 

беспроводная коммуникационная техноло-

гия. Термин был придуман Харальдом 

Хаасом. Данный вид передачи данных ис-

пользует видимый свет в открытом про-

странстве без волновода, как канал связи 

(в отличие от радиоволн в Wi-Fi). 

В системах Li-Fi используются специ-

фические схемы модуляции. Чтобы пре-

доставить дополнительные возможности 

для модуляции и определения сигнала в 

системе Li-Fi можно использовать лампы, 

оборудованные многоцветными светодио-

дами. 

Li-Fi может обеспечить одновременный 

доступ к сети множеству пользователей, 

так как является широкополосной беспро-

водной технологией. В технологии Li-Fi 

может быть реализована схема оптическо-

го множественного доступа с пространст-

венным разделением (Space Division 

Multiple Access, SDMA).  

LiFi может быть намного быстрее, чем 

WiFi, но у него есть некоторые критиче-

ские ограничения. LiFi был представлен в 

начале 2013 года. Исследователи из Вели-

кобритании смогли передавать данные на 

скорости до 10 Гбит/с с помощью свето-

диодов. Светодиодные лампы обеспечи-

вают стабильную мощность при постоян-

ном токе. Ток может изменить свечение 

светодиодов. Изготовление ламп LiFi из 

полупроводникового устройства, позволя-

ет изменить свечение с невероятно высо-

кой скоростью. Затем информация считы-

вается фотодетекторами и преобразуется 

обратно в обычный электрический ток. 

Несколько ограничений по Li-Fi: 

– Передача данных не может быть ис-

пользована без источника света. Так это 

может ограничить зоны и ситуации в ко-

торых Li-Fi может быть использована. 

– Li-Fi используется в видимом свете, а 

свет не может проникать сквозь стены, 
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дальность сигнала ограничена физически-

ми барьерами. 

– Другие источники света могут созда-

вать помехи для сигнала. 

– Одним из самых больших потенци-

альных ограничений является перехват 

сигнала на улице. Солнечный свет будет 

ограничивать сигналы и в результате пре-

рывается передача данных. 

– Для Li-Fi необходимо построить со-

вершенно новую инфраструктуру. 

Основные компоненты базовой системы 

Li-Fi содержат: 

1. Белый светодиод высокой яркости, 

который служит источником передачи. 

2. Кремниевый фотодиод с хорошим 

откликом на видимый свет в качестве при-

емного элемента. 

Архитектура системы LIFI представле-

на на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Архитектура системы LI-FI 

 

Области применения: 

1. Военная промышленность. Покрытие 

Li-Fi может быть ограничено небольшой 

освещенной областью, например такой, 

как палатка. Таким образом, это может ог-

раничивать доступ к конфиденциальной 

информации при определенных условиях и 

в тех местах, где мобильные телефоны не 

могут быть использованы, например, на 

складах боеприпасов. 

2. Подводная связь. Подводное интер-

нет-соединение – это то, что отличает Wi-

Fi и Li-Fi. Свет, в отличие от радиосигна-

лов Wi-Fi, может распространяться в воде. 

Это может в корне изменить способ ком-

муникации подводных аппаратов. 

3. Интернет вещей. Благодаря своей 

впечатляющей скорости, Li-Fi может ока-

зать огромное влияние на Интернет вещей. 

Учитывая то, что данные передаются на 

гораздо более высоком уровне, еще боль-

шее число подключенных к интернету 

устройств смогут взаимодействовать друг 

с другом. 

4. Информационная безопасность. У Li-

Fi радиус действия меньше, чем у Wi-Fi, и 

поэтому он более безопасен в этом плане. 

Хотя этот параметр и был учтен в мину-

сах, стоит отметить, что с точки зрения 

безопасности передачи данных, меньший 

радиус действия можно рассматривать и 

как положительную сторону. Это может 

быть очень полезно в отраслях, которые 

обрабатывают большое количество кон-

фиденциальных данных, например, в здра-

воохранении. 

Принцип работы системы Li-Fi.  

Система содержит: передатчик и при-

емник. На стороне передатчика данные 

сначала преобразуются в двоичный код 

через АЦП, а затем поступают в схему 

управления светодиодом, которая управ-

ляется процессором сигналов. Драйвер 

светодиода работает на модуляции вклю-
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чения-выключения. После этого светодиод 

высокой яркости мигает с высокой скоро-

стью и передает данные в виде оптических 

импульсов по беспроводному каналу. Со 

стороны приемника эти оптические им-

пульсы интерпретируются фотодетекто-

ром в электрический сигнал, который уси-

ливается трансимпедансным усилителем, а 

затем преобразуется обратно в двоичные 

данные с использованием компаратора. 

Светодиодные индикаторы будут подклю-

чены к сети, поэтому несколько пользова-

телей могут получать доступ к данным с 

помощью одного светодиодного индика-

тора или переходить от одного светодиод-

ного индикатора к другому, не влияя на их 

доступ. 
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Общеизвестно, что информация как об-

рабатываемая средствами вычислительной 

техники, так и обсуждаемая содержится в 

информативных сигналах и в зависимости 

от вида источника их образования спосо-

бом получения информации злоумышлен-

ником служат технические каналы утечки 

информации [1]. 

Все больший интерес с точки зрения 

образования каналов утечки информации 

представляют различные незамысловатые 

бытовые электронные приборы [2]. Общей 

тенденцией в их развитии является пере-

ход на использование коротковолнового 

диапазона спектра электромагнитного из-

лучения. Причем последние годы характе-

ризуются интенсивным освоением оптиче-

ского диапазона. Исключительно высокая 

информационная емкость светового поля 

как носителя информации, высокая ско-

рость распространения оптических сигна-

лов по информационным каналам и прин-

ципиальная легкость осуществления мате-

матических операций с двумерными све-

товыми полями предопределили широкий 

интерес к использованию оптических ме-

тодов приема, передачи и обработки ин-

формации. Одним, из которых в связи со 

стремительным развитием светодиодной 

техники является модуляция видимого 

света, создаваемая контроллером светоди-

одных осветителей и яркими светодиода-

ми освещения помещений. 

Модуляция светового потока возникает 

за счет воздействия акустических колеба-

ний, создаваемых преимущественно голо-

совым аппаратом человека на элементы 

микроконтроллера источника освещения, 

под воздействием которых они изменяют 

свои параметры [3]. Происходит преобра-

зование акустического сигнала в электри-

ческий, при условии, если в элементной 

базе осветительного прибора присутствует 

компонент, обладающий микрофонным 

эффектом, возникает «двойная» модуля-

ция, используя специальную аппаратуру 

приема промодулированного данного сиг-

нала возможно образование канала утечки 

информации, по своим физическим свой-

ствам схожим с акустоэлектрическим (па-

раметрическим) каналом утечки речевой 

информации. 

Схематическое описание акустического 

канала утечки информации по видимому 

свету представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схематическое описание акустического канала утечки информации по видимому 

свету [3] 

 

Рассмотрим устройство выявления пе-

редачи информации посредствам модуля-

ции видимого света, излучаемого светоди-

одными лампами. Компонентами устрой-

ства является плата, светодиод для кон-

кретной длины волны и фотодиод. Поми-

мо компонента, отвечающего за генерацию 

и захват световых сигналов, для фильтра-

ции и интерпретации этих сигналов требу-

ется дополнительное оборудование. На-

пример, подходящий полосовой фильтр 

может использоваться для фильтрации 

входящих сигналов с частотами, отличны-

ми от желаемых; оптический фильтр мо-

жет быть хорошим способом отфильтро-

вать свет других длин волн; линза для фо-

кусировки входящего света может быть 

подходящей, если интенсивность света 

низкая. В случае передачи цифровых дан-

ных для обработки входящих и исходящих 

данных требуется процессор цифровых 

сигналов на обоих концах системы. 

Для передачи данных по видимому све-

ту необходимы приемник и передатчик. 

Рассмотрим их подробнее для выявления 

устройств, по которым возможна утечка 

информации. 

В качестве передатчика выступают яр-

кие светодиоды.  

Передатчик включает в себя 4 компо-

нента: светодиодная лампочка, высокочас-

тотный усилитель цепи питания, печатная 

плата, корпус. 

Светодиод - это полупроводник, кото-

рый излучает свет. Когда электроны попа-

дают в полупроводник, они связываются с 

дырками в подложке, и энергия выделяет-

ся в виде фотонов. Есть несколько пере-

менных, которые необходимо учитывать 

при выборе светодиода, и эти переменные 

должны быть взвешены друг против друга. 

Максимальная интенсивность светодиода 

влияет на время нарастания. Низкая ин-

тенсивность позволяет иметь короткое 

время нарастания, а увеличение интенсив-

ности увеличивает время нарастания. Чем 

больше интенсивность света генерирует 

светодиод, тем больше ему нужно энергии 

и больше тепла.  

Печатная плата применяется для соеди-

нения входов и выходов лампы. В нее вхо-

дит встроенный микроконтроллер, кото-

рый применяется для управления разными 

функциями лампы. Радиочастотный сиг-

нал создается твердотельным ВЧ усилите-

лем цепи питания, благодаря чему вблизи 

лампочки создается электрическое поле. 

Высокая плотность энергии электрическо-

го поля позволяет доводить содержимое 

лампочки до состояния плазмы. Указанная 

управляемая плазма и выступает в качест-

ве интенсивного источника света. Все вы-

шеперечисленные компоненты обрамля-

ются алюминиевым корпусом. 

Для глаза людей мерцания диодов не-

заметны, а цифровой метод модуляции по-

зволяет передавать данные до 10 Гбит в 

секунду. Чтобы регистрировать передан-

ные пакеты применяется специальный 

приемник. 

Приемник состоит из фотодиода и циф-

ро-аналогового преобразователя.  

Фотодиод представляет собой полупро-

водник, преобразующий свет в электриче-

ский ток. Большинство фотодиодов на 

рынке производятся с целью использова-

ния оптоволокна. В приложениях, касаю-

щихся волоконной оптики, чувствительная 

к излучению площадь фотодиода мала, а 

время нарастания / спада короткое. С уве-

личением чувствительной области излуче-

ния время отклика будет медленнее. Без 

волоконной оптики большая чувствитель-

ная к излучению область позволяет боль-
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шему количеству света быть захваченным 

приемником. Поэтому выбор фотодиода 

ограничен. Требования к фотодиоду - бы-

строе время отклика, спектральная чувст-

вительность в видимом спектре и большая 

чувствительная к излучению область. Раз-

мер чувствительной к излучению области 

имеет решающее значение, поэтому под-

ходящим фотодиодом является VISHAY 

BPW21R. Он имеет подходящую пиковую 

чувствительность при длине волны 565 нм. 

Спектральная полоса пропускания состав-

ляет от 420 до 675 нм и обеспечивает иде-

альный диапазон для предполагаемого 

применения. Он имеет линейное отноше-

ние интенсивности света к току, и чувст-

вительная к излучению площадь составля-

ет 7,5 мм2, что было больше, чем у боль-

шинства найденных фотодиодов. Он имеет 

время нарастания и спада 3 мкс каждый, 

что обеспечивает частоту переключения 

166 кГц. 

Рассмотрев по отдельности все устрой-

ства, применяемые для передачи инфор-

мации по видимому свету, можно выде-

лить основные компоненты, за которыми 

необходимо постоянно наблюдать [4]. 

Во-первых, необходим контроль за из-

менением светимости светодиодов. Для 

этого необходимо использовать чувстви-

тельные фотосенсоры. За основу берется 

коэффициент пульсаций светодиодов. Он 

не должен превышать 4%. В качестве 

средства измерения можно воспользовать-

ся устройством на основе фотодиода.  

Во-вторых, необходимо проверить все 

светодиодные светильники на предмет на-

личия в них высокочувствительного уси-

лителя цепи. Его можно обнаружить при 

детальном осмотре светильников. 

В-третьих, необходимо обследовать по-

мещение на предмет прозрачных конст-

рукций, щелей, отверстий, через которые 

возможно проникновение света, т.к. это 

является средой передачи данных. 
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Начнем с того, когда появилось такое 

понятие как эстетика? Начала учения об 

эстетики залегают еще в древних мифоло-

гических текстах. Даже первобытные лю-

ди выражали эстетический интерес к ок-

ружающей их действительности, художе-

ственных наклонностей через украшение 

своего быта и приспособлений для труда и 

охоты, разных наскальных рисунков, ко-

торым по приблизительным оценкам око-

ло 35-10 тыс. лет. 

Давайте разберемся что такое эстетика? 

Ответ на данный вопрос люди искали с 

давних времен, и он являлся главной про-

блемой в зарождении этой дисциплины. 

Решение этой проблемы является перво-

степенной задачей, ведь без ответа на этот 

вопрос невозможно познать мир во всех 

его направлениях. В начале с таким тер-

мином как «Эстетика» нас знакомит не-

мецкий философ А.Г. Баумгартен в своей 

книге «Aesthetica» для обозначения «науки 

и о чувственном знании». Данная наука 

должна была говорить о чувственном и 

рациональном познании что в итоге до-

полняло бы целостную теорию познания. 

Первые – это чувственные или эстетиче-

ские, суждения, которые опираются на не-

отчетливые основания. Они являются суж-

дениями вкуса. Вторые – логические, суж-

дения, которые покоятся на отчетливых 

представлениях. А они являются уже суж-

дениями разума. 

Довольно часто говорят, что именно 

благодаря работам Баумгартена, давшего 

имя этой дисциплине, эстетика стала само-

стоятельным разделом философии и целой 

наукой. А вот другого немецкого филосо-

фа И. Канта по праву можно наречь одним 

из основателей философской эстетики Но-

вого времени. Его идеи и метод подтвер-

ждения и анализирования эстетических 

проблем, имели сильное влияние на эсте-

тическую мысль и художественную прак-

тику тех времен. 

Вернемся к Канту, в его книге «Антро-

пология», рассматриваются четыре вопро-

са, на которые должна ответить филосо-

фия: Что я умею? Что я обязан сделать? На 

что я могу надеяться? Что такое человек? 

Всё это объединял один вопрос о природе 

человека. Об этом рассуждали еще антич-

ные ученые, а человека как разумное жи-

вотное определил, еще в то время Гомер.  

Из этого следует, что термин для обозна-

чения любого социального образования 

появляется намного позже, чем это обра-

зование начинает формироваться. 

Давайте разберемся, что же представля-

ет собой эстетика? Этот вопрос является 

актуальным и будет затрагиваться во все 

времена, так как эта дисциплина постоян-

но развивается и точного ответа на по-

ставленный вопрос никто не может дать. 

Если попытаться ответить на него про-

стым и понятным языком, то эстетика – 

это разнообразие различных направлений, 
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объясняющих практически все главные 

обсуждаемые темы, которые затрагивают 

проблемы эстетического измерения чело-

веческого существования. К самым обсу-

ждаемым темам на сегодняшний день от-

носятся: 

– определение предмета эстетики и 

подробное описание её взаимодействия с 

другими науками, а это, конечно же, с фи-

лософией искусства и искусствознанием; 

– создание новой системы категорий эс-

тетики, которая соответствует революци-

онным переменам, произошедшим в со-

временном искусстве, и позволяющая объ-

единить традиционную и современную 

эстетику в одно целое [4, с. 45-49];  

– выявление понятия искусства, отделе-

ние искусства от других способов понят-

ного и образного представления мира, и от 

того, что обычно ошибочно считается, а 

также считалось за искусство [3, с. 28-45]; 

– описание взаимодействия эстетиче-

ского видения мира с культурой своего 

времени, а также обнаружение динамики 

социокультурной детерминации искусст-

ва [1, с. 13-19]; 

– исследование отличительных черт 

языка искусства, которые учитывают его 

изменения; 

– изучение задач и функций искусства, 

его значения в жизни и деятельности чело-

века [2, с. 51-55]; 

– изучение общих принципов искусства, 

идеалов и ценностей, которыми пользуется 

человек создаваемый произведение искус-

ства, а также люди, которые смотрят и 

оценивают его труд; 

– исследование проблем, за счет кото-

рых определяется характер и динамика 

развития искусства, а также изучение этих 

проблем прогресса в искусстве; 

– выделение периодов искусства в ис-

тории человечества, деление его на глав-

ные этапы и обозначения особых стилей в 

этих периодах и др.; 

– изучение двоякой эстетики как само-

стоятельной дисциплины и определение её 

характера; 

– изучение взаимодействия традицион-

ной и современной эстетики. 

Данное перечисление не является под-

робным, но на его фоне можно хорошо 

понять, что эстетика занимается разнооб-

разными вопросами, зачастую теми, кото-

рые не может исследовать никакая другая 

наука. Поэтому очень важно искать и от-

крывать новые области в данной дисцип-

лине. 

Рассматривая эстетику со стороны нау-

ки видно, что в ней присутствует какая-то 

философская черта, но также она содержит 

в себе и свою собственную специфику.  В 

первую очередь эстетика как наука рас-

сматривается в разнообразии искусства и 

художественном творчестве, это обуслов-

лено тем, что эстетические ценности заро-

ждаются в рамках искусства. 

Эстетика исследует проблемы, объеди-

няющие искусство и тем самым, дает нуж-

ные методологические принципы, изучает 

взаимодействие и отношения между от-

дельными искусствоведческими специали-

зациями, а также составляет анализ при-

менённых методов исследования.  

Основные задачи эстетики – это форми-

рование категориального аппарата. В чис-

ло таких категорий входят: эстетическое, 

прекрасное, безобразное, возвышенное, 

низменное, и т.д. Более точного списка эс-

тетических категорий нет, так как меняют-

ся определения необходимые для ее ана-

лиза. 

Что такое предмет эстетики? Данный 

вопрос ставил в тупик эстетиков во все 

времена, но ответа на него так и не нашли, 

поэтому вопрос о решении данной про-

блемы до сих пор является открытым. Ба-

умгартен решил попытаться найти пред-

мет эстетики с помощью понятия «Совер-

шенство», что означает наука про идеал 

чувственного познания и улучшение вку-

са. Выходит, что эстетика – это сфера зна-

ний о прекрасном и ее можно разделить на 

философию и искусствознание. Впослед-

ствии Гегель заменил данное деление на 

«царство прекрасного». Еще один ученый 

пересмотрел предмет эстетики изучая ее 

через прекрасное. Это был 

Г. Чернишувский, он увеличил границы и 

объединил все эстетические отношения 

человека к действительности. 

За счет современных научных достиже-

ний и представлений можно определить 

эстетику как предмет, границы которого 
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уходят за прекрасное и не останавливают-

ся на искусстве. Эстетика включает в себя 

так же исследование того многообразия 

эстетично-художественных ценностей, ко-

торые человек находит вокруг себя, а так-

же создает сам, осваивая тот момент неор-

динарными методами, в первую очередь 

насыщая свою потребность в духовной це-

лостности, свободе и гармонии за счет ис-

кусства. За счет такого определения мож-

но судить что эстетика представляет не 

только «философию прекрасного», об этом 

говорил и Кант. Он считал, что эстетика 

также представляет «философию искусст-

ва» и даже что-то большее – «философию 

художественной культуры». 

В заключении подведем итоги. Итак, 

мы рассмотрели, что такое эстетика, вы-

явили примерный список тем обсуждае-

мых эстетикой, выяснили что же такое 

предмет эстетики. Стало ясно, что данная 

дисциплина прошла долгий тернистый 

путь роста и в каждом периоде определя-

лась совершенно по-разному. А разви-

вающееся современное искусство вынуди-

ло исследователей искать пути определе-

ния смысла и задач современной эстетики, 

что в последствии привело к созданию не-

классической эстетики. Но многие вопро-

сы в эстетике до сих пор не решены, по-

этому исследование данной дисциплины 

является первостепенной проблемой. 
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Творческие изыскания И.А. Ильина 

имеют весьма обширный характер. Вни-

мание ученого привлекали исследования в 

сфере философии, эстетики, этики, рели-

гии. В своих научных работах он отдал 

дань политике, углубляясь в теоретические 

аспекты государственного права и межго-

сударственных отношений, касался вопро-

сов педагоги, психологии   литературы, 

пытался осознать духовное своеобразие 

русской культуры, русского национально-

го характера.  

Наша задача, состоящая в реконструк-

ции базовых идей этического учения 

И.А. Ильина, призвана обратить внимание 

соотечественников к его философским ис-

следованиям, в которых намечены пути 

духовного преображения России, выкри-

сталлизован образ ее грядущего величия. 

Данная тема весьма актуальна в контексте 

осмысления современного этапа в разви-

тии русской идеи, государственных инте-

ресов России, русской культуры, нацио-

нальных духовных ценностей в сфере об-

разования и воспитания.  

Этическая концепция И.А. Ильина 

сформировалась в процессе размышлений 

над взглядами Л.Н. Толстого и его учени-

ем «о непротивлении злу насилием». В ра-

боте «Основное нравственное противоре-

чие войны» мыслитель ставит под сомне-

ние попытку Л.Н. Толстого обозначить в 

качестве абсолютной нравственной нормы 

«максимальную щедрость в отдаче того, 

чем другой желает завладеть» [1]. 

Мыслитель замечает, что «общечелове-

ческое достояние» отдать другому невоз-

можно, потому что достояние это дает на-

роду силы для защиты и для выживания во 

время тяжких испытаний. Поставленную 

проблему И.А. Ильин продолжает осмыс-

лять в книге «О непротивлении злу си-

лою», где указывает в качестве главного 

недостатка воззрений Л.Н. Толстого его 

убеждение о фактическом отсутствии зла в 

мире. По Л.Н. Толстому зла нет, есть толь-

ко безвредные для чужого духа заблужде-

ния, слабости, грехи, страдания [2]. 

Признавая злом только лишь страдание 

человека, определяя любовь как «живое 

чувство жалостливого сострадания», [2] 

великий русский писатель формулирует 

цель конечных устремлений личности как 

уклонение от страданий и не причинение 

страданий другим. Сопротивление же злу 

силою принесет страдание другим, следо-

вательно, человек должен стремиться 

стать непротивленцем. Считая данную по-

зицию Л.Н. Толстого ошибочной, 

И.А. Ильин вскрывает причины противо-

речий в концептуальных установках рус-

ского писателя. Последний учитывает в 

человеке лишь материальную и душевную 

природы, тогда как духовное единство Бо-

га и человека игнорирует. Толстовский 

непротивленец только и стремиться к ухо-

ду от страданий, к наслаждениям, удовле-

творяя свой эгоцентризм, восхищаясь со-

бой в момент чувствования «жалостливого 

сострадания» или любви, по определению 

Л.Н. Толстого, к другому человеку.  

Перенося эти воззрения в сферу устрое-

ния общественной жизни, Л.Н. Толстой 

высказывает скептическое отношение к 
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государству как к средству, помогающему 

упорядочить и гармонизировать социум. В 

толстовском низвержении государствен-

ного права, основанном на неверии в воз-

можность духовного единомыслия между 

людьми, И.А. Ильин усматривает почву 

для соединения этического учения, выра-

ботанного русским писателем, с разруши-

тельной революционной идеологией. По-

добные этические установки, замешанные 

на нигилизме, могут служить пусковым 

механизмом для наступления революци-

онного кошмара.  

Мыслитель не только подвергает кри-

тике взгляды Л.Н. Толстого, но и форму-

лирует собственную этическую концеп-

цию. Ее начало составляет определение 

зла: «Зло есть душевная склонность чело-

века...» Это «некоторое, живущее в нас 

страстное тяготение к разнузданию зверя, 

стремящееся к расширению своей власти и 

к полноте захвата» [2]. 

Добро И.А. Ильин дефинирует как 

стремление к духовному единению с Бо-

гом, сопряженное с процессом душевного 

совершенствования. Ибо душа, происхо-

дящая от Бога, соприкасаясь с морем чув-

ственных искушений, погружаясь в него, 

может погибнуть, утонуть во зле. Отсюда 

следует, что душа человека – горнило 

борьбы со злом. Покориться злу или, по-

добно Гамлету, ополчиться «на море смут, 

сразить их» и в противоборстве победить 

зло, встать на путь нравственного улучше-

ния – это выбор самого человека. Процесс 

духовного совершенствования вдохновля-

ется, поддерживается любовью и лежит 

через любовь, которая выступает у 

И.А. Ильина атрибутом добра. 

В рамках своих этических установок 

автор рассматривает пути и способы обре-

тения духовности человеком. Для этого он 

вводит понятия «заставление» и «самона-

силие» «Заставление» – это волевое уси-

лие, обращенное «не к духовному виде-

нию и любовному приятию души....», а  

попытка ее принуждения или пресечения 

ее деятельности [2]. В качестве примера 

можно привести усилия человека, направ-

ленные на совершение благородных по-

ступков, на борьбу с вредными привычка-

ми.  

«Самонасилие» человек применяет под 

влиянием злого начала. Например, человек 

с возвышенной душой вопреки душевным 

устремлениям поддается власти пороков. 

Способность к «самозаставлению» не 

дается от природы, ребенка необходимо 

этому обучать. В этом и заключается суть 

духовного воспитания, когда «все люди 

непрерывно воспитывают друг друга... 

всяким проявлением своим», созидая еди-

ную «ткань общения», становящуюся ос-

новой социального мира, формирования 

личности. Эта единая «ткань общения» 

духовно связывает  людей в обществе, ста-

вит их в зависимость друг от друга, диктуя 

определенной образ поведения: стремить-

ся к духовному возвышению через пре-

одоление злого начала в себе. Реализации 

такой направленности в поведении спо-

собствуют государственные законы и пра-

во. Их содержание понуждает ориентиро-

вать волевые устремления личности в рус-

ло «саморуководства» и «самовоспита-

ния». Члены общества, у которых в ре-

зультате душевных борений побеждает 

духовное начало, становятся «аристокра-

тами». Они обретают моральное право ру-

ководить обществом и направлять на путь 

самосовершенствования тех, кто такого 

уровня не достиг. Данная трактовка зако-

нов И.А. Ильиным ставит его в оппозицию 

в отношении нигилизма Л.Н. Толстого, 

для которого правовые институции – сред-

ство подавления воли и насилия над лич-

ностью. 

К тем членам общества, которые путем 

психического «заставления» не смогли 

преодолеть тотальную власть злого, оп-

равдано применение физического «застав-

ления» и даже страдания, ибо «именно в 

страданиях, особенно посылаемых челове-

ку в мудрой мере, душа крепнет и прозре-

вает» [2]. 

Однако И.А. Ильин предостерегает, что 

чрезмерно жестокие беспощадные меры 

физического воздействия могут привести и 

к обратным последствиям: в душе челове-

ка не только не зародится тяга к духовно-

му, но исчезнут остатки добра и любви. 

Тогда как без любви человек не сможет 

открыть Бога, дающего смысл духовной 

любви: «Настоящая любовь есть связь ду-
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ха с духом, а потом уже связь души с ду-

шою и тела с телом... это не просто связь 

душ и тел, а духовная связь одухотворен-

ных душ с духом освященных тел» [2]. 

Осуждая слишком жестокие меры фи-

зического воздействия на человека, 

И.А. Ильин находит доводы для оправда-

ния смертной казни в отношении злодея. В 

злом человеке абсолютное зло, низложив 

духовность, убив душу, трансформирова-

лось в отрицательную любовь, что логиче-

ски подводит к устранению падшего или к 

устранению зла силою. Такой исход мысли 

у И.А. Ильина можно объяснить попыткой 

встраивания его этической концепции в 

земные реалии. В результате ученый вы-

нужден отклониться от церковно-

догматических норм христианской мора-

ли. С болью в сердце он воспринимает не-

избежность пресечения зла силою, но в 

мире, где «дух растлился», душа разди-

раема тщетой двойного бытия, а человек, 

укорененный в материальном мире тоску-

ет, «жаждет веры, но о ней не просит», эта 

трагедия неотвратима. Стараясь совмес-

тить высшие христианские ценности и 

профанную земную реальность утверждая, 

что смертная казнь, насилие над челове-

ком (даже и злым) могут быть оправданы 

силой христианской любви, являющейся 

проявлением добра, данного Богом, уче-

ный дистанцируется от традиций христи-

анской философии, подводит к грани не-

допустимого: если убийство человека ради 

Бога лишает его малейшей надежды прий-

ти к Богу, то такое христианство бессмыс-

ленно!  

Итак, этическую концепцию 

И.А. Ильина следует рассматривать как 

естественную попытку найти путь выхода 

России из духовного кризиса. Это пре-

красная мечта о грядущей преображенной 

стране, об идеальной мировой гармонии 

для достижения которой каждый человек 

должен стремиться к совершенству через 

познание Божественной истины, любви, 

добра. Несмотря на антиномичность эти-

ческих суждений И.А. Ильина, возникших 

вследствие изменения сути православия, 

которое мыслитель знал, уважал и для ко-

торого Россия и православие были нераз-

дельны, его этика имеет несомненную 

ценность. Ее делает привлекательной ис-

креннее переживание за судьбу России и 

человека, смелость, с которой мыслитель 

выступил в бой за ее духовное обновление, 

содержащийся в ней мощный импульс к 

собиранию воли и всех сил человеческих 

для духовно-нравственного прорыва к 

сильной России. 

Библиографический список 

1. Ильин И.А. Основное нравственное противоречие войны. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://odinblago.ru/nravstv_protivor_voyni (Дата обращения 28.06.2020). 

2. Ильин И.А. О непротивлении злу силою. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://odinblago.ru/zlu_siloi (Дата обращения 28.06.2020). 

 

 

SPIRITUAL AND MORAL BREAKTHROUGH TOWARDS STRONG RUSSIA:  

ETHICAL TEACHING I.A. ILYINA 

 

I.S. Kolesova, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

Russian State Vocational Pedagogical University 

(Russia, Yekaterinburg) 

 

Abstract. His theoretical assignment I.A. Ilyin saw in creating the ideal image of Russia, In-

separable from Orthodoxy, dased on new ethical settings. The article reveals the features of the 

ethical teachings of I.A. Ilyin, gives an assessment of its strengths and weaknesses. 

Keyword: Spirituality, ethics, God, love, good, evil. 

 

  

http://odinblago.ru/zlu_siloi


82 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

АППРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Ж.В. Латышева, д-р филос. наук, доцент 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых 

(Россия, г. Владимир) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10704 

 

Аннотация. В статье предлагаются некоторые идеи к разработке интегративных 

теорий понимания общества. Рассматривается такой концепт феноменологии Эдмунда 

Гуссерля и социальной феноменологии Альфреда Шюца, как аппрезентация. Механизм ап-

презентации позволяет интериоризировать извне данные сознанию субъекта социальные 

структуры, снять трансцендентность предлагаемых социальных норм и образцов; рас-

крывает фактическое взаимодействие индивида и общества, их диалектическое единст-

во. 

Ключевые слова: социальная структура, социальный субъект, аппрезентация, транс-

цендентность, трансцендирование, символ. 

 

Одна из животрепещущих и дискусси-

онных проблем современных социальной 

философии и теоретической социологии – 

это проблема соотношения, взаимосвязей 

и интеграции институционально-

нормативной  и субъектно-

индивидуальной составляющих общества. 

Достаточно назвать имена авторитетных 

мыслителей, внесших вклад в решение 

этой проблемы – Т. Парсонса, 

Р. Дарендорфа, П. Блау, Н. Лумана, 

Дж. Мида, Г. Блумера, Дж. Хоманса, 

Г. Гарфинкеля, А. Шюца, Ю. Хабермаса, 

Дж. Ритцера, Э. Гидденса, П. Бурдье, 

М. де Серто и др. – чтобы стала понятной 

вся фундаментальность и глубина данной 

проблематики. 

В плеяде маститых ученых особняком, 

по нашему мнению, стоит фигура 

А. Шюца – австро-американского социо-

лога, основателя социальной феноменоло-

гии, творчески переосмыслившего идеи и 

теории трансцендентальной феноменоло-

гии Э. Гуссерля в нетрансцендентальном 

ключе и применившего их к сфере соци-

альной жизни. Именно в наследии Шюца, 

как мы уверены, обнаруживается концеп-

туальный подход и ряд идей, дающих воз-

можность взглянуть с иной стороны и 

продвинуться вперед в разрешении проти-

воречий между социальной структурой и 

социальным субъектом. 

Основополагающие концепты социаль-

ной феноменологии А. Шюца – жизнен-

ный мир  как мир натуралистической ус-

тановки и всего комплекса детерминиро-

ванных биографической ситуацией усло-

вий и обстояний существования, интер-

субъективность, рассматриваемая в разре-

зе реальности обыденной жизни, интен-

циональность, темпоральность, теории по-

вседневного знания, зон релевантности, 

множественных реальностей и др. В позд-

нейший период своего творчества социо-

лог рассуждает об опыте трансцендентно-

го, о возможности выхода за рубежи 

Lebenswelt, то есть, о трансцендировании. 

Согласно Шюцу, человек стоит перед 

лицом двух основополагающих трансцен-

денций – Природы и Общества, которые, с 

одной стороны являются жизненно-

творческим пространством существования 

индивида, а с другой стороны задают гра-

ницы, в том числе и нормативные,  его 

деятельности. В этом свете, все сложив-

шиеся в обществе институты, «социально 

одобренные системы» (Шюц), предстают в 

качестве неких предустановленных и, на 

первый взгляд, незыблемых образцов со-

циальной жизни. 

Одной из важнейших функций утвер-

дившихся в обществе институтов оказыва-

ется истолкование трансцендентного. 

Осуществляется подобное истолкование 

посредством аппрезентаций самого высо-
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кого уровня – символических, или симво-

лов. Рассмотрим поэтому специфику таких 

аппрезентаций несколько подробнее. 

Символ, как его предварительно опре-

деляет основоположник социальной фено-

менологии, это «аппрезентативное соотне-

сение высшего порядка, в котором аппре-

зентирующим членом пары является объ-

ект, факт или событие в реальности нашей 

повседневной жизни, а другой, аппрезен-

тируемый член относится к идее, транс-

цендирующей за рамки нашего опыта по-

вседневной жизни» [1, с. 501]. Иными сло-

вами, символ выражает метафизическое, 

метаобъектное содержание и дается чело-

веческому сознанию в экзистенциальном 

опыте. 

Процесс образования символов развер-

тывается на основе аппрезентаций более 

низких уровней (меток, индикаций, знаков, 

а также иных символов). При этом необ-

ходимо учитывать, что на этих предшест-

вующих этапах допустимы некоторые ва-

риации и трансформации средств, значе-

ний и структуры аппрезентации [1, с. 508], 

что осложняет постижение конечного 

символического значения. Кроме того, так 

же как и в случае со знаками, важно, что-

бы у истолкователей символов сложились 

как можно более близкие интерпретатив-

ные схемы, ибо только на этой основе 

возможен их общий герменевтический 

дискурс. И, наконец, понимание символа 

всегда сопряжено с предпочтением той 

или иной конечной области значения, 

сквозь призму которой будет осуществ-

ляться это понимание. 

Последнее замечание необходимо до-

полнить. Как показывает далее А. Шюц, 

символическое соотнесение проявляется 

как «аппрезентативное отношение между 

сущностями, принадлежащими, по край-

ней мере, к двум конечным областям зна-

чения, в котором аппрезентирующий сим-

вол является элементом верховной реаль-

ности повседневной жизни» [1, с. 513]. 

Данным уточненным определением пред-

полагается, что символические аппрезен-

тации могут в какой-то мере транслиро-

ваться, сообщаться и происходит это толь-

ко посредством коммуникации, то есть в 

сфере повседневности. Однако подобная 

передача значений достаточно условна, 

так как в результате этого все равно не об-

наруживаются глубинные слои и взаимо-

связи символов, аппрезентируемое содер-

жание которых относится, как вытекает из 

только что сказанного, к какой-либо непо-

вседневной конечной области значений. 

Символические значения адекватно рас-

кроются только при отношении к ним как 

сущностям из иной реальности, причем 

только теми, кто может их «расшифро-

вать» на уровне экзистенции [1, с. 517] и 

кто, добавим, будет первично восприни-

мать аппрезентируемое в дальнейшем со-

держание не в обыденной установке, а из-

нутри той конечной области значений, к 

которой символы принадлежат. 

Важно отметить, что любые аппрезен-

тации даются человеку в основном не ин-

дивидуально-опытным путем, а уже вклю-

чены в состав социально сформированного 

знания, то есть знания, транслированного 

авторитетными взрослыми. Социально 

сформированное знание, в свою очередь, 

всегда «социально одобрено» (А. Шюц) и 

в этом смысле не требует проверок или 

аргументаций ввиду своей самоочевидно-

сти и общепринятости. Аппрезентативные 

референции как часть одобренного обще-

ством запаса сведений становятся поэтому 

действительными элементами распознава-

ния ситуации людьми, а аппрезентируемое 

воспринимается как нечто типичное и са-

мо собой разумеющееся. 

Социально детерминированным оказы-

вается и отбор знаковых и символических 

соотнесений, необходимых для отражения 

существенных признаков реальности или 

установления рода взаимодействия с опре-

деленными проблемами. Комплексом та-

ких соотнесений выступает, например, 

родной язык, сфера и значение которого не 

ограничивается лексико-грамматическими, 

синтаксическими и иными конституи-

рующими его характеристиками. В лекси-

ческом запасе, как подчеркивает А. Шюц, 

содержится лишь основа словесных значе-

ний, которая постоянно обрамляется мно-

жеством коннотаций, рождающихся в по-

вседневной практике общения. Так же об-

стоит дело с любой коммуникацией или 

социальной интеракцией: всякая социаль-
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но одобренная аппрезентативная референ-

ция устанавливает только смысловой 

«костяк», «обрастающий» затем дополни-

тельной семантикой. 

Формируются в социальном контексте и 

типы социальных взаимодействий, комму-

никаций, социальных ролей, типичные ус-

ловия различных видов деятельности и 

др.; постигаются также типичность рас-

пределения знания и типичные для опре-

деленной социальной группы схемы ап-

презентативных соотнесений. В целом, как 

отмечает Щюц, «если успешное соедине-

ние наличной проблемы с социально 

одобренным символом рассматривается 

как ее типичное решение, то установлен-

ное таким образом аппрезентативное от-

ношение может продолжать функциони-

ровать как аппрезентирующий элемент 

других, более высоких символизаций, мо-

гущих основываться на проблеме, счи-

тающейся типично решаемой» [1, с. 521]. 

Итак, проведенный анализ показывает, 

что предметный и социальный миры на-

полнены трансцендентностями, точнее ин-

дивидуальными переживаниями трансцен-

дентного, и методом их преодоления или 

приспособления к ним выступает аппре-

зентация. Мы видим, что аппрезентация, 

как важнейший механизм деятельности 

сознания одновременно и формирует 

трансцендентности, и способствует их 

снятию, таким образом, способствуя обра-

зованию и объективной, и субъективной 

реальности. В таком случае институцио-

нально-нормативные структуры не выгля-

дят чем-то чуждым и внешним для инди-

вида, а становятся органичной, истолко-

вываемой и истолкованной частью его 

жизни как уже социального субъекта. По-

этому именно аппрезентация предстает 

одним из необходимых способов взаимо-

действия человека и общества, обнаружи-

вает реальную интегрированность, а не 

отчужденность социальной структуры и 

актора. 
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Сегодня с особой остротой как для об-

щества в целом, так и для каждого челове-

ка встает проблема самотворения (ауто-

пойезиса). Она обусловлена высокой сте-

пенью дифференцированности современ-

ного социума, отчетливым трендом выхо-

лащивания ценностно-мировоззренческого 

ядра личности, наблюдающимися в мире 

разнонаправленными политическими, эко-

номическими, культурными и иными со-

циальными процессами и др. Это указыва-

ет на необходимость творческого воссоз-

дания и сохранения, развития и совершен-

ствования как самого себя, так и общества, 

аутопойетического «ваяния» культурной, 

национальной и личностной идентично-

стей. Необходимо подчеркнуть, что важ-

ную роль в реализации этой задачи играют 

процессы индивидуального сознания, ко-

торые и будут, поэтому, предметом даль-

нейшего рассмотрения. 

Можно согласиться с Матураной и Ва-

релой в том, что «самосознание, сознание, 

разум – все эти феномены заключены в 

языке. Следовательно, все они как таковые 

имеют место только в социальной сфе-

ре» [1, с. 204]. Именно в языковой сфере 

рождается, фиксируется, накапливается, 

развивается и расширяется семантика по-

знания и миропонимания, формируются 

значения, идеалы и ценности, образуются 

мыслительные конструкты, осуществляет-

ся их объективация. Сознание, самосозна-

ние, разум, иными словами, – это явления 

языковой рекурсивности, появляющиеся в 

недрах языка как замкнутой системы. Так, 

сознание показывает себя как некая кон-

сенсуальная область организма, форми-

рующаяся посредством умения последнего 

соотноситься с присущими ему различны-

ми состояниями координации своих дей-

ствий и осуществлять их описания [2, 

с. 226]. При этом нужно напомнить, что, 

согласно У. Матуране и Ф. Вареле, сферой 

любых описаний, актуально или потенци-

ально продуцируемых аутопойетической 

системой, выступает когнитивная сфера. 

Сознание, проводя рекурсивные само-

описания, порождает феномен наблюдате-

ля – консенсуальную зону второго уровня 

– уровня «описания описаний» (Матура-

на). Можно предположить, что именно на 

уровне наблюдателя, причем тогда, когда 

наблюдатель сосредоточен на предметах, 

находящихся за пределами его внутренней 

сферы, возникают и преодолеваются 

трансцендентности. Трансцендирование 

поэтому предстаёт как создание смыслов и 
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знаний, как познавательно-семантическая 

организация внешней для наблюдателя 

среды, как формирование определенного 

сегмента реальности. Отметим, что в по-

нимании реальности мы придерживаемся 

позиции конструктивного реализма 

(В.А. Лекторский, Р. Харре), согласно ко-

торой реальность полифонична и много-

ярусна, а каждый из нас, сообразно своим 

целям и возможностям, выявляет лишь не-

которые ее черты и аспекты [3, с. 31-42; 4, 

с. 14-16; 5, с. 80-82]. При этом необходи-

мыми условиями смыслообразования и 

выработки знаний выступает, наряду с 

операцией различения и локализацией ука-

занных процессов в сфере языка, собст-

венное переживание смыслов и знаний. 

Нужно обратить внимание, в связи с 

вышесказанным, на продуктивную пози-

цию Э. Гуссерля, автора одной из самых 

значительных парадигм сознания Новей-

шего времени. Согласно данной позиции, 

из всех сущностных доминант человека 

лишь  сознание может как создавать (кон-

ституировать) различные – природные и 

социально-культурные – трансцендентно-

сти, так и преодолевать, «снимать» их. 

Причем такое трансцендирование осуще-

ствляется, считает Гуссерль, в познава-

тельных актах, ведь конституированные 

сознанием трансцендентности представ-

ляют собой не что иное, как «интенцио-

нальный коррелят» разума [6, 339-342; 7, 

205-213]. 

Важно и то, что Гуссерль доказывает 

существование смыслопорождающих ин-

тенциональных переживаний. Поток таких 

переживаний он трактует в качестве цело-

стных, эйдетических актов всегда напол-

ненного какой-либо предметностью (ин-

тенционального) сознания; актов, имею-

щих структуру «ноэза (cogito), ноэма 

(cogitatum), гиле». Гуссерль, кроме того, 

отмечает, что сама возможность пережи-

ваний, возможность конститутивного 

трансцендирования обусловлена потенци-

альной доступностью трансцендентного – 

вещей и предметов – сознанию и опыту. 

Трансцендентное в данном случае высту-

пает в виде неопределенного, аморфного 

горизонта актуального Я, а перевод этого 

горизонта в статус оформленной предмет-

ности интенциональных актов, его непо-

средственные, так сказать, осознавание и 

понимание, предстают трансцендировани-

ем. 

Используя терминологию теории ауто-

пойезиса Матураны и Варелы, можно ска-

зать, что Гуссерль понимает сознание как 

рекурсивную систему. В этом свете гус-

серлевская точка зрения согласуется с 

хронологически более поздними выводами 

чилийских исследователей. Вместе с тем 

можно утверждать, что латиноамерикан-

ские биологи и эпистемологи вносят но-

вые важные ракурсы и детали в гуссерлев-

ское видение сознания, смыслообразова-

ния и понимания и добиваются этого во 

многом посредством введения понятия 

«наблюдатель». 

Действительно, Матурана утверждает, 

что целью аутопойетических систем вы-

ступает исключительно их же аутопойе-

зис, поэтому всё, что происходит с систе-

мой, расценивается ею в контексте про-

движения или препятствования реализа-

ции самотворения. Подобная установка 

выступает единственным, имманентным 

смыслом существования живых систем. 

Иной взгляд – взгляд со стороны – и иное 

понимание деятельности живых систем 

исходит от наблюдающей за ними инстан-

ции как уровня повторения этой же систе-

мы (в рамках данной же системы), на ко-

тором описываются её сообразованные че-

рез языковость действия и состояния [2, 

с. 225-226]. Именно наблюдатель структу-

рирует и дифференцирует предмет своего 

описания, придавая составляющим син-

кретичного по сути процесса аутопойезиса 

конкретные цели, смыслы, значения. 

Для сравнения отметим, что у Гуссерля 

есть сопоставимое с термином «наблюда-

тель» понятие рефлексии, которое имеет 

два аспекта трактовки, истолковываясь и 

как метод познания сознания, и как имма-

нентная характеристика сознания. Взятая в 

первом аспекте, рефлексия показывается 

Гуссерлем не только как ретроспективный, 

но и как конститутивный процесс, обеспе-

чивающий формирование сущностных 

взаимосвязей содержания сознания. Одна-

ко вместе с тем, процедура рефлексии в 

отличие от деятельности наблюдателя 
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предстает не смыслообразованием, а фе-

номенологическим описанием и анализом 

интенциональных переживаний, выявле-

нием смыслов и их модусов, которые кон-

ституируются именно сознанием. 

Нужно заметить, что обнаруженные на-

блюдателем цели, конституированные в 

ходе трансцендирования смыслы и значе-

ния аутопойезиса имеют релевантность 

именно для этого наблюдателя. Но это не 

означает, что понимание данной семанти-

ки другими наблюдателями невозможно, 

ведь сходные аутопойетические системы, 

особенно если они ведут существование в 

общей социокультурной среде и похожих 

условиях, связаны общей или близкой 

биографической ситуацией, однородными 

переживаниями, – формируют сходный 

опыт, обширную языковую сферу взаимо-

действия и, следовательно, имеют больше 

возможностей для понимания друг друга. 

Матурана употребляет в этой связи терми-

ны «функциональная конгруэнтность» и 

«гомоморфность», характеризуя ими такие 

состояния коммуницирующих сторон, при 

наличии которых возможно достижение 

взаимопонимания [2, с. 225]. 

Интересно, что ровно об этом писал в 

XIX столетии российский филолог, лите-

ратуровед и мыслитель А.А. Потебня: 

именно звуки речи адресанта, восприни-

маемые адресатом, вызывают в последнем 

реминисценции своих личных аналогич-

ных речевых звучаний, что, в свою оче-

редь, выводит его уже к самому предмету 

говорения, обеспечивая, тем самым, пони-

мание [8, с. 117]. Иными словами, и По-

тебня подчеркивает, что для достижения 

взаимопонимания необходима гомоморф-

ность состояний общающихся. Кроме того, 

позиции Потебни и Матураны сходятся в 

том, что при общении знания и смыслы не 

транслируются, аутентичный внутренний 

строй мыслей друг друга скрыт от собе-

седников, а их когнитивные и иные духов-

ные ориентиры могут существенно расхо-

диться (собеседники – разные наблюдате-

ли) [2, с. 117-118]. Однако «чудо» понима-

ния все-таки происходит и заключается 

оно в личностном трансцензусе – собст-

венном сотворении знаний и смыслов по-

знающим субъектом и интимном, уни-

кальном их «проживании». При этом 

именно речь, слово «будит» воображение, 

активизирует сознание и самостоятельное 

мышление, приводя их в творчески-

преодолевающее состояние; актуализирует 

запас предыдущих размышлений, имею-

щихся опыта и информации. Иначе говоря, 

благодаря трансцендирующему напряже-

нию, выводящему субъективность за пре-

делы внешне-материального слоя воспри-

нимаемой человеческой речи, происходит 

движение вовнутрь, в глубины и ширь 

внутренней социальности, внутрисоциаль-

ных смыслов (термины И.Т. Касавина) [9, 

с. 24, 32-33] и собственной духовной жиз-

ни. Тем самым, становится возможным 

понимание, а по сути, творческое напол-

нение личностно выработанными и пере-

житыми смыслами и значениями того час-

то небуквального, символического содер-

жания, которое передается говорящим 

слушающему. Следует согласиться, в этой 

связи, с такими авторами, как А. Шюц, 

Т. Лукман, Г. Рот и другими, уверенными, 

что «один и тот же знак/сигнал может 

иметь совершенно различные значения, и 

наоборот, одно и то же значение может 

передаваться посредством совершенно 

различных знаков» (курсив Г. Рота) [2, 

с. 105]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что аутопойезис второго и третьего 

порядка – человека и общества – осущест-

вляется в рамках и посредством функцио-

нирования когитативной сферы и имеет 

телеологический характер. Целью его вы-

ступает перманентное продолжение само-

творения, которое на уровне аутопойезиса 

отдельного человека выражается, в первую 

очередь, в индивидуальной самоактуали-

зации, а на уровне социального аутопойе-

зиса – в самоактуализации как конституи-

ровании идентичности социальных систем 

в ходе их от-дифференциации на основе 

различия система/окружающий мир. При 

этом социальные системы предоставляют 

возможности и ресурсы для аутопойезиса 

человека, и наоборот, каждый человек как 

аутопойетическая система вносит свой 

вклад в социальное самовоспроизводство, 

то есть, действует описанный Н. Луманом 

принцип взаимопроникновения. 
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Развертывание аутопойезиса человека 

неосуществимо без трансцендирования. 

Как показывает проведенное исследова-

ние, фундаментальные операции, консти-

туирующие социальный ярус самотворя-

щей системы человека – коммуникация, 

речь, смыслообразование, наблюдение, 

понимание – обладают функцией транс-

цендирования, последнее предстает их 

глубинной основой, базовым процессом. 

Данные операции нацелены, поэтому, на 

преодоление изолированности и разоб-

щенности людей как духовно-телесных 

целостностей, на относительную «дешиф-

ровку», «приспособление» к трансцен-

дентному, запороговому (термин 

Г.С. Батищева) социокультурному содер-

жанию, непрестанно возникающему в со-

временном поликультурном и полисеман-

тическом социуме и несущему для него 

опасность в силу своей непостигнутости; 

на выведение аутопойетических процессов 

на новые качественные уровни развития и 

совершенствования, сообщение этим про-

цессам диалектического единства. 
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Abstract. The article identifies processes and phenomena of autopoiesis of consciousness. 

Particular attention is paid to the disclosure of the processes and characteristics of transcend-

ing. In the depths of the consciousness incipient in the language area and functioning as a zone 

for matching and descriptions of organism activity, an observer as a result of consciousness re-

cursive descriptions comes into being. The observer forms and ‘removes’ transcendencies of dif-

ferent kinds, and transcending appears as a cognitive-semantic setting of reality. Different ob-

servers form various meanings, nevertheless, understanding among them is possible. It is 

achieved as a creative transcending allotment of that symbolic content, which comes from other, 

with meanings. A conclusion is made that autopoiesis of a human being is cogitative, it has a tel-

eological character, and transcending is a fundamental process in autopoiesis. 
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Аннотация. Данная статья посвящена роману «Тротуары и стены» марокканского 

писателя Мухаммада Зафзафа, а именно аспекту наличия в данном произведении моти-

вов, эстетики и образов экзистенциализма. В работе дается краткая справка об авторе, 

описание основных событий сюжета, анализ образа главного героя. Также был сделан 

ряд выводов: роман «Попытка выжить» раскрывает проблему безысходности человече-

ского удела, которая отражает разочарование и чувство отчуждения марокканского 

“потерянного” поколения после обретения независимости. Стоит отметить, что дан-

ный роман является одним из первых произведений в Марокко, в котором присутствует 

эстетика экзистенциализма. Таким образом, Мухаммад Зафзаф стал одним из первых 

писателей в Марокко, который попытался не только отразить проблемы марокканского 

общества, но и познакомить читателей с его аномическим состоянием. Однако из-за ря-

да причин, изложенных более подробно данной статье, роман не нашел отклика ни у чи-

тателей, ни у критиков.  

Ключевые слова: Мухаммад Зафзаф, арабская литература, литература Марокко, 

арабский экзистенциализм, «Тротуары и стены». 

 

В 1960-70-ые в Марокко набирает по-

пулярность направление экзистенциализ-

ма. Это было обусловлено влиянием фран-

цузской философии и литературы. В фило-

софии данное направление сформирова-

лось уже в конце XIX – начале XX века, 

благодаря трудам Хайдеггера, Ясперса, 

Бердяева и т.д. Однако, как литературное 

направление экзистенциализм окончатель-

но сформировался во Франции в годы 

Второй мировой войны в теоретических и 

художественных работах Альбера Камю и 

Жан-Поль Сартра. Данное направление 

литературы наиболее удачно подходило 

для выражения идей и мыслей писателей 

поколения Мухаммада Зафзафа (1945-

2001), так как оно наиболее достоверно 

передавало состояние народа этого перио-

да, который был обманут в своих надеж-

дах на светлое будущее после обретения 

независимости, и который потерял свои 

нравственные ориентиры. 

Мухаммад Зафзаф – один из самых из-

вестных писателей Марокко. Писатель на-

чал свой творческий путь в начале 70-ых 

годов и быстро получил широкую извест-

ность как писатель-реалист, склонный к 

эстетике экзистенциализма. Эти черты его 

авторской манеры письма появляются уже 

в его первых рассказах и романах: «Жен-

щина и роза» («ал-Map'a ва-л-варда», 

1972), «Тротуары и стены» («Арсыфа ва-

джудран», 1974), «Гадюка и море» (Ал-

Аф’а ва-л-бахр, 1979), «Петушиное яйцо» 

(Байдат ад-дик, 1984), «Лис, который по-

является и исчезает» (Ас-Са‘ляб аллязи 

йазхар ва йахтафи, 1986), «Попытка вы-

жить» (Мухавалят ал-‘айш, 1985). 

История главного героя романа «Тро-

туары и стены» – Бу Махди – начинается с 

его внутреннего диалога: «Мир иногда ка-

жется мне прогнившим, очень прогнив-

шим» [8, с. 3]. В первой же главе нам по-

казывают внутренний мир героя, который 

страдает от скуки и однообразия. Бу Мах-

ди молодой интеллектуал, однако ему на-

скучила его жизнь, которую он тратит 

впустую. Первая и вторая глава раскрыва-

ют читателю все дальнейшие события ро-

мана: «Через некоторое время он уже сто-

ял на пороге кафе, в котором был завсе-

гдатаем посетителем. …Как обычно Бу 

Махди почувствовал скуку. ...Он наслаж-

дался наблюдением за… ...Он начал испы-
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тывать отвращение… Он лениво выпил и 

покурил. …Бу Махди встретился с дру-

гом… У меня больше нет сил притворять-

ся, смеяться от его отвратительных шуток 

или выносить его самохвальство» [8, с. 3-

10]. Эти действия будут повторяться прак-

тически во всех последующих 19 главах. 

Все основные события романа будут про-

ходить в стенах домов, на тротуарах и в 

различных кафе (отсюда и название про-

изведения «Тротуары и стены), а Бу Мах-

ди в каждой главе будет испытывать от-

вращение и скуку к миру и окружаю-

щим. Главный герой постоянно гуляет и 

ходит в гости, так как, во-первых, его раз-

дражает собственная мать: она постоянно 

кричит на его отца и донимает Бу Махди 

различными вопросами. Во-вторых, чтобы 

не испытывать скуку и отвращение к жиз-

ни, он навещает своего лучшего друга – 

молодого художника Салима, чтобы раз-

говаривать о литературе и искусстве, шу-

тить и пить пиво. Из диалогов героев ста-

новится понятным, что они хорошо обра-

зованы: они рассуждают о судьбе Николы 

де Сталя, Бу Махди критикует роман «Под 

солнцем Сатаны» Жоржа Бернаноса и 

т.д. В семье у Салима много проблем: его 

отец алкоголик, а мать умирает от неизле-

чимой болезни легких. 

Из дальнейшего повествования мы уз-

наем, что Бу Махди состоит в неких отно-

шениях с девушкой Лейлой, которая уже 

была замужем, а сейчас работает учитель-

ницей в школе. Однако главный герой «не 

находил достаточной смелости, чтобы 

сделать ее своей возлюбленной» [8, с. 16]. 

Лейла помогает Бу Махди забыться и от-

страниться от этого скучного, тошнотвор-

ного мира. В следующих нескольких гла-

вах герой просто тратит впустую время с 

друзьями в барах и кафе: рассуждает над 

извечными вопросами, засматривается на 

женщин и созерцает мир, ведя внутренние 

монологи обо всем на свете. В десятой 

главе герой замечает девушку, которая ему 

понравилась. Друг Бу Махди рассказывает 

ему, что она влюблена в женатого мужчи-

ну с детьми, поэтому советует с ней не 

общаться. Бу Махди находит смелость, 

чтобы познакомиться с этой девушкой 

только к четырнадцатой главе. Оказывает-

ся, что девушку зовут тоже Лейла, тогда 

герой предлагает называть её Нэнси. В 

следующей главе мы узнаем о смерти ма-

тери Салима. Дополнительный драматизм 

вызывает тот факт, что Салим даже не 

присутствовал на похоронах матери, так 

как не знал, что она умерла. Герои начи-

нают рассуждать о смерти как об избавле-

нии и покое, пытаясь успокоить Салима. 

После беседы из-за жары герои решают 

отправиться в бар. В следующей главе Са-

лим, Нэнси и Бу Махди отправляются на 

совместную прогулку, во время которой 

герои рассуждают на различные темы, шу-

тят, пьют кофе и курят. В семнадцатой 

главе Нэнси и Бу Махди приходят в гости 

к Салиму, где вовсю идет приготовления к 

выставке картин молодого художника. По-

ведение героев не меняется: они так же 

рассуждают на различные темы и пьют 

кофе, который теперь уже приготовлен 

Нэнси, а не Лейлой. Уже в девятнадцатой 

главе во время одинокой прогулки по го-

роду герой думает о сложившемся любов-

ном треугольнике. Герой не хочет делать 

выбор между девушками, а, возможно, и 

не может. После прогулки Бу Махди захо-

дит в гости к Салиму, который, несмотря 

на недавнюю утрату, радуется и веселится 

с какой-то девушкой. Причина его радости 

в том, что его выставка откроется через 

несколько дней. Далее герой проводит 

время с Нэнси: гуляет с ней в университе-

те, болтает обо всем на свете и, конечно, 

восхищается ее красотой. В последних 

трех главах герой по какой-то причине 

разочаровывается в дружбе с Салимом. Он 

приходит к нему в дом и после небольшо-

го разговора прощается с ним и уходит гу-

лять. На вопрос Салима: вернется ли Бу 

Махди к нему в гости, герой отвечает мол-

чанием. На этом заканчивается сюжет, фи-

нал остается открытым. 

Личность Бу Махди романтична (в эк-

зистенциальном понимании). Герой видит 

мир иначе, чем остальные. Это подчерки-

вает привязанность героя к природе, в 

противовес равнодушию Бу Махди к люб-

ви, дружбе, горю и т.д. Главный герой от-

казывается потакать лицемерию окру-

жающих. Он откровенен и правдив с са-

мим собой, иногда даже циничен, но дабы 



92 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

не отталкивать окружающих он редко го-

ворит им что думает, вместо этого он ве-

дет внутренние диалоги. Сами окружаю-

щие чувствуют его непохожесть и отре-

шенность. Например, в сцене, где поли-

цейский требует у Бу Махди документы, 

герой искренне не понимает, почему нель-

зя гулять на улице ночью. «– Ты как будто 

не чувствуешь мир вокруг себя. 

«Конечно не чувствую», – подумал Бу 

Махди и сказал: – Иногда человеку пофи-

гу.» [8, с. 12]. Да и сам Бу Махди чувству-

ет и осознает свою отчужденность и уни-

кальность: «Он убеждал себя, что люди не 

способны чувствовать тревогу находя-

щуюся и укоренившуюся внутри них. Но 

кто может? “Я единственный, кто само-

стоятельно сделал это открытие”» [8, с. 85] 

Во многом герой раскрывается в своем 

общении и взаимодействии с другими 

людьми. Когда герой узнает о смерти ма-

тери Салима, он не меняет отношение к 

своей маме. Она для него очередной раз-

дражитель, как цвет стен или надоедливая 

мелодия, засевшая в голове. Бу Махди 

также оказывается неспособным на друж-

бу. Для главного героя Салим является 

способом развлечься и отвлечься от мира, 

который ему противен. Несмотря на до-

вольно близкие отношения Бу Махди с 

Салимом, герои имеют разные ценности и 

характеры. Они оба молодые интеллектуа-

лы, не религиозны и прожигают жизнь 

впустую. Однако есть существенная раз-

ница. Салим имеет страсть – искусство, он 

видит в этом смысл и пользу, в то время 

как Бу Махди не видит смысла ни в чем. 

Это различие начинает ощущать главный 

герой ближе к концу романа. Он произно-

сит фразу: «Иногда ты меня не понима-

ешь, Салим» [8, с. 77]. В предпоследней 

главе герой идет уже не «к Салиму в гос-

ти» и даже не «в комнату Салима», а он 

идет «навестить образ смеющейся девочки 

на стене», то есть, картину, которая стала 

интересовать его больше, чем сам Салим. 

После непродолжительной беседы Бу 

Махди покидает его и уходит гулять. 

Встретятся ли “друзья” снова – вопрос 

спорный. Главный герой не отвечает на 

вопрос Салима: вернется ли тот. 

Отдельно стоит упомянуть отношение 

главного героя к девушкам, с которыми он 

постоянно общается на протяжении всего 

романа. Герой постоянно колеблется в 

своем отношении к Лейле и другим де-

вушкам. Он то признается им в любви, то 

ненавидит, то они его злят, то он восхища-

ется ими. Бу Махди руководствуется сию-

минутным настроением, а не собственным 

мнением, поэтому весь этот спектр одно-

моментных чувств скорее свидетельствует 

об общем равнодушии главного героя к 

другим людям. Одинаковые имена двух 

героинь, с которыми общается герой под-

черкивают, что для Бу Махди нет разницы 

в девушках. Они все для него “Лейлы” и 

просто являются сексуальным объектом 

или способом отвлечься от гнетущей ре-

альности. Герой не делает выбор в пользу 

какой-либо девушки, не переосмысливает 

свое отношение к ним, не находит покоя в 

любовном союзе ни с Нэнси, ни с Лей-

лой [8, с. 101]. 

Бу Махди имеет очень много схожего с 

героями писателей-экзистенциалистов, на-

пример, с Мерсо из «Постороннего» Аль-

бера Камю, который также являлся чело-

веком природы, а не социума. Его антире-

лигиозность роднит его с доктором Риё из 

романа «Чума» Альбера Камю. Вечное со-

стояние апатии и тошноты напоминает со-

стояние Антуана Рокантена из «Тошноты» 

Жан-Поль Сартра. Однако является ли Бу 

Махди экзистенциальным героем – вопрос 

спорный. Бу Махди постоянно находится в 

некотором “пограничном состоянии” меж-

ду реальностью и воображением, часто 

предпочитая последнее общению с реаль-

ными людьми. Данные образы раскрывают 

депрессивное состояние героя и его апа-

тию. Одним из симптомов этих психиче-

ских расстройств является головная боль, 

которая сопровождает героя на протяже-

нии всего романа. На возможность найти 

смысл жизни в религии или использовать 

ее как способ борьбы с апатией и безраз-

личием, герой, как и автор, смотрит со 

скепсисом. Это подчеркивается в юморе 

героев, в образах мечетей в воображении 

Бу Махди, в аллегориях. Герой зачастую 

видит окружающих в различных образах, 

которые то подчеркивают надменное от-
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ношения Бу Махди к их жизни и пережи-

ваниям, то показывают отчужденность и 

непохожесть героя на остальных. «Куски 

мяса с кровью, наполненные чем-то жи-

вым» [8, с. 30]. Бу Махди, как и Мерсо из 

«Постороннего» Камю, является челове-

ком природы, что подтверждается не-

сколькими фактами. Во-первых, герой 

подробно описывает окружающую его 

природу, наблюдает за ней и рассуждает о 

ее красоте, в то время как он практически 

не интересуется другими людьми, беседа-

ми с ними и их чувствами. Во-вторых, 

единственное, что за весь роман придает 

Бу Махди силу – это природа. Также герой 

искренне признается в любви только ей. В-

третьих, герой часто ассоциирует себя и 

остальных с растениями, даже признается 

в желании стать деревом, чтобы избавить-

ся от бренности бытия. 

Также в романе прослеживаются идеи 

философии экзистенциализма и многие 

отсылки к классическим литературным 

произведениям в этом направлении. Герой 

озвучивает идею ничтожности человече-

ской жизни и ее бессмысленности. «Я 

стою нуля в этом мире. Возможно, мой 

друг думает, что стоит больше, но я убеж-

ден, что он живет впустую, и он стоит ну-

ля» [8, с. 29]. Бу Махди задает классиче-

ские экзистенциальные вопросы, однако, в 

отличие от многих персонажей писателей-

экзистенциалистов, он не способен отве-

тить на них. «Является ли моя жизнь чем-

то большим, чем просто существова-

ние?» [8, с. 35]. Бу Махди, подобно докто-

ру Риё, ставит под сомнения всевозмож-

ные традиционные, общественные, рели-

гиозные и нравственные ценности. Глав-

ный герой, анализируя окружающий мир, 

приходит к экзистенциальной истине: 

«Жизнь бесполезна. Все это просто забава. 

Этот мир невозможен» [8, с. 56]. В романе 

также поднимается классический экзи-

стенциальный вопрос, выраженный в 

«Мифе о Сизифе» Альбера Камю, – стоит 

ли жизнь труда быть прожитой или легче 

совершить суицид? Бу Махди задумывает-

ся о суициде, однако не совершает его. Он 

отказывается от данной идеи, так как не 

находит в себе силы и смелости. Однако, 

например, в работах Камю отказ от совер-

шения суицида обосновывается возможно-

стью преодоления судьбы презрением к 

окружающему миру. Таким образом, мож-

но сделать вывод, что главный герой – не 

совсем экзистенциальный персонаж. Это 

также подтверждает его инфантильность и 

эмоциональная нестабильность. Человек, 

который понял тщетность бытия, не врал 

бы себе и окружающим о своих чувствах. 

В отличие от того же Мерсо, в схожей си-

туации, когда девушка спрашивает любит 

ли ее герой, Бу Махди врет Нэнси, чтобы 

добиться её расположения. Бу Махди на-

ходится вне рамок добра и зла, нравствен-

ности или безнравственности. Он принад-

лежит к природе абсурда. «Абсурден» тот 

человек, который принимает, что мир бы-

тия хаотичен и абсурден (конечно, в со-

прикосновении с человеком). Невозмож-

ность человека понять мир вызывает у не-

го чувство отчуждения и разлада. «Тро-

туары и стены» – роман об отчуждении и 

разладе. Однако такой автор, как Мухам-

мад Зафзаф, едва ли посвятил бы целый 

роман тому, чтобы просто поведать чита-

телю историю о человеке, который не мо-

жет найти себе место в мире. Так кем же 

является герой? Ответ состоит в том, что 

Бу Махди является образом целого поко-

ления. В десятой главе звучит фраза: «Бу 

Махди чувствовал подавленность, подоб-

ную подавленности, присутствующей у 

многих людей нынешнего времени» [8, 

с. 47]. 

Для того чтобы понять причину и исто-

ки этой «подавленности» у людей, стоит 

вспомнить литературный и историко-

культурный контекст в Марокко и мире в 

40-70-ых годах. Начало увеличения инте-

реса к экзистенциализму в кругах запад-

ной интеллигенции в 40-ые годы связано с 

ужасами Второй мировой войны, жестоко-

стью тоталитарных режимов и культурой 

Сопротивления, вследствие чего писатели, 

интеллектуалы и философы разочарова-

лись в гуманизме, культуре и личности че-

ловека. Данное направление литературы 

выражало умонастроения и состояния во-

енного и послевоенного поколения Евро-

пы. Таким же образом, экзистенциализм 

получил развитие и в Марокко, которое 

претерпело схожие процессы: борьба за 
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независимость страны, схожее с движени-

ем Сопротивления, поворот власти в сто-

рону абсолютизма, “закручивание гаек” и 

т.д. Во время прочтения романа многие 

читатели надеялись найти объяснение по-

ведения главного героя романа. Однако 

автор не ставил задачу объяснить состоя-

ние поколения Бу Махди, он хотел пока-

зать читателю эти чувства безысходности 

и отчуждения.  

Роман «Тротуары и стены» является 

одним из первых произведений в Марокко, 

в котором присутствует эстетика экзи-

стенциализма. Автору удалось описать со-

стояние отчужденности, пустоты и бес-

смысленности жизни, которое испытывали 

представители его поколения, другими 

словами, “аномию” – как бы выразился 

Эмиль Дюркгейм. Однако из-за ряда при-

чин данный роман не нашел отклика ни у 

читателей, ни у критиков. Во-первых, ро-

ман является смесью различных направле-

ний: в произведении присутствуют обра-

зы, присущие символизму, в мыслях Бу 

Махди и его взаимодействиях с другими 

персонажами угадываются экзистенциаль-

ные мотивы, образ целительной природы 

явно намекает на романтизм и т.д. Воз-

можно, смешение различных литератур-

ных направлений обусловлено тем фактом, 

что первые произведения в романном 

жанре начали появляться в Марокко толь-

ко в 50-ых годах ХХ века, что и вызывало 

периодическое соединение различных на-

правлений. Во-вторых, многие критикова-

ли «Тротуары и стены» за скучный сюжет: 

ни одна из сюжетных линий не приходит к 

какому-либо четкому заключению, в ро-

мане практически ничего не происходит – 

все статично и монотонно. Многие крити-

ки и читатели не смогли распознать за-

думку автора: его идея заключалось в том, 

чтобы познакомить читателя с чувствами 

апатии и аномии, которые испытывали его 

современники. Писатель избирал всевоз-

можные приемы и особенности различных 

направлений литературы, чтобы наиболее 

эффективно ввергнуть читателя в это со-

стояние.  
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Abstract. This article is devoted to the novel "Sidewalks and Walls" by the Moroccan writer 

Muhammad Zafzaf, namely the aspect of the existence of motives, aesthetics and images of exis-

tentialism in this novel. The work provides a brief reference about the author, a description of 

the main events of the plot, an analysis of the image of the protagonist. A number of conclusions 

were also made: the novel “Sidewalks and Walls” reveals the problem of the hopelessness of the 

human destiny, which reflects the frustration and sense of alienation of the Moroccan “lost” 

generation after independence. It is worth noting that this novel is one of the first novels in Mo-

rocco, in which the aesthetics of existentialism is present. Thus, Muhammad Zafzaf became one 

of the first writers in Morocco, who tried not only to reflect the problems of Moroccan society, 

but also to acquaint readers with its anomic condition. However, due to a number of reasons set 

forth in more detail in this article, the novel did not find a response either from readers or from 

critics.  
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Аннотация. В данной статье предпринимается попытка рассмотрения ключевых 

особенностей и этапов развития иорданских диалектов в рамках анализа некоторых ха-

рактеристик экстралингвистической ситуации в Иордании. Особое внимание уделяется 

социально-политическим процессам, которые оказали непосредственное влияние на со-

стояние иорданских идиомов в 20 веке. Также приведена классификация диалектов Иор-

дании, на основании имеющихся научных исследований в области арабской диалектоло-

гии. Стоит отметить, что рассмотрению различных вопросов, касающихся иорданских 

идиомов, посвящено немалое количество работ, ряд положений которых до сих пор ос-

тается дискуссионным, а некоторые аспекты недостаточно освещенными. Таким обра-

зом, необходимость актуализации информации об диалектах Иордании возрастает, что 

обуславливает необходимость проведения данного исследования. 

Ключевые слова: иорданские диалекты, Иордания, идиомы, языковая ситуация, экст-

ралингвистические факторы, модернизация. 

 

Иорданское Королевство является са-

мой южной страной Великой Сирии (Би-

ля д Аш-Ша м) и, как и другие арабские го-

сударства региона, после распада Осман-

ской империи эта страна стала самостоя-

тельным политическим образованием. 

Территория Иордании была самой бедной 

с точки зрения природных и людских ре-

сурсов, в ней не было крупных городских 

образований, которые могли бы стать цен-

трами культурного и языкового взаимо-

действия. В данном контексте стоит отме-

тить, что социальные, экономические и 

политические характеристики являются 

экстралингвистическими особенностями, 

которые оказывают влияние на формиро-

вание диалектов. Также, необходимо доба-

вить, что исторически «доминирующими» 

диалектами в данном арабском регионе 

считаются городские. Например, в Сирии, 

Палестине и Ливане к началу 20-го века 

начали формироваться национальные диа-

лекты, основанные на идиомах крупных 

мегаполисов [1]. Однако будущая столица 

Королевства Амман в начале 20-го века не 

обладала сильной экономической базой, 

которая не только бы опиралась на аграр-

ный сектор, но также включала в себя тор-

говлю и простые отрасли промышленно-

сти [2, с. 58]. Данный социально-

экономический аспект стал причиной язы-

ковой многополярности в Иордании, кото-

рая тормозила процесс формирования 

«эталонного» столичного диалекта. Отсут-

ствие крупного центра языкового взаимо-

действия в стране также частично объяс-

няет значительное языковое влияние го-

родских палестинских диалектов на иор-

данские идиомы [3]. 

До возникновения современного диа-

лекта Аммана, в Иордании существовал 

другой древний идиом крупнейшего горо-

да Ас-С алта, который находится на севе-

ро-западе Иордании. Данный идиом до 

1930-х годов фактически считался «сто-

личным» диалектом, несмотря на то, что 

большинство фонологических особенно-

стей были заимствованы из диалектов бе-

дуинов, кочующих на севере Иордании. 

После переноса политического и экономи-

ческого влияния на территорию Аммана, 

именуемого Раббат-Аммоном в древности, 

а в эллинистическо-римскую эпоху Фила-

дельфией, как в новую столицу Трансиор-

данского эмирата, древний город Ас-С алт 

утратил свой незыблемый культурно-

исторический статус. Это событие оказало 

прямое влияние на состояние языковой 
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ситуации в регионе. Не исключено, что 

если бы город Ас-С алт оставался культур-

ной и экономической столицей региона, то 

современный «столичный» иорданский 

диалект был бы абсолютно другим. Сего-

дня умение разговаривать на диалекте Ас-

С алта считается атрибутом «истинного» 

иорданца [3]. 

После присвоения Амману статуса сто-

лицы Иордании, он стал центром полити-

ческой и экономической деятельности, од-

нако Амман все еще не имел значительно-

го культурного влияния. Данный фактор 

ослабил степень влияния иорданских диа-

лектов на идиомы соседних арабских 

стран. По этой причине иорданские диа-

лекты, на которых говорили первые пере-

селенцы в Аммане, имеют много общих 

лингвистических особенностей с сирий-

скими и палестинскими диалектами, так 

как они были доминирующими в этот 

промежуток времени [3]. 
В контексте рассмотрения экстралин-

гвистических особенностей развития иор-

данских диалектов, стоит отметить, что 

несмотря на языковую и культурную общ-

ность палестинцев и иорданцев между ни-

ми существуют различия этнографическо-

го характера. Стратификация на городских 

и сельских жителей в Палестине особенно 

заметна, она отражается не только в ста-

тусном и культурном восприятии, в неко-

торых обычаях и традициях, но и в языко-

вом отношении. Диалектные различия 

остро ощущаются даже при непосредст-

венной близости деревни от города. Иор-

данское же общество являлось племенной 

структурой, гораздо более эгалитарной 

системой в культурном и статусном плане. 

Культурные и социальные различия были 

размыты. Но вскоре, после крупной волны 

миграции палестинцев на территорию 

Иордании, система социальной и культур-

ной стратификации взяла верх над пле-

менной организацией общества, что в зна-

чительной степени повлияло на развитие 

идиомов и языковую ситуацию в Иорда-

нии [2, с. 60]. 

Важным фактором в дальнейшем разви-

тии иорданских диалектов является иор-

данская модернизация 1960-х и 1970-х го-

дов. Этот процесс приобрел масштабную 

социально-политическую трансформацию, 

которая повлияла на социальные роли 

иорданцев и палестинцев в государстве в 

целом и на их культурное влияние в го-

родской среде, в частности. Это изменение 

можно охарактеризовать как стратегию со 

стороны государства по включению ко-

ренного населения в модернизацию Иор-

дании. Из-за противоречий между Органи-

зацией освобождения Палестины и коро-

лем Хусейном разгорелась гражданская 

война в сентябре 1970 года между иордан-

ской армией и палестинским движением 

народного фронта освобождения, которая 

поставила под вопрос существование Иор-

дании как государства и показала, что 

жизнеспособность социальной и полити-

ческой идентичности Иордании зависит от 

включения коренной группы в развитие 

страны. Иорданское националистическое 

движение заявило свои требования о 

большей доле назначений в государствен-

ной аппарате, на этот раз на том основа-

нии, что «если у палестинцев есть ООП, то 

Иордания должна быть государством для 

иорданцев». В течение нескольких десяти-

летий иорданцы все чаще занимали боль-

шую долю государственных постов и сфе-

ре услуг. Этот процесс усилил различные 

чувства идентичности, в том числе в язы-

ковом отношении. Модернизация привела 

к решающему пересмотру социальных 

значений использования локализованных 

языковых особенностей. Они стали ассо-

циироваться с политическим влиянием и 

властью. Примечательно, что городские 

палестинцы, занимающие доминирующие 

политические позиции, также публично 

использовали иорданские диалекты [3]. 

Что касается современного состояния 

иорданских диалектов, то их существует в 

Иордании великое множество. Согласно 

классификации Р. Кливленда иорданские 

диалекты делятся на две основные группы: 

– восточные и южные диалекты (диа-

лекты Неджда); 

– северные диалекты, которые класси-

фицируются как южный левантийский. 

При этом северные диалекты подразде-

ляются на две подгруппы: 
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– северный диалект Иордании ал-

Х авра ни  к которому относится ,( (الحورانية

диалект Аджлуна; 

– диалект Ал-Бальк а ви (البلقاوية) горо-

да ас-С алт и его окрестностей [4, c. 56-58]. 

Большой интерес к классификации иор-

данских диалектов проявляют также араб-

ские исследователи, такие как ’Ан‘а м Ал-

Вар. Согласно её диалектическим исследо-

ваниям иорданские диалекты происходят 

от юго-восточных арабских диалектов. 

Диалекты Биля д Аш-Ша м (بالد الشام( 

’Ан‘а м Ал-Вар подразделяет следующим 

образом [5]: 

 

 
 

 

В то же время ’Ан‘а м Ал-Вар подразде-

ляет иорданские диалекты на три группы: 

– ал-Бальк а ви (البلقاوية) – диалект г.Ас-

С алт и его окрестности; 

– ал-Х авра ни ( الحورانية ) – диалект 

Аджлуна и Ирбида; 

– ал-Му а бия (المؤابية)  – диалект ал-

Карака, Ат-Тафила, Аш-Шубека. 

Стоит отметить, что Р.Кливленд и 

’Ан‘а м Ал-Вар дают наиболее подробную 

характеристику состава диалектов Иорда-

нии. В данном контексте необходимо упо-

мянуть об острой нужде в создании диа-

лектных атласов, представляющих огром-

ный интерес как для западной, так и отече-

ственной арабистики. 

Подводя итог, стоит отметить, что в 

данной статье были рассмотрены только 

некоторые особенности возникновения 

иорданских диалектов, а именно историче-

ский (перенос столицы в г. Амман), соци-

альный (миграция палестинцев) и социль-

но-политический (иорданская модерниза-

ция). Данные экстралингвистические фак-

торы оказали прямое влияние на развитие 

столичного иорданского диалекта, кото-

рый является «эталонным» и наиболее 

употребимым на территории Иордании. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, 

что формирование диалектов Иордании 

также зависит от глобализационных про-

цессов (например, развитие СМК), 

влияющих на экзоглассные и эндогласс-

ные отношения внутри языкового сообще-

ства страны. Поэтому подобные исследо-

вания ставят перед собой одну из самых 

важных задач арабской диалектологии – 

мониторинг и фиксация языковых процес-

сов, протекающих в арабском обществе. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследования, посвящен-

ного развитию и становлению терминов родства в антропонимической науке. Вопрос о 

разграничении фамилии и фамильного прозвания актуален для периода XVII, XVIII, начала 

XIX веков, т.к. дифференциация лексем (отнесение к фамильному прозванию или к фами-

лии), презентующих именования лиц в исторических документах представляет слож-

ность. Автор предлагает подходы к классификации терминов родства, представленные 

ведущими учеными-антропонимистами. В статье представлены разные подходы к клас-

сификации антропонимического материала: семантический и словообразовательный. 
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Вопрос о разграничении фамилии и фа-

мильного прозвания актуален для периода 

XVII, XVIII, начала XIX веков, когда в до-

кументах нет четкой дифференциации 

терминов родства. Несмотря на то, что ос-

новной лексический массив фамилий 

сформировался в XVII веке, процесс не 

был завершен. В.К. Чичагов предполагал, 

что основной пласт фамилий формировал-

ся в XVI-XVII вв.: «процесс образования 

фамилий в русском литературном языке,  

по мнению ученого,  к началу XVII в. за-

кончился вместе с прекращением имено-

ваться прозвищами» [Чичагов, 1959, с. 

124]. А. М. Селищев утверждал, что «фор-

мирование русских фамилий происходит в 

XVI – XVIII вв.» [Селищев, 1968, с. 97]. 

Однако фамилии в русской антропоними-

ческой системе прошли более длительный 

период развития. Так, по замечанию 

В. А. Никонова, «рассматривать становле-

ние фамилий можно только дифференци-

рованно, по социальным слоям <…> Уста-

новились фамилии только у князей и бояр, 

дворян и меньшинства горожан, т.е. ни-

чтожной доли населения страны. Подав-

ляющее большинство населения получило 

фамилии позже, только в XVII-XIX вв. 

[Никонов, 1970, с. 91-92].  

С. И. Зинин разделил историю развития 

русских фамилий на пять основных перио-

дов: 

1. XIV–XVI вв. – образование княже-

ских и боярских фамилий, восходящих к 

родовым прозваниям; 

2. XVI–XVII вв. – образование дворян-

ских и купеческих фамильных прозваний; 

3. XVII–XVIII вв. – образование фа-

мильных прозваний у городских мещан и 

зажиточных крестьян; 

4. XVIII–XIX вв. – образование фами-

лий у русского духовенства; 

5. XIX в. – образование фамильных 

прозваний у крестьян, слуг, солдат. 

Документы метрических книг, иссле-

дуемые нами, относятся ко второй поло-

вине XIX в. Несмотря на отдаленность 

территории от центра Российского госу-

дарства, фамилии на территории Дальнего 

Востока для разных социальных слоев 

(купечество, городское население, духо-

венство, крестьянство) – уже вполне сло-

жившаяся антропонимическая категория 

(В.А. Никонов отмечал, что «распростра-

нение фамилии не охватывало моменталь-

но всю территорию страны <…> зависит 

от уровня социально-экономического раз-

вития, которое неравномерно» [Никонов, 

1974, с. 181]). Кроме того, формуляр мет-
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рических книг (относительно ко всем раз-

делам документа) требовал указание фа-

милии регистрируемого лица. Хотя, по за-

мечанию В.А. Никонова, «при стихийном 

становлении фамилии их фиксация в до-

кументе отстает от их внедрения в жизнь, 

<…> допуск фамилии в документы не да-

тирует появления её в жизни – это две раз-

ные даты» [Никонов, 1974, с. 183]. Вопре-

ки мнению отдельных ученых, полагаем, 

что происходило завершение оформления 

фамильного компонента (фамилии) в 

трехчленной формуле именования относи-

тельно документного (делового) письмен-

ного жанра на примере данных дальнево-

сточных метрических книг второй поло-

вины XIX в. 

Ученые-антропонимисты по-разному 

подходят к классификации фамилий. Тра-

диционно это семантический анализ фа-

милий с точки зрения характеристики 

производящей основы. Так, Б.О. Унбегаун 

рассматривал такие группы фамилий: 

1) образованные от некалендарных 

имен и прозвищ; 

2) образованные от календарных лич-

ных имен; 

3) образованные от именования по за-

нятиям; 

4) образованные от наименований по 

местности или национальности [Унбегаун, 

1995, с. 14]. 

В.А. Никонов также предлагает семан-

тическую классификацию фамилий: 

1) патронимические фамилии (произ-

водные от патронимов, например, от-

честв); 

2) владельческие фамилии (образован-

ные от названий владений именуемого); 

3) земляческие фамилии (образованные 

на базе именования людей по месту жи-

тельства); 

4) церковные фамилии; 

5) прозвищные фамилии; 

6) принадлежностные (производные от 

титула или должности) [Никонов, 1974, 

с. 196-202]. 

Кроме того, Б.О. Унбегаун в одной из 

своих классификаций сделал попытку 

учесть и грамматический аспект, исходя из 

чего выделил следующие группы фами-

лий: 

1) патронимические фамилии; 

2) непатронимические фамилии: 

а) фамилии в форме существительного; 

б) фамилии в форме прилагательных; 

в) фамилии на -ский/-ской, -цкий/-цкой; 

3) матронимические фамилии [Унбега-

ун, 1995, с. 15-21]. 

Основываясь на семантических класси-

фикациях В.А. Никонова и 

Б.О. Унбегауна, И.А. Королева предложи-

ла рассматривать фамилии отапеллятивно-

го происхождения по следующим груп-

пам: 

1) фамилии, образованные от названий 

профессий; 

2) фамилии, образованные от географи-

ческих названий; 

3) фамилии, образованные от этнони-

мов; 

5) фамилии, образованные от названий, 

указывающих на социальное положение 

именуемых [Королева, 2000, с. 264].  

В работе С.А. Лебеденко совмещены 

семантический и структурный подходы к 

классификации фамилий: в группу отан-

тропонимических фамилий он включает 

только образованные от календарных имен 

и их модификатов; группу отапеллятивных 

фамилий составляют антропонимы соот-

носимые с прозвищами, топонимами и 

различными лексико-семантическими 

группами апеллятивов, образованные от 

них лексико-семантическим, суффиксаль-

ным, префиксальным, безаффиксным и 

лексико-синтаксическим способом [Лебе-

денко, 1985, с. 8, 19-21]. 

С точки зрения структуры образование 

фамилий рассматривал Л. М. Щетинин. 

Исследователь описывает деривативные 

модели донских фамилий, которые объе-

диняют антропонимы сходной морфемной 

структуры. Фамилии разделены на суф-

фиксальные, префиксальные, сложные и 

синтаксически сложные фамилии. Отдель-

но Л.М. Щетинин выделяет генетические 

типы фамильных антропонимов: несколь-

ко групп прозвищ, фамилии, восходящие к 

терминам родства, некалендарным, кален-

дарным личным именам, оттопонимиче-

ские фамилии [Щетинин, 1994, с. 255-257].  

С.Н. Смольникову данные принципы 

классификации представляются непосле-
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довательными с точки зрения «принципов 

морфемного и словообразовательного ана-

лиза, в них не учитывается то, что боль-

шинство русских фамилий создано на базе 

не собственных имен, а восходит к патро-

нимическим формам и связано с личными 

именами опосредованно. Еще более отда-

ленной, по мнению исследователя, пред-

ставляется связь фамилий с апеллятивами» 

[Смольников, 1996, с. 101].  

Данное положение справедливо и вер-

но, как для антропонимического материала 

XVII в., так и второй половины XIX в. На 

материале дальневосточных метрических 

книг представляется возможным просле-

дить особенности структурной характери-

стики фамилий дальневосточных метриче-

ских книг во второй половине XIX в. В до-

кументах дальневосточных метрических 

книг можно выделить следующие группы 

фамилий, которые являются типичными и 

для других территорий: 

1) патронимические фамилии, образо-

ванные от календарных имен; 

2) патронимические фамилии, образо-

ванные от некалендарных имен и прозвищ; 

3) фамилии оттопонимического проис-

хождения. 

На наш взгляд, первичным доказатель-

ством установления категории фамилии в 

документах метрических книг может слу-

жить структурная оформленность данных 

антропонимов, т.е. наличие специфиче-

ских «фамилеобразующих» суффиксов. 

Только учитывая структурную характери-

стика фамилий, мы можем говорить о тен-

денции развития и функционирования в 

документном жанре фамильных антропо-

нимов, кроме того, структурный анализ 

фамилий может служить дополнительной 

характеристикой для анализа диалектного 

состава населения.  
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Словарь языка связанного с мышле-

нием. 

К наиболее общим, важным, фундамен-

тальным понятиям физического описания 

природы относятся материя, движение и 

пространство, время. Пространство и вре-

мя как всеобщие и необходимые формы 

бытия материи являются фундаменталь-

ными категориями в современной физике 

и других науках. Физические, химические 

и другие величины непосредственно или 

опосредованно связаны с измерением длин 

и длительностей, т.е. пространственно-

временных характеристик объектов. Слова 

не являются исключением. Поэтому рас-

ширение и углубление знаний о языке свя-

зано с развитием соответствующих учений 

о пространстве и времени. 

Пространство и время – это универ-

сальные, всеобщие формы бытия материи, 

её важнейшие атрибуты, которые являют-

ся объективными и реальными, т.е. суще-

ствуют независимо от нас. 

Нет событий, явлений, предметов, ко-

торые существовали бы вне пространства 

и времени. 

Нет событий, явлений, предметов, ко-

торые осознавались человеком, но сущест-

вовали бы вне языка. 

Пространство есть форма бытия мате-

рии, характеризующая её протяжённость, 

структурность, сосуществование и взаи-

модействие элементов во всех материаль-

ных системах. 

Время есть форма бытия материи, вы-

ражающая длительность её существова-

ния, последовательность смены состояний 

в изменении и развитии всех материаль-

ных систем. 

В мире нет материи, не обладающей 

пространственно-временными свойствами, 

как не существует пространство и время 

отвлеченно, вне материи или независимо 

от неё. 

Материя – объективная реальность, су-

ществующая независимо от человеческого 

сознания, но она отображается им (напр. 

живая и неживая материя) в языке.  

В понятие материя входят все виды су-

ществования вещества, которое может на-

ходиться в различных агрегатных состоя-

ниях, а также различные поля (гравитаци-

онное, электромагнитное и др.).  

Каждый материальный объект обладает 

неисчерпаемым многообразием структур-

ных связей, способен к внутренним изме-

нениям, превращениям в качественно 

иные формы материи. Материальные объ-

екты всегда обладают внутренним упоря-

дочением и системной организацией. Каж-

дый материальный объект осознаваемы 

человеком, осознается через признаки. 

Пространство и время неразрывно свя-

заны между собой, их единство проявляет-

ся в движении и развитии материи. Все-

общей формой существования материи 

является её движение в пространстве и 

времени.  
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Движение, понимаемое как «изменение 

вообще», это способ существования мате-

рии, неотъемлемое ее свойство, внутренне 

присущий материи атрибут. Нет движения 

без материи, как нет и материи без движе-

ния. Движение – способ проявления вре-

мени.  

Движение – в широком смысле – всякое 

изменение, в узком – изменение положе-

ния материи в пространстве. 

Материя и движение – это объективная 

реальность, данная нам в ощущении. В 

дальнейшем мы будем заменять их поня-

тиями: качество и изменение (характер и 

темперамент). 

Ощущение можно рассматривать как 

процесс и как конечный результат процес-

са. Здесь, мы рассматриваем ощущение 

как конечный результат, так как только он 

у человека имеет словесное название. 

Ощущение  можно рассматривать как 

конечный результат нервного процесса 

живого организма и как называние конеч-

ного результата нервного процесса, сло-

вом, у человека. 

Что это за конечный результат процес-

са, который может называться словом? 

Ощущение возникает как результат 

воздействия на органы чувств вещей или 

явлений объективного мира и состоит в 

отражении в этом результате отдельных 

свойств этих вещей и явлений.  

«Ощущение – отражение свойств пред-

метов объективного мира, возникающее 

при их непосредственном воздействии на 

рецепторы».  

«Большая психологическая энцикло-

педия». 

Уточним. 

Ощущение – конечный результат, пред-

ставляющий из себя знание свойств пред-

метов и явлений объективного мира, воз-

никающее при их непосредственном воз-

действии на рецепторы.  

«Ощущение – ощущения, ср. (книжн.).  

1. только ед. действие по гл. ощутить 

ощущать.  

2. Состояние сознания, восприятие, вы-

зываемое раздражением органов чувств 

(псих., физиол.). «Наши ощущения, наше 

сознание есть лишь образ внешнего ми-

ра…»». 

«Толковый словарь Ушакова». 

Уточним. 

1. Конечный результат функционирова-

ния нервной системы, вызываемый раз-

дражением органов чувств (физиол.) и ко-

нечный результат функционирования 

нервной системы, вызываемый раздраже-

нием органов чувств (псих.), выраженный 

в слове. 

Наши ощущения, называемые словами 

есть лишь образ внешнего мира… 

В психике человека за ощущением сле-

дует восприятие. Восприятие мы рассмат-

риваем как конечный результат нервного 

процесса и как называние конечного ре-

зультата нервного процесса, выраженного 

полным словом. 

Восприятие у живого организма – ко-

нечный результат формирования целост-

ного отражения предметов, ситуаций и со-

бытий, на основе ощущений возникающих 

при непосредственном воздействии физи-

ческих раздражителей на рецепторные по-

верхности органов чувств. 

Восприятие у человека – конечный ре-

зультат формирования целостного отраже-

ния предметов, ситуаций и событий на ос-

нове ощущений возникающих при непо-

средственном воздействии физических 

раздражителей на рецепторные поверхно-

сти органов чувств и выражение его пол-

ным словом.  

«Слова» ощущений грамматически не 

связаны со словами восприятий, но они 

связаны между собой в процессах, проис-

ходящих в мышлении. В этом заключается 

несоответствие грамматики и лексики, 

формы и значения, слова и понятия, пред-

ложения и суждения. 

Ощущение и восприятие – простейший 

аналитико-синтетический результат сен-

сорного знания. Знание это конечный ре-

зультат процесса ощущения и восприятия, 

зафиксированный в слове. 

Если отвлечься, то следует отметить, 

что ощущения и восприятия являются не 

только источником наших знаний о мире, 

но и являются источником наших чувств и 

эмоций. Простейшая форма эмоциональ-

ного переживания – это так называемый 

чувственный, или эмоциональный, тон 

ощущения, т. е. чувство, непосредственно 
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связанное с ощущением. Например, хоро-

шо известно, что некоторые цвета, звуки, 

запахи могут сами по себе, независимо от 

их значения, от воспоминаний и мыслей, 

связанных с ними, вызвать у нас приятное 

или неприятное чувство. Такого рода про-

стейшие эмоциональные переживания иг-

рают не последнюю роль в раскрытии ло-

гики языка.  

И выражаются они в суффиксах оценки: 

уменьшительно-ласкательные, уничижи-

тельные, увеличительности. 

Ощущения и восприятия, выраженные в 

словах, являются первичными краеуголь-

ными камнями в строении любого языка. 

Язык, являющийся инструментом мыш-

ления, связан своей стороной ощущений с 

действительностью и, своеобразно мыш-

лению, отражает ее. Это проявляется в 

обусловленности развития языка развити-

ем человеческого познания, в обществен-

но-историческом генезисе языковых форм, 

в успешности практики, опирающейся на 

информацию, получаемую с помощью 

языка. 

Язык участвует в осуществлении прак-

тически всех высших психических функ-

ций, так как он тесно связан с мышлением. 

Связь эта, нередко, трактуется как парал-

лелизм речевых и мыслительных процес-

сов, и соответственно производятся тщет-

ные попытки установить взаимоотноше-

ние единиц языка и мышления, чаще всего 

слова и понятия, предложения и суждения. 

Это связано с наивным пониманием 

языкового значения как непосредственно-

го отражения объекта в зеркале мышления, 

в языке.  

Язык это результат функционирования 

мышления. Это один, общий процесс. Ес-

ли рассматривать язык и мышление как 

два различных психических процесса, то 

это приведет к возникновению ошибки па-

раллелизма. Язык отражает работу нерв-

ной системы и психики человека. Призна-

ки лексические, вероятно, связаны с при-

знаками грамматическими. Один с не-

сколькими. Вполне возможно и отраже-

ние. Но лексика и грамматика не парал-

лельные процессы. За лексикой следует 

грамматика в развитии мышления. 

Мышление участвует во всех психиче-

ских процессах, и конечный результат 

этих процессов называется словом. Слово 

является информационной единицей памя-

ти, с ассоциациями из которой проводит 

операции мышление. 

«Язык – 1) естественный язык, важней-

шее средство человеческого общения. 

Язык неразрывно связан с мышлением; 

является социальным средством хранения 

и передачи информации, одним из средств 

управления человеческим поведением» 

«Иллюстрированный энциклопеди-

ческий словарь». 

Аналитизм языка проявляется в том, 

что позволяет мышлению строить тексты – 

сложные знаки, обладающие развитой сис-

темой модальности, временной мерой 

(разделением прошлого, настоящего и бу-

дущего) и выражением лица. Все эти осо-

бенности языка позволяют сознанию осоз-

навать мир как целое, называть предметы 

и явления мира. 

«Язык – это система знаков для оформ-

ления знаний, имеющих значение и смыс-

лы. Знак – это и есть слово, заменяющее и 

представляющее объект. Значение знака – 

содержание, закрепившееся за ним» 

«Философия науки и техники: темати-

ческий словарь». 

Язык является орудием мышления и ос-

вещает результаты получения информации 

и результаты обработки ее мышлением. 

Результат это знание. 

Язык это, в общем, конечный результат 

различных процессов. Конечный результат 

обработки мышлением информации, вы-

раженный в знаковой форме.  

Ощущение, выраженное в слове – это 

конечный результат обработки раздраже-

ний, мышлением выраженный в знаковой 

форме. 

Ощущение возникает в корковом отделе 

анализатора (его еще по-другому называ-

ют центральным отделом анализатора).  В 

нем происходит переработка нервных им-

пульсов, приходящих из периферических 

отделов и формируется определенное со-

стояние. Это состояние как конечный ре-

зультат процесса соответствует ощуще-

нию. И называется словом. Слово – не от-

ражение предмета. 
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Раздражение, воздействующее на орган 

чувств, становится возбуждением, которое 

неоднократно преобразуется в нервной 

системе и в конечном анализаторе выра-

жается как конечный результат рефлекса 

это и есть ощущение. Конечные результа-

ты процессов ощущения и восприятия 

формируют окружающий мир в мозгу че-

ловека. 

Это приводит к закономерной мысли о 

человеке как сотворенном. 

Например, ощущение солености, света. 

Раздражение органа чувств (языка) солью, 

светом. Возбуждение проходит по нервной 

системе в виде рефлекса. Конечное со-

стояние (результат) нервной системы, в 

языковой форме, выражается словом соле-

ность, освещенность. Слово это название 

ощущения. 

(Конкретное словесное выражение, ко-

торое закрепляется за конкретным ощуще-

нием не является произвольным, оно неза-

висимо от человеческого сознания и нахо-

дится в строгом соответствии с принципа-

ми функционирования мышления, и кото-

рые являются общими для всех языков. 

Ощущение красного не зависит от его на-

звания. Даже если изменить название 

красный на зеленый, то это название не 

закрепится у человека, потому что оно 

связано с языком). 

Восприятие проходит аналогично. Пре-

образование информаций ощущений по-

лученных от органов чувств в мышлении 

имеет конечный результат. Совокупность 

характерных черт преобразуется мышле-

нием в предмет или явление. Соленый, зе-

леный, длинный, круглый, холодный, мяг-

кий, водянистый, растущий и т.д. дают 

нам восприятие соленого огурца. Конечно 

это упрощенная схема формирования 

предмета на основе признаков. 

При восприятии, конечное состояние 

нервной системы выражается словом, оно 

отражает только в сознании предмет или 

явление. 

Это ощущение и восприятие материи. 

А движение происходит только во вре-

мени. 

Ощущение движения выражается со-

стоянием нервной системы при воздейст-

вии раздражения связанного с изменением 

материи, течением времени. Конечный ре-

зультат анализа мышлением этого измене-

ния выражается словом. Например, быст-

ро, медленно. 

Восприятие движения это совокупность 

ощущений движения связанные с предме-

том или явлением. 

Это ощущение и восприятие движения. 

Существует и понятие – представление. 

Представления в словесной форме, ко-

торыми располагает память человека, свя-

заны между собой. Эта связь основана на 

прошлом опыте человека и, в конечном 

счете, с большей или меньшей степенью 

точности воспроизводит объективно суще-

ствующую зависимость между явлениями 

реального мира. При определенных усло-

виях оживление одного представления со-

провождается оживлением других, соот-

носящихся с ним. Это явление получило 

название ассоциации.  

Основой языка являются ощущение и 

восприятие. 

Язык выражает конечный результат не 

только в ощущениях и восприятиях, но и в 

представлениях, воображении и т.д. отра-

жает конечные результаты всех процессов 

происходящих в организме человека. В 

этих процессах формируются слова, не 

обозначающие никаких реально сущест-

вующих объектов. Возможно, язык явля-

ется подобием процессов происходящих в 

самом человеке. 

Можно сделать однозначный вывод, что 

слово (язык) это отражение конечного ре-

зультата функционирования мышления 

(нервной системы) и осознаваемого созна-

нием, которое выражает этот результат в 

знаке. Мышление, в общем, работает неза-

висимо от сознания. Слово это знание, как 

отражение ощущений и восприятий. 

Язык «освещает» мир вокруг и внутри 

человека, и который осознается челове-

ком. Если что-то не осознается, то это и не 

имеет словесного выражения, нет слова в 

речи человека. 

Только рассматривая слово, как конеч-

ный результат работы мышления, стано-

вится возможным по истокам языка вос-

становить все его строение. 

Язык называет конечные стадии нерв-

ных процессов, происходящие при полу-
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чении информации и из внешней среды. 

Поэтому язык связан с нервными и душев-

ными процессами, происходящими и в че-

ловеке. 

Язык отражает в себе уровень развития 

знаний о мире и о человеке. 

Мысли – это обобщенные и отвлечен-

ные знания, существующие в сознании че-

ловека в форме разнообразных идей, на-

полненных абстрактным содержанием. 

Словесно-логическое мышление опери-

рует отвлеченными мыслями, которые 

возникают на основе суждений, умозак-

лючений и понятий. 

Суждение – это мысль о предмете, его 

свойствах и качествах, о связи его с дру-

гими предметами, о их наличии или отсут-

ствии. В суждениях закреплены, посредст-

вом слов и предложений, результаты прак-

тической и познавательной деятельности. 

Суждения могут быть истинными и лож-

ными, утвердительными и отрицательны-

ми, единичными и общими. Высказывая 

суждения, мы рассуждаем о предметах и 

явлениях, находим в них что-то общее, в 

результате чего у нас появляются новые 

знания, которые существуют теперь в 

форме умозаключений.  

Умозаключение – это вывод о предмете, 

полученный из нескольких суждений в ре-

зультате их сопоставления. Существует 

два вида умозаключений: индуктивное и 

дедуктивное умозаключение. 

Индуктивное умозаключение – это об-

щий вывод о предмете или явлении, полу-

ченный в результате сопоставления целого 

ряда единичных суждений.  

Дедуктивное умозаключение – это ча-

стный вывод о предмете или явлении, сде-

ланный на основе сопоставления единич-

ного и общего суждения.  

На основе суждений и умозаключений 

формируются понятия об объектах внеш-

него и внутреннего мира.  

Понятие – это мысль об общих, сущест-

венных и специфических признаках 

предметов и явлений и о их связях с дру-

гими явлениями. 

Основными умственными действиями 

являются: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция и конкретизация. 

Слова это калька пространственно-

временных характеристик предметов и яв-

лений.  

Материальность и движение в слове не 

отражаются, и слово не отражается в про-

странстве и времени. 

Определенные признаки материально-

сти и движения выражаются в окончаниях 

слова (не в грамматических окончаниях!). 

Материальность и движение  -ость и -ие 

изначально выражаются в слове. 

Приставка (не грамматическая, а перед-

няя часть слова) выражает пространствен-

ные характеристики. Корень тесно связан с 

операциями мышления.  

В соответствии с этими взглядами 

приведем различные определения час-

тей речи. 

«Существительное – часть речи, обо-

значающая предметы (вещи, вещества, 

людей, животных), свойства, отвлеченные 

от их носителя (доброта), действия и со-

стояния в отвлечении от их субъекта (пе-

ние)». 

«Современная энциклопедия». 

Дадим определение, которое соответст-

вует процессу восприятия. 

Существительное – часть речи, обозна-

чающая предметы (вещи, вещества, людей, 

животных).  

Восприятие существительного состоит 

из характерных черт (признаков) качества 

и изменения. 

Качества, отвлеченные от их носителя 

(добрость) и действия, состояния в отвле-

чении от их субъекта (пение) являются от-

влеченными значениями, иначе ощуще-

ниями предметов, явлений и действий. 

«Глагол – часть речи, выражающая 

грамматическое значение действия (т. е. 

признака подвижного, реализующегося во 

времени) и функционирующая по пре-

имуществу в качестве сказуемого». 

«Современная энциклопедия». 

Дадим определение, которое соответст-

вуют процессу восприятия движения. 

Глагол – часть речи, выражающая зна-

чение действия. И все. 

Восприятие глагола состоит из харак-

терных черт качества и изменения. 

В описанном взгляде на язык пересмат-

риваются определения старых понятий: 



109 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

существительное, глагол и даже неопреде-

ленная форма глагола. Даже деление слова 

на части приставка, окончание и т.д. мож-

но оставить под вопросом. Части слова это 

тоже проявления пространства, времени, 

материи, движения. Части слова зависят и  

функционируют по законам связанным с 

мышлением человека, а не являются пря-

мым отражением предметов и явлений. 

Возможно, корень – внутренние признаки 

восприятия мышления, приставки – внут-

ренние признаки ощущения мышления и 

т.д. 

 

Все первичные ощущения.  

1. «Неживая природа». Предметы, 

явления. Неорганический мир. Физиче-

ский мир (без человека);  

Отвлеченные значения и характер-

ные черты материальности, качества 

предмета, явления. 

Отвлеченное значение качества предме-

та, явления ОЗК. 

Характерная черта качества предмета, 

явления ХЧК. 

 

Отвлеченное значение и характерная 

черта изменения предмета, явления. 

Отвлеченное значение изменения пред-

мета, явления ОЗИ. 

Характерная черта изменения предмета, 

явления ХЧИ. 

 

Ощущение предмета, явления (ОП) – 

ОЗК иди ОЗИ 

Восприятие предмета, явления 
ВП=N*ХЧК+ N*ХЧИ 

 

2. «Живая природа». Живые орга-

низмы. Органический мир. Раститель-

ный и животный мир (без человека); 

Отвлеченные значения и характер-

ные черты материальности, качества 

живой природы (живых организмов). 

Отвлеченное значение качества живого 

организма. ОЗК. 

Характерная черта качества живого ор-

ганизма. ХЧК. 

 

Отвлеченное значение и характерная 

черта изменения живого организма. 

Отвлеченное значение изменения живо-

го организма. ОЗИ 

Характерная черта изменения живого 

организма. ХЧИ 

 

Ощущение живого организма. (ОП) – 

ОЗК иди ОЗИ 

Восприятие живого организма. 
ВП=N*ХЧК+ N*ХЧИ 

 

3. «Человек как живое существо». 

Человеческий мир. Чувственный и об-

щественный мир человека. 

Отвлеченные значения и характер-

ные черты материальности, качества 

человека. 

Отвлеченное значение качества челове-

ка. ОЗХ. 

Характерная черта качества человека. 

ХЧХ. 

 

Отвлеченное значение и характерная 

черта изменения человека. 

Отвлеченное значение изменения чело-

века. ОЗД 

Характерная черта изменения человека. 

ХЧД 

 

Ощущение человека. (ОП) – ОЗХ иди 

ОЗД 

Восприятие человека. ВП = N*ХЧХ+ 

N*ХЧХ 

Восприятие личности человека = харак-

тер + темперамент. 

 

Естественный словарь строения язы-

ка (в частности русского языка). 

1. «Неживая природа». Неорганиче-

ский мир. Физический мир (без челове-

ка). 

Слова, описывающие окружающий 

мир человека. 

Отвлеченные значения и черты слов 

неживой природы. 

Отвлеченные значения и черты слов ка-

чества, материальности. 
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Отвлеченное значение качества предмета, явления 

ОЗК 

Характерная черта качества предмета, явления ХЧК 

 зеленость зеленый 

соленость соленый 

мягкость мягкий 

темность темный 

громкость громкий 

каменность каменный 

бурность бурный 

  

И т.д.  

Материя, пространство. 

 

Отвлеченные значения и черты слов изменения 
Отвлеченное значение изменения предмета, явления 

ОЗИ 

Характерная черта изменения предмета, явления 

ХЧИ 

 зеленение зеленеть 

темнение темнеть 

гудение гудеть 

стучание стучать 

обрушение обрушать 

течение течь 

  

И т.д.  

Время, движение. 

Ощущения предмета, явления (слова) (ОП) – ОЗК и ОЗИ 

 

Восприятие. 

Восприятие предмета, явления (слова) ВП=N*ХЧК+ N*ХЧИ 

 
ость ый ие ть 

 зеленость зеленый  зеленение зеленеть 

темность темный темнение темнеть 

 

2. «Живая природа». Органический мир. Растительный и животный мир (без че-

ловека). 

Отвлеченные значения и черты живой природы (живых организмов). 

Отвлеченные значения и черты качества живого организма. 

 
Отвлеченное значение качества живых организмов 

ОЗК  

 Характерная черта качества живых организмов  ХЧК 

слоновость слоновый 

возбудимость возбудимый 

визгливость визгливый 

опасность опасный 

свирепость свирепый 

испуганность испуганный 

настороженность настороженный 

сонливость сонливый 

  

И т.д.  

Материя, пространство. 

  



111 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

Отвлеченные значения и черты изменения живого организма. 
Отвлеченное значение изменения живых организ-

мов ОЗИ 

 Характерная черта изменения живых организмов 

ХЧИ 

ускорение ускорять 

пачкание пачкать 

рыкание рыкать 

гонение гнать 

безчувствие безчувствовать 

запутывание запутывать 

вкушение вкушать 

видение видеть 

Бегание (бег) бегать 

спание спать 

И т.д.  

Движение, время. 

Ощущения живого организма (ОЖ) – ОЗК и ОЗИ 

 

Восприятие. 

Восприятие живых организмов – ВЖ=N*ХЧК+ N*ХЧИ 

 
ость ый ие ть 

возбудимость возбудимый возбудение возбудать 

ускоренность ускоренный ускорение ускорять 

 

3. «Человек как живое существо». Слова, описывающие человека. 

Отвлеченные значения и черты человека. 

 

Отвлеченное значение и черты характера ОЗХ человека. 
Отвлеченное значение характера человека ОЗХ  Характерная черта характера человека ХЧХ 

 печальность печальный 

веселость веселый 

гордость гордый 

тщеславность тщеславный 

склочность склочный 

правдивость правдивый 

эрудированность эрудированный 

просвященность просвященный 

дружелюбность дружелюбный 

И т.д.  

 

Отвлеченное значение и черты деятельности человека. 
Отвлеченное значение  деятельности человека ОЗД  Характерная черта деятельности человека ХЧД 

 печаление печалить 

веселие веселить 

переживание переживать 

тщеславие тщеславить 

страдание страдать 

ругание ругать 

осуждение осуждать 

просвященние просвящать 

дружелюбие дружелюбить 

И т.д.  

 

Ощущения личности человека ОЛ – ОЗХ и ОЗД 

 

Восприятие личности человека ВЛ = N*ХЧХ+N*ХЧД 
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ость ый ие ть 

 печальность печальный  печаление печалить 

веселость веселый веселие веселить 

    

 

Личность человека.  

Темперамент личности.  

Деятельность – это отражение темпера-

мента человека. 

Характер личности.  

Характер – это отражение взглядов и 

понятий человека. 

(Способности личности). 

 

Пример определения слова, назы-

вающего предмет. Неорганический мир. 
Сейф = выбираем все соответствующие 

слова из ОЗК и ОЗИ.  

Определение слова. 

Сейф =  

1. ХЧК – пространство, материя (все 

ощущения). 

2. ХЧИ – время, движение (все ощуще-

ния). 

 

Разбор по признакам. 

Сейф = 1. единичный (единичность), 

прямоугольный (прямоугольность), шкаф-

ный (шкафность), несгораемый (несгорае-

мость), сделанный (сделанность), закры-

ваемый (закрываемость), собственный 

(собственность), сохранный (сохранность), 

металлический (металлическость), кра-

шенный (крашенность), видимый (види-

мость), тяжелый (тяжелость, тяжесть), хо-

лодный (холодность) и т.д. ощущения бе-

рем из словаря качества.  

2. Не сгорать (несгорание), сделать 

(сделание), хранить (хранение), закрывать 

(закрывание), видеть (видение) и т.д. 

ощущения берем из словаря изменения. 

 

И чем больше слов качества и слов из-

менения используется в определении, тем 

точнее является определение восприятия 

предмета и явления. Это зависит от слов, 

содержащихся в  естественном словаре. 

И чем больше слов в этом словаре, тем 

точнее мы дадим определение предмета и 

явления. 

Абсолютное определение слова воз-

можно в абсолютно полном словаре. 

Существуют идеографи ческие (семан-

ти ческие) слова ри – словари, в котором 

статьи упорядочены не по алфавиту, как 

обычно, а по смыслу (лексическому значе-

нию заглавного слова или фразы). Если 

алфавитные словари служит для того, что-

бы узнать что-то о данном слове, то идео-

графические словари служит для того, 

чтобы узнать что-то о данном смысле – 

например, какими словами можно выра-

зить данное значение. 

Несмотря на множество выдвинутых 

идей, по практическим причинам до сих 

пор идеографические словари в чистом 

виде мало распространены. Чаще всего 

используется смешанное упорядочение – и 

по значению, и по алфавиту. Смешанное 

упорядочивание используется также в те-

матических словарях, где слова распреде-

лены по темам, но в пределах каждой темы 

они все равно расположены по алфавиту. 

Отправной точкой в наших рассужде-

ниях является не только соссюровский те-

зис о языке как о «системе, все элементы 

которой образуют целое», но и понятие о 

языке как о «системе, все элементы кото-

рой связанны с процессами, происходя-

щими в человеке». И строить их необхо-

димо по функциональному назначению 

слов. По функционированию мозга. 

Создание классификации слов по при-

знакам требует определенного решения 

проблемы взаимоотношения значения сло-

ва и понятия. Понятия, будучи «связанны-

ми, и слитыми» со словами, живут относи-

тельно самостоятельной жизнью, что обу-

словливает трудность их совместной клас-

сификации.  

Смысловой континуум, по общему 

мнению, должен включать в себя три ос-

новных понятийных класса:  

а) «Неживая природа». Физический мир 

(без человека);  
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б) «Живая природа». Растительный и 

животный мир (без человека); 

в) «Человек как живое существо». 

Далее классы разбиваются на подклас-

сы, подклассы на группы, а те на подгруп-

пы, с которыми соотносятся серии соот-

ветствующих слов. Где они расположены 

по алфавиту. 

Слова берем из словарей ориентирован-

ных на части слова: ость, ый, ние, ть, ко-

торые подготовлены для нашего словаря 

предшествующим развитием словарей с 

выделением слов с определенными буква-

ми. 

Несмотря на свою многоликость, мно-

гоплановость, реальный мир, опосредова-

но отражающийся в лексике, един. Все со-

бытия, предметы, процессы могут рас-

сматриваться как проявления движущейся 

материи. Материи и движения. Их взаимо-

связь подчеркивается наличием целого ря-

да объективных законов движения и мате-

рии, имеющих универсальный характер. 

Коррелятом единого мира в познании яв-

ляется единое знание, закрепленное в при-

знаках. Слово существует как знание, за-

крепленное в признаках. 

Значит, содержательная, понятийная 

сторона лексики не может быть система-

тизирована по типу и подобию системати-

зации событий, предметов и процессов ре-

ального мира. (что удобно для нас). 

Она может быть систематизирована по 

формированию слова в мышлении.  

Предмет, явление – преобразование в 

мышлении – понятие – преобразование в 

сознании – слово. Понятие, как объедине-

ние признаков, преобразуется в сознании 

в слово. Сознание проявляется только в 

языковом поле. Поэтому так много языков, 

естественных и искусственных, на плане-

те. Даже рассматривая другие различные 

схемы формирования слов, можно отме-

тить, что предмет, явление не могут непо-

средственно отражаться в слове. Этот 

взгляд характерен для людей, не исполь-

зующих накопленные знания о процессах 

происходящих в психике человека.  

Дело в том, что одно и то же слово, на-

пример, «стол», в восприятии разных, лю-

дей означает не одно, и то же. Одни связы-

вают его с массивным дубовым сооруже-

нием «о двух тумбочках», за которым они 

пишут, другие – с предметом, состоящим 

из четырех ножек округлой доски, за кото-

рым они едят, для третьих – это предмет, с 

поверхностью, обтянутой зеленым сукном, 

за которым они играют в карты. Однако в 

процессе общения люди не только пони-

мают друг друга, и даже, не замечают са-

мого факта разного индивидуального вос-

приятия соответствующих ощущений при 

употреблении слова «стол». Это объясня-

ется наложением всех индивидуальных 

словесных признаков (исключая, конечно, 

патологические случаи). Элемент значения 

слова «стол», который является общим для 

большинства носителей русского языка, 

есть понятие о столе как о предмете 

имеющим определенные признаки ощу-

щения: формы, протяженности, материале 

и т.д. и за которым можно писать, есть, 

играть в карты и т. п. Именно в опреде-

ленных одинаковых признаках ощущений 

мира люди находят возможность общения 

друг с другом. При общении людей, вос-

приятие предмета (признаков)  корректи-

руется (сужается или расширяется) опре-

деленными ощущениями, создавая общ-

ность понимания предмета при общении 

людей. Трудность подстраивания мышле-

ния и отвлеченных значений абстрактных 

понятий при общении людей между собой 

показывает трудность нахождения общего 

языка между людьми, трудность формули-

рования удовлетворяющих всех людей оп-

ределений. 

Факт наличия по ту сторону звуковых 

оболочек слов, такого рода элементов 

(признаков)   позволяет использовать по-

следние как строевой материал при по-

строении словаря. 

Построение плана словаря начинается с 

создания рабочей схемы, отражающей 

ощущение мира человеком. В процессе 

восприятия каждого слова эта схема дета-

лизируется, доводится до определенной 

кондиции количества признаков общения. 

Весьма желательно, чтобы словарь обес-

печивал выдачу конкретного набора ха-

рактерных черт, причем этот набор может 

рассматриваться как альтернатива обыч-

ному словесному определению (до опре-

деленной степени, разумеется). 
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Основной единицей словаря составляют 

слова отвлеченных значений ОЗ, несовпа-

дающие по ощущениям. ОЗ, которые ис-

пользуются в мышлении часто не исполь-

зуются в речи. 

Как мы помним, А.А. Потебня и 

Л.В. Щерба не допускали существование 

многозначных слов. Можно утверждать, 

что в таком словаре многозначность сво-

дится к нулю. 

В словаре Ожегова: «МЕЛОЧНОЙ, -ая, 

-ое. 1. см. мелочь. 2. То же, что мелоч-

ный».  

Но окончания связаны с различными 

признаками. 

При этом слово, традиционно считав-

шееся многозначным, распадается на ряд 

характерных слов-понятий, признаков 

имеющих различные отвлеченные значе-

ния.  

Так, разными словами признаются 

подъем (крутой подъем) и подъем (туфли 

жмут в подъеме); пропуск (предъявите 

пропуск) и пропуск (пропуск одного абза-

ца); полотно (полотно железной дороги) и 

полотно (рубашка из полотна) и т.п. 

Слово становится понятным у человека 

при общении только при сочетаемости с 

другими словами по отдельным отвлечен-

ным значениям. При общении происходит 

процесс сочетаемости отвлеченных значе-

ний, сокращение или объединение при-

знаков и значений, что позволяет придти к 

взаимопониманию людей между собой. К 

детализации предмета общения. 

Небезынтересно следующее известное 

замечание Л.В. Щербы: «Веселый, весе-

лье, веселиться также нельзя признать 

формами одного и того же слова, ибо ве-

селый – это все же качество, а веселиться – 

действие. С другой стороны, нельзя отри-

цать и того, что содержание этих слов в 

известном смысле тождественно и лишь 

воспринимается сквозь призму разных 

общих категорий – качества, субстанции, 

действия».  

Да! Именно качества и действия. 

В толковых словарях определение зна-

чений слов основывается на сопоставле-

нии одних обозначаемых словами предме-

тов (понятий) с другими. Цель сопостав-

ления – выявить такие отличия, которые 

являются существенными для отграниче-

ния одного имени от другого. Однако не-

редко даже в наиболее компетентных сло-

варях встречаются определения слов не-

удовлетворительные, определения, кото-

рые отсылают от одного слова к другому, 

не помогая выявить их более общие при-

знаки, предметно-действующие связи. Это 

так называемый «порочный круг в опреде-

лении». Он показывает неправильность 

круговой классификации понятий. Расчле-

няя слова на признаки, мы освобождаемся 

от порочного круга в определении. 

Теперь, настало время сделать еще один 

шаг вперед и поставить вопрос о естест-

венном идеографическом словаре, пред-

ставляющем собой некоторый, до опреде-

ленной степени достоверный, макет при-

знаковой системы языка, отражающий 

принципы функционирования мышления. 

 

Не слова содержат в себе признаки ма-

терии и действия (предметы и явления), а 

материя и действие содержат в себе при-

знаки слова. Взаимоотношения между со-

бой предметов и явлений содержат при-

знаки слова. 

Рассмотрим материю и движение, 

предметность и действие выраженные в 

словах (что? кто?), на конце которых есть -

ие и -ость.  

Слова изменения имеют форму -ие. 

Слова предметности имеют форму -ость. 

Если к существительному прилагается 

предметность на -ость, то к глаголу прила-

гается изменение на -ие. 

 

Рассмотрим слова изменения и каче-

ства. 

1. Существует много слов, которые на-

зывают предметы и явления (материю и 

движение), которые имеют признак – из-

менение, который называется отвлечен-

ным значением изменения (ОЗИ) и кото-

рое выражается окончанием слова -ие 

(что? кто?). 

Но любое слово, в котором заключен 

признак – изменение, имеет форму слова 

с ОЗИ  -ие. 

Если слово имеет форму слова с -ие, то 

признак – изменение содержится в этом 

слове. 
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Если слово не имеет форму слова с -ие, 

то признак – изменение не содержится в 

этом слове. 

Признак – изменение включает в себя 

слова с окончанием -ие, которые называ-

ются отвлеченным значением действия 

ОЗИ. 

Если слово имеет форму слова с -ие, то 

признак – изменение содержится в этом 

слове. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – измене-

ние содержится во всех словах гнезда. 

Если при присоединении к любому сло-

ву гнезда любой приставки получается 

форма слова с -ие, то признак – измене-

ние содержится во всех словах гнезда. 

Слово с приставкой, имеющее форму 

слова с окончанием -ие, имеет признак – 

изменение и этот признак имеют все сло-

ва гнезда. 

Признак-действие на -ие (ОЗИ) в ос-

новном имеет форму изменение на –ть 
(ХЧИ). 

Инфинитив оканчивается словообра-

зующими суффиксами: -ть – рожать, вы-

растать, умирать; -чь, – беречь, жечь, сечь; 

-ти – нести, расти, грести. 

Бывают видовые пары, которые отли-

чаются корнями: 

Ловить – поймать поймание. 

Класть – положить положение. 

Брать – взять взятие. 

Искать – найти нахождение. 

 

Группа глаголов движения. 

Эти глаголы принадлежат к одной се-

мантической группе – к группе глаголов 

движения, перемещения в пространстве. 

В русском языке обычно выделяют 17 

пар глаголов несовершенного вида, харак-

теризующихся особым отношением к ис-

пользованию формальных средств выра-

жения видовых значений и все они имеют 

отвлеченное значение действия (измене-

ния): 

1) бежать – бегать – бегание, 

2) везти – возить – вожение, 

3) вести – водить – вождение, 

4) гнать – гонять – гонение, 

5) гнаться – гоняться – гоняние, 

6) ехать – ездить – ездение, 

7) идти – ходить – хождение, 

8) катить – катать – качение, 

9) катиться – кататься – катание, 

10) лезть – лазить – лазание, 

11) лететь – летать – летание, 

12) нести – носить – ношение, 

13) нестись–носиться – носение, 

14) плыть – плавать – плавание, 

15) ползти – ползать – ползание, 

16) тащить – таскать – таскание, 

17) тащиться – таскаться – тащение. 

Несовершенный вид вторых пар дает 

характеристику движения, которое пред-

ставляется либо как много раз совершав-

шееся в определенном направлении, либо 

как движение неупорядоченное, разнона-

правленное. Первые члены указанных пар 

означают единичное или однонаправлен-

ное действие и являющихся также глаго-

лами несовершенного вида. 

Первые члены указанных пар в резуль-

тате префиксации образуют глаголы со-

вершенного вида: убежать, отвезти, завес-

ти, подогнать, погнаться, въехать и др.  

Не следует, разумеется, думать, что 

префиксация в этом случае выполняет 

только перфективную функцию. Указан-

ные приставки никак не могут считаться 

чисто видовыми. 

 

Рассмотрим предметы и явления, кото-

рые имеют единственный  признак – из-

менение выраженный окончанием слова -

ие. 

Стол – стольный,  нет форм с -ие и нет 

и с приставками. В этом слове нет при-

знака – изменение. 

 

Пуск. 

Слова: пуск, впуск, спуск, выпуск, за-

пуск,  

напуск, отпуск, перепуск, самопуск, пе-

резапуск,  

пускач, пускать, впускать, впускной, 

пускание, пусковой, самопуск 

впускание, запускать, запускной, пуска-

тель, пускаться, автозапуск, запускание, 

пустить. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова: пускать, впускать, 

запускать. 

https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
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Проверяем: пускать – пускание, впус-

кать – впускание, запускать – запускание. 

Признак – действие содержится в слове 

пускание, впускание, запускание. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

содержится во всех словах гнезда. Поэто-

му признак – действие содержится и в 

слове пуск. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: нет пускость? При-

знак – предметности не содержится в сло-

ве пуск. 

 

Жажда. 

Слова: жажда, жаждать, жаждавший, 

возжаждать, возжаждавший. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова: жаждать, возжаж-

дать. 

Проверяем: жаждать – жаждание, воз-

жаждать – возжаждание. Признак – дейст-

вие содержится в слове жаждать, возжаж-

дать. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

содержится во всех словах гнезда. Поэто-

му признак – действие содержится в слове 

жажда. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: нет жаждость? При-

знак – предметности не содержится в сло-

ве жажда. 

 

Выводы. 

В слове содержится признак – действие, 

если слово изменяется в слово с формой -

ие. 

В слове жаждать содержится признак – 

действие, если слово изменяется в слово с 

формой -ие, жаждание. 

В признаке – действие содержится сло-

во, которое не изменяется в слово с фор-

мой -ие. 

В признаке – действие содержится сло-

во – жаждавший, которое не изменяются в 

слово с формой -ие. 

В признаке – действие содержится 

гнездо слова, слова в котором изменяются 

и не изменяются в слово с формой -ие. 

При этом хоть одно слово гнезда изменя-

ется в слово с формой -ие, то признак – 

действие содержит в себе все гнездо.  

В признаке – действие содержится 

гнездо слова: жажда жаждать жаждавший 

возжаждать возжаждавший, и хоть одно из 

которых изменяется в слово с формой -ие. 

В признаке – действие не содержится 

гнездо слова, слова в котором не изменя-

ются в слово с формой -ие. 

 

Странствие. 

Слова: странствовать, странствие. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие, 

Находим эти слова: странствовать. 

Проверяем: странствовать – странствие. 

Признак – действие содержится в слове 

странствие. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

содержится во всех словах гнезда.  

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: нет 

Признак – предметности не содержится 

в слове. 

 

В этих словах признак – действие со-

держится. 

Обет о вание – обет давание - давать. 

Оби лие – обильно лить. 

Увеселение – увеселять. Веселие – ве-

селиться. 

Лес должен содержать в себе признак-

изменения?  

Это слово содержит лесистый – леси-

стость, малолесный, безлесный, залесен-

ность – это признак-предметность, 

но залесье, безлесье, облесение, обезле-

сение, криволесье имеет форму облесить. 

Лес – обеслесить – обеслесение. 

По количеству слов с признаком пред-

метности мы можем определять степень 

признака-изменения. 

 

По ОЗИ определяем существование 

слова в словаре. Например: ягнение? нет 

слова в действии на -ть, то и нет слова на -

ие. Ягнение – нет такого слова. 

https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C
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Некоторые существительные на -ие не 

имеют слова действия используемого в 

языке. Это указывает на потерю этого сло-

ва в процессе эксплуатации языка. 

 

Рассмотрим некоторые сложные сло-

ва, которые имеют окончание слова -ие 

и имеют признак – изменение. 

 

Обилие.  
Оби лие. «Общеслав. Суф. производное 

(суф. -иj-, ср. веселый – веселие и др.) от 

обилъ «обильный» < *obvilъ (bv > б), как 

считают, того же корня, что ст.-сл. извилие 

«изобилие», лит. výti «преследовать, охо-

титься», лат. vis «сила» и т. д. Исходно 

обилие в таком случае – «добытое», затем 

– «большая добыча» и «изобилие»». 

Происхождение слова обилие в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Изобиловать – изобилование – изоби-

лие. Добытое увеличивается. 

 

Еванге лие. 

Благая весть. Благо вестить. 

Благо вествовать – благовествование – 

благовестие. 

Евангелиствовать – евангелиствование 

– евангелие. Возвещение благо. Благо уве-

личивается. 

 

Числа. Число само выражает действие, 

время, изменение. 

Восьми летие. Пяти летие. Семи ле-
тие. лета 

Восьмерить – восьмерение. Срок, пери-

од, промежуток времени в восемь лет. 

Несовешенно летие. Совершать – со-

вершение. 

Полу годие. 

 

Восьми стишие. Полу стишие. 
Стих – в древней жизни это упорядо-

ченный ряд войска (чередование слабых и 

сильных воинов или чередование воинов с 

различным вооружением). 

Стих – в речи это ритмический ряд, 

строка  

стих – стихотворение,  творение – тво-

рить. 

Стих – заговор, заговорение – заговари-

вать.  

Стих – блажь, блажение – блажить. 

Стишить, стишать – творить, сочинять 

стихи, утраченное слово. 

Стишать – стишие, восьмистишить – 

восьмистишие. 

 

Двое душие. Добро душие. Слабо ду-

шие. 

Дышать – дышание, вдыхать – вдыха-

ние. 

Двоедушие – лицимерие, прямой сино-

ним и по нему определяется действие  ли-

цемерить – лицемерие. Обман, ведь у че-

ловека одна душа. 

 

Двое точие. Многоточие. 
«Контаминация сущ. двоточие и сущ. 

двоестрочие (слово строка раньше, кроме 

современного, имело также значение 

«точка»). Это двое строчие – строчить – 

строчение. 

Точка. Корень у этого слова тот же, что 

и глагола тыкать, а исходное значение – 

«место, куда тыкнули», «след от тыка-

ния»». 

Этимологический словарь Крылова. 

Тыкать – тыкание. 

 

Многие.  
Множить, умножать – умножение. 

Много жителей. 

многий – многость.  

«Много. Общеслав. С учетом однокор-

невого др.-в.-нем. manag «некоторый», 

«известный» можно предположить родст-

во этого слова с глаголом мнить (см.)». 

Происхождение слова много в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

 

Едино божие.  
Много божие – много богов, многие. 

Безбожие. 

Бог – наделяющий. 

«В современный русский, слово «бог» 

пришло из древнерусского, где богъ заим-

ствование из церковнославянского. Старо-

славянское Богъ восходит к общеславян-

скому bogъ и далее – к индоевропейскому 

корню bhag- (наделять, раздавать)». 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
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Этимологический словарь русского 

языка Семенова. 

Наделять – наделение, раздавать – раз-

давание. 

Божиться – (божитствование) – (боже-

ние) – божие. 

 

Едино брачие. Одно брачие. Много 

брачие. Тайно брачие. Безбрачие. 

Брак» – «женитьба. 

«Брак (замужество). Заимств. из ст.-сл. 

яз., где оно явлется суф. производным 

(суф. -к) от бьрати «брать» (замуж). 

Древнерусское «брак» – это и «свадь-

ба», «пир» и «супружество». Точно так же 

болгарское слово «брак» означает и «же-

нитьба» и «супружество». В современном 

русском языке «брак» значит только «суп-

ружество»; произошло сужение значения 

этого слова». 

Происхождение слова брак в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Брачуются, (брачаться – брачание, нет), 

жениться – жениние. Но брать – брание. 

Брачный – …ость. Брачие – …ть. 

 

Дву холмие – возвышение. Холмить – 

холмление – холмие. 

Полу шарие шар шарить – красить. 

Крашение. 

Пяти книжие. Книга – произведение – 

производить. Книга – знать. Пяти зна-

ние. 

Семи звездие. Созвездие. Звезда – 

свет, светить, сиять. Семи сияние. Звез-

дить. 

 

Жестоко сердие. Мило сердие. Мягко 

сердечие. Сердечие.  

«Се рдце. Мы считаем, что уменьши-

тельной формой от «сердца» будет «сер-

дечко» или «серде нько». На деле же само 

слово «сердце» – уже уменьшительное к 

древнему праславянскому «сьрдь». Обра-

зованное от него «сьрдько» затем преобра-

зовалось в «сердце», и эта форма стала ос-

новной, утратив значение уменьшительно-

сти. Корень тут не «сердц-», а «серд-»: 

приглядитесь к словам: «серд-о-больный», 

«пред-серд-ие». Будет неплохо, если вы 

сейчас же прочтете о слове «солнце»: ме-

жду ними много сходства». 

Происхождение слова сердце в этимо-

логическом онлайн-словаре Успенско-

го Л.В. 

«СЕРДЦЕ. Общеслав. Суф. производ-

ное (суф. -ьц- > -ц-, ср. оконце) от сьрдь 

«сердце», родственного лит. širdis, арм. 

sirt, лат. cor, cordis, хеттск. kardi-, середи-

на». 

Происхождение слова сердце в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Серд ие – действие сердца. Усердство-

вать – усердствование – усердие. У сере-

дины. 

 

Высоко благородие.  
Облагородить – облагораживание. 

Высокий благой род – высокое благо 

родить – высоко благо рождение – высоко 

благо родие. 

 

Деепричастие.  
Дее прича стие. «Это название части ре-

чи было введено искусственно в XVII в., а 

образовано путем сращения частицы дъе 

(от дьяти – «делать») со словом причастие 

(см.)». 

Происхождение слова деепричастие в 

этимологическом онлайн-словаре Крыло-

ва Г.А. 

Дееприча стие – делание делается. 

Этимология слова причастие. 

ru.wiktionary.org›причастие. 

«Образовано от глагола причастить из 

старославянского причѧстити «сделать 

соучастником», далее от при + часть; 

калька лат. participium, которое калькирует 

др.-греч. μετοχή – то же: др.-греч. μέτοχος 

«(со)причастный», др.-греч. μετέχω «уча-

ствовать, быть причастным», потому что 

причастие имеет отчасти особенности 

имени, отчасти глагола». 

Причащать – причащение – причастие. 

 

Двуперстие. Трехперстие. 

Перст. 

«Общеслав., имеющее соответствия в 

др. индоевроп. яз., (ср. латышск. pirsts 

«палец», др.-в.-нем. first «конек, верхний 

край крыши» и т.д.). Перст буквально – 

«то, чем заканчивается верхняя часть ла-

дони»» (Школьный этимологический сло-

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://enc-dic.com/semenov/Bog-481.html
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://enc-dic.com/semenov/Bog-481.html
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
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варь русского языка. Происхождение слов. 

– М.: Дрофа. Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. 

2004.) 

Двуперстие – двумя перстами делается. 

Двуперстить. 

 

Благо честие.  
Честь, обесчестить – обесчестение – 

обес честие. 

Благая честь – благочестить – благочес-

тие. 

Благочестие – делать благо, делается. 

 

Междо метие.  
«Междоме тие. Это название части речи 

является точной калькой латинского грам-

матического термина «интерйе кцио». 

«Интэр» – по-латыни «между»; «йацерэ» – 

«бросать», «метать». «Междометие» – то, 

что «мечется между», то, что вставляется 

между полновесными словами». 

Происхождение слова междометие в 

этимологическом онлайн-словаре Успен-

ского Л. В. 

Между мечется. Мечется – метание – 

метие. Междометие – делать между. 

 

Междоузлие.  
«УЗЕЛ. Общеслав. Суф. производное от 

той же основы, что вязать. См. вензель. 

Узел буквально – «связанное»». 

Происхождение слова узел в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Между связывать (узлить) – между свя-

зывание (нет слова) – между узливание ( 

нет слова) – между узлие. Связанное уве-

личивается. 

 

Между усобие. 

«Усо бица. Это слово, называющее меж-

доусобную вражду, восходит к глаголу со-

бити – «присваивать», восходящему к ос-

нове соб, наблюдаемой в словах особа, 

собственный». 

Происхождение слова усобица в этимо-

логическом онлайн-словаре Крылова Г.А. 

Присваивать – присваивание. Собить – 

собие. Вражда из-за присвоения себе. 

 

Надгро бие. 

Монумент. «монумент Через нем. 

Мonument из лат. monumentum, от mоnеō 

«напоминаю»». 

Происхождение слова монумент в эти-

мологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Надгробие – монумент – напоминание 

(напоминать). То что над – принадлеж-

ность к гробу. 

 

Узколо бие. 

«Лоб. Общеслав. Того же корня, что 

луб, лупить (см.). Исходно – «скорлупа, 

луска», затем – «череп, голова» (ср. ст.-

польск. łeb «голова, череп», чешск. leb – 

тж.) и далее – «лоб»». 

Происхождение слова лоб в этимологи-

ческом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

«Лупи ть. Общеслав. Суф. производное 

от лупа, луп «кожа, шкура», суф. образо-

вания от того же корня (лу-, лы-), что луб, 

лыко (см.). Лупить буквально – «обдирать, 

снимать кору, кожу»». 

Происхождение слова лупить в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Узколобие – узко лобить – узко лубить. 

Узкое – принадлежность ко лбу. Узколо-

бить. 

 

Подо бие. 

 Под о бие.  

«Подо бный. Общеслав. Суф. производ-

ное от подоба «подобие», преф. образова-

ния от доба «пора, выгода». Подобный бу-

квально – «подходящий» > «похожий»». 

Происхождение слова подобный в эти-

мологическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Походить – похождение. 

Подобать – подобование – подобие. 

Принадлежащий к похожему. 

 

Под ножие. 

«Нога . Общеслав. Того же корня, что 

лит. naga «копыто», латышск. nags «ко-

готь», нем. Nagel «коготь», др.-инд. 

nakham «ноготь, коготь» и т. д. Вторичное 

экспрессивное наименование, которое 

сменило индоевроп. название ноги, отра-

женное в слове пеший (см.). Является од-

ним из многочисленных переносов с жи-

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://krylov.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://krylov.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE
https://shansky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B9
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вотных на человека (ср. морда, рыло в зна-

чении «лицо», лапа в значении «рука»)». 

Происхождение слова нога в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

О без ножить – обезножение – обезно-

жие. 

 

Слабо умие. Без умие. 

Слабо умие – Слабо думать. Думать – 

думание – думие. Умничать – умничание – 

умие. 

 

Без личие. 

«Лик. Общеслав. Суф. производное 

(суф. -к-) от лити, «лить, формовать лить-

ем». Исходно – «форма, образ» > «вид», 

затем – «лицо», ср. польск. twarz – от 

tvoriti «делать». См. лить». 

Происхождение слова лик в этимологи-

ческом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Лить. Отливать – отливание – отлитие – 

отличие. 

Лицо. Обезличить – обезличивание – 

обезличие.  

 

Легкие. 

«Лёгкий. Общеслав. Суф. производное 

от той же основы, что и льга «свобода, 

легкость». Того же корня, что др.-инд. 

laghu- «легкий, маленький», нем. leicht 

«легкий», др.-ирл. laigiu «меньше» и др. 

См. льгота, польза, нельзя». 

Происхождение слова легкий в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Облегчать – облегчение. Освобождать – 

освобождение. 

Если есть слова в гнезде с -ие, то и все 

слова гнезда имеют признак-действие. 

 

Близкие. 

«Общеслав. Того же корня, что греч. 

phlibō «давлю», лат. fligere «сталкивать, 

ударять». Первичное значение «(что-либо) 

находящееся так близко (что может уда-

рить, сдавить)», ср. аналогичные по значе-

нию отношения франц. près «около, близ» 

и лат. pressus «сдавленный», греч. agchi 

«близко» и agchō «сжимаю»». 

Происхождение слова близ в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Приблизиться – приближение. Сбли-

жать – сближение – сближенные – близ-

кие. 

Давить – сдавление – давление. 

 

Лезвие. 

«Ле звие. Искон. Суф. производное 

от лезво, в диалектах и укр. яз. еще из-

вестного. Сущ. лезво – образование с по-

мощью суф. -в(о) от лезть (< *lězti) в зна-

чении «очищать» < «медленно двигаться, 

ползти, влезать». Лезвие буквально – 

«острая часть какого-л. орудия»». 

Происхождение слова лезвие в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Влезать – влезание – влезие. Лезвовать 

– лезвование – лезвие. 

 

Мгновение. 

«Мгнове ние. Буквально – время, доста-

точное, чтобы моргнуть глазом. От старо-

славянского «мьгнѫти» – «мигнуть», 

«моргнуть» (см. Миг)». 

Происхождение слова мгновение в эти-

мологическом онлайн-словаре Успенско-

го Л.В. 

«Миг. Общеславянское слово индоев-

ропейской природы. В персидском нахо-

дим miz – «веко», в голландском – micken 

(«смотреть»), в литовском miegas («сон»). 

Изначально – «смыкание век, моргание». 

Современное значение развилось по крат-

кости моргания. К той же основе восходят 

жмурить, мгновение, смежить». 

Происхождение слова миг в этимологи-

ческом онлайн-словаре Крылова Г.А. 

Мигать – мигание. Моргать – моргание. 

Мгнове ние – моргание делается. 

 

Древние. 
«Дре вний. Общеслав. Суф. производное 

от *dreve (> древе) «прежде, раньше» > 

«некогда, давно». Некоторые ученые счи-

тают родственным дерево, здоро-

вый (см.)». 

Этимологический словарь Шанско-

го Н.М. 

Древ ний – древность. Давние. Древние 

– прежде, раньше делается. Древнеть. 

 

Здание. 

https://shansky.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B7/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B7/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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«Существовавший когда-то глагол зьда-

ти означал "строить", а происходил от су-

ществительного зьдъ – "глина"».  

Происхождение слова здание в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Строить – строение.  Создавать – созда-

ние, издавать – издание.  

Признак – действие содержится в пря-

мом синониме, в слове строение и, соот-

ветственно, и в слове здание. 

Зьдати – здание. Здание – глина делает-

ся. 

 

Ижде ве ние. 

«Иждиве ние «расходы, издержки (на 

жизнь, содержание)», церк., иждива ть, иж-

диви ть «израсходовать, прожить». За-

имств. из цслав.; ст.-слав. из-жити дало 

иждити (см. Розвадовский, RS 2, 87; 

Дильс, Aksl. Gr. 136). См. из- и жить». 

Происхождение слова иждивение в 

этимологическом онлайн-словаре Фасме-

ра М. 

Иждива ть – израсходывовать, прожи-

вать. Иждиве ние – израсходование делает-

ся. 

 

Дома ш ние. 

Одомашнивать – одомашнивание – 

(одомашние) – домашние. 

Дома делающие. 

 

Ново луние. Полно луние. 

 Новолуние – новая луна делается. При-

луниться – прилунение. 

 

Зна ме ние. 

«Зна мя. Общеслав. Суф. производное 

(суф. -men > -мя) от знати «отличать, за-

мечать». Первоначальное значение – «от-

личительный знак». См. знать (глагол)». 

Происхождение слова знамя в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Знаменовать – знаменование – знаме-

ние. Знамение – отличие делается. 

 

Место име ние. 

 «местоиме ние калька из лат. prōnōmen, 

греч. ἀντωνυμία, т. е. «вместо имени»; см. 

Томсен, Gesch. 19». 

Происхождение слова местоимение в 

этимологическом онлайн-словаре Фасме-

ра М. 

Именовать – именование – имение. Ме-

стоиме ние – вместо имени делается. 

 

С мяте ние. 

«Мяту. Мяту  мясти  «приводить в смя-

тение», др.-русск., ср. ст.-слав. м тѫ, 

м сти τα  ττε ν (Клоц., Супр.), сербохорв. 

ме те м, ме сти «бить масло», ме сти се «пу-

таться, мешаться; будоражить», словен. 

me   tem, me   sti «мешать, путать», чеш. matu, 

másti «путать; приводить в замешательст-

во», слвц. m tiem, miаst , в.-луж. mjatu, 

mjas  «месить», н.-луж. стар. mětu, měs  

Родственно лит. men i , me  sti «мешать, 

перемешивать», me talas «смесь, заква-

ска», me t  ж. «лопатка», mente   «весло», 

ment s «лопатка для замешивания», 

ment ris м., ment r  ж. «мутовка», др.-инд. 

mánthati, máthati, mathn  ti «трясет, мешает, 

сбивает», др.-исл. mo[sub]<[/sub]ndull 

«шест»; см. Бернекер 2, 44; Траутман, 

ВSW 181 и сл.; Буга, РФВ 72, 191; М.-Э. 2, 

657; Мейе, Dial. ideur. 83. Связано чередо-

ванием гласного с мути ть, муто вка». 

Происхождение слова мяту в этимоло-

гическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Смятение – волнение делается. 

«Мутить, смущать, смута, смятение, 

мятеж (от др.-рус мясти) – всё это одноко-

ренные слова с и.-е. корнем menth – взбал-

тывать, вертеть, крутить. О.-с. вариант 

motiti. 

Др.-рус. "мутити" – волновать, смущать, 

тревожить; мутъ, мутъвь – смятение, вол-

нение». 

Происхождение слова в этимологиче-

ском онлайн-словаре Фасмера М. 

Метаться – метание. Все слова гнезд 

имею признак-действие. 

 

Со цветие. 

«ЦВЕТ. Общеслав. Исходное *květъ (ср. 

польск. kwiat) > цвет после изменения kv в 

ц'в, ě в е и отпадения конечного слабого ъ. 

Того же корня, что свет. Цвет исходно – 

«яркий свет, блеск», затем – «цвет, цвете-

ние, цветок»». 

Происхождение слова цвет в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://shansky.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
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Цвести, цвесть – цветение. Цветет. Со-

цветие – цветки действие. Совместно цве-

сти. 

 

Наитие. 

«Наи тие. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно 

является суф. производным (суф. -тиj-, ср. 

житие, бытие) от найти «найти», преф. об-

разования от ити «идти». См. идти. Ср. на-

ходка, изобретение (к находить, обрести)». 

Происхождение слова наитие в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Находить – нахождение. Наи тие – найти 

действие. Наить. 

 

Орудие. 

«Ору дие. Общеслав. Суф. производное 

от orǫdъ или orǫda «работа», в других слав. 

яз. еще отмечаемого. Ср. орудовать, со-

орудить. Того же корня (с перегласовкой 

о/е), что ряд (см.). Значение «работа» > 

«орудие» аналогично рус. дело, польск. 

działo «орудие»». 

Происхождение слова орудие в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Орудовать – орудование – орудие. 

 

Оружие. 

«Ору жие. Заимств. из цслав. при искон-

ном ружьё, укр. ору жжя, блр. ружжо , др.-

русск. оружи , ст.-слав. орѫжие    ον, 

μ χα  α (Клоц., Супр.), болг. оръ жие, сер-

бохорв. о ру жjе, словен. or  je, ro jè «ору-

жие», чеш. oru  , польск. or  . Сюда же 

болг. ръ гам «колю, сверлю» (Младенов 

387) Родственно лит. re gtis, rengiúos «сна-

ряжаться», aprangá «снаряжение», apre gti 

«снабжать, снаряжать, одевать», išre gti 

«снимать, раздевать»; см. Махек, ZfslPh 

18, 25 и сл.; Мi. ЕW 281; Маценауэр, LF 

18, 269 и сл.; Зубатый, AfslPh 16, 410. По-

следний относит сюда же чеш. náru ivý 

«страстный», лит. rangšt s «торопливый, 

поспешный»,  rang s «проворный, 

nодвижный». Неприемлемо сближение с 

ору дие и объяснение из др.-сакс.  rundi, д.-

в.-н.  runti (вопреки Уленбеку у Пайскера 

64). Ср. также руга ть». 

Происхождение слова оружие в этимо-

логическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Разоружать – разоружение. 

 

Терние. 

«ТЕРН. Общеслав. Того же корня, что 

нем. Dorn «колючка», греч. teirō «тру, тер-

заю». Как указывает последний пример, н 

является суффиксом. Кустарник назван по 

его «колючести»». 

Происхождение слова терн в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Тереть – (терение) – трение. 

Тернеть (колоть) – тернение – терние. 

Терние – колючесть делается. 

 

Прение. 

«Пре ние Заимств. из цслав., ст.-слав. 

пьр ние  ντ  ο ία (Супр.), ср. преть, 

ра спря, спор (Мi. ЕW 239; Младенов 511; 

Лиден, Armen. Stud. 86 и сл.)». 

Происхождение слова прение в этимо-

логическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Прения – прение, спорить (пренить) – 

(спорение, пренение) – прение. 

Пренети – прение. Прение – спор дела-

ется. 

 

Тща ние. 

«Тща ние. Образовано в старославян-

ском языке от глагола тъщати, первона-

чально означавшего «беспокоиться, вол-

новаться», со временем переосмысленного 

в «стремиться, иметь усердие»». 

Происхождение слова тщание в этимо-

логическом онлайн-словаре Крылова Г.А. 

Тъщати – тщание. Усердствовать – 

усердствование – усердие. Тща ние – 

стремление делается. 

 

Чая ние. 

«ЧАЯНИЕ. Заимств. из ст.-сл. яз., где 

оно является суф. производным от чаяти 

«ожидать, надеяться». См. чаять, час». 

Происхождение слова чаяние в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Чаяти – чаяние. Чаяние – ожидание де-

лается. 

 

Ополче ние. 

«Ополче ние. От ополчи ть, полк». 

Происхождение слова ополчение в эти-

мологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D1%8F%D0%B4


123 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

Ополчаться – ополчение. Ополче ние – 

полк делается. 

 

Темнеть – темнение, затемнение, Смер-

каться – смеркание ? Темный – темность. 

Скупость – скупой, Скупой – жадный. 

Скупиться –  скуп…. Жадничать – жадни-

чание, жадный – жадность. 

 

Казалось бы, есть слова, которые в себе 

обязательно должны иметь признак-

движение, а они его не имеют. 

Грач – название птицы. Нельзя что – то 

делать. –ие нет и действия нет. 

Греч, птица. 

Признак-изменение всегда содержится 

в слове-движение на -ие. 

 

2. Существует много слов, которые на-

зывают предметы и явления (материю и 

движение), которые имеют признак – 

предметность, который называется отвле-

ченным значением качества (ОЗК) и кото-

рое выражается окончанием слова -ость. 

Но любое слово, в котором заключен 

признак – качества, имеет форму слова с 

ОЗК  -ость. 

Если слово имеет форму слова с -

ость, то признак – качества содержится в 

этом слове. 

Если слово не имеет форму слова с -

ость, то признак – качества не содержит-

ся в этом слове. 

Признак – качества включает в себя 

слова с окончанием -ость, которые назы-

ваются отвлеченным значением предмет-

ности ОЗК. 

Если слово имеет форму слова с -

ость, то признак – качества содержится в 

этом слове. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ость, то признак – каче-

ства содержится во всех словах гнезда. 

Если при присоединении к любому сло-

ву гнезда любой приставки получается 

форма слова с -ость, то признак – качества 

содержится во всех словах гнезда. 

Слово с приставкой, имеющее форму 

слова с окончанием -ость, имеет признак – 

качества и этот признак имеют все слова 

гнезда. 

Признак-качества на -ость в основном 

имеет форму изменение на -ый. 

Слова на -кость и -ий имеют направ-

ленность к темпераменту. 

 

Рассмотрим предметы и явления, ко-

торые имеют единственный  признак – 

качества выраженный окончанием слова 

-ость. 

хребет. 

Слова: хребет, хребта, хребте, хребту, 

хребты, хребтов, хребтом, хребтина, хре-

бетный, охребетье, 

хребтовый, хребтовина, захребетный, 

нахребетный, хребтинный, захребетник,  

захребетница, бесхребетный, захребет-

ничек, бесхребетность, захребетничество. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова: нет. Признак – дей-

ствие не содержится в слове хребет. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

содержится во всех словах гнезда. Поэто-

му признак – действие не содержится. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: хребетный, хребто-

вый, захребетный, нахребетный, хребтин-

ный, бесхребетный. 

Проверяем: бесхребетный – бесхребет-

ность и т.д. Признак – предметность со-

держится в этих словах. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ость, то признак – пред-

метность содержится во всех словах гнез-

да. Поэтому признак – предметность со-

держится и в слове хребет. 

 

Машина. 

Слова: машин, машина, машинам, ма-

шинах, машинка, машинами,  

машинистка, машинисточка, машины, 

машиной, машинист, машинное, 

машинный. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие, 

Находим эти слова: нет. Признак – дей-

ствие не содержится в слове хребет. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D1%83
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D1%8B
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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содержится во всех словах гнезда. Поэто-

му признак – действие не содержится. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: машинный. 

Проверяем: машинный – машиность. 

Признак – предметность содержится в 

слове машина. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ость, то признак – пред-

метность содержится во всех словах гнез-

да. Поэтому признак – предметность со-

держится и в слове машина. 

 

Рассмотрим некоторые сложные для 

анализа слова, которые имеют оконча-

ние слова -ость и имеют признак – каче-

ства. 

 

В основном слова на -ость (что?) 

имеют форму -ый. 

 

Но есть слова, которые не имеют 

окончание слова -ый.   

Приведем слова на -ость не имеющие 

выраженную форму -ый. 

 
 Слова на -кость, -гость, -хость и -ть не имеющие 

выраженную форму -ый  

-ий, -ый 

 Клейкость клеить  Клейкий клееный 

 Броскость бросать  Броский брошенный 

 Вескость вешать  Веский весомый 

 Носкость носить  Ноский ношенный 

 Тряскость трясти  Тряский трясенный 

 Хлесткость хлестать  Хлесткий хлестанный 

 Валкость валить  Валкий валенный 

 Мылкость мылить  мылкий мыленный 

 Мелкость мельчить  Мелкий мельченный 

 Колкость колоть  Колкий коленный 

 Верткость вертеть  Верткий вертлявый 

 Шаткость шатать  Шаткий шатанный 

 Гибкость гнуть  Гибкий грутый 

 Гладкость гладить  Гладкий глаженный 

 Падкость падать  Падкий паданный 

 Ходкость ходить  Ходкий хоженный 

 Редкость редить  Редкий редкостный 

 Ломкость ломать  Ломкий ломанный 

 Маркость марать  Маркий маранный 

 Плавкость плавить  Плавкий плавленный 

 Ковкость ковать  Ковкий кованный 

 Топкость топить  Топкий топленный 

 Одинокость одиночить  Одинокий одиночный 

 Пакость пакостить  (пакий) пакостный 

 Слова на -кость и -ть -ий, С приставками -ый 

 Громоздкость громоздить  Громоздкий взгроможденный 

 Липкость липнуть  Липкий прилипчивый 

 Узкость узить  Узкий зауженный 

 Вязкость вязнуть  вязкий  

 Хваткость хватать  Хваткий захваченный 

 Короткость сокращать  Короткий укороченный 

 Цепкость цеплять  Цепкий зацепленный 

 Стойкость стоять  Стойкий застойный 

 Сторожкость сторожить  Сторожский осторожный 

 Пылкость пылать  пылкий пылкастный 

 Зябкость зябнуть  Зябкий озяблый 

 Звонкость звонить  Звонкий развоненный 

приставки  приставки 

 Легкость облегчать  Легкий облегченный 

 Мягкость умягчать  мягкий мягкостный 

 Тонкость утончать  Тонкий утонченный 

 Жестокость ожесточать  Жестокий ожесточенный  

https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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 жесткость ожесчать  Жесткий ожесченный 

 Кривобокость кривобочить  Кривобокий скривобоченный 

 Однобокость однобочить  Однобокий однобоченный 

 Едкость разъедать  Едкий разъеденный 

 Безликость обезличить  Безликий обезличенный 

 Безрукость обезручить  Безрукий обезрученный 

 Близо рукость  близорукий 

  

 благость  благий –ой благостный 

 тугость  тугий -ой 

 Упругость   упругий 

 Убогость   убогий 

 Пологость   пологий 

 строгость  строгий 

 Отлогость   отлогий 

 легость  облегчать  Легкий облегченный 

 Тягость отягчать  Тягкий отягченный 

Гость гостить гостевой 

  

 Тихость тишать  Тихий  

 Лихость лихачить  лихий ой 

 Ветхость ветшать  Ветхий обветшанный 

 Сухость сушить  сухий ой изшушенный 

  

  

 Слова на -ость и -ть не имеющие форму -ый  -кий, -ый 

Крепость крепить крепкий 

Жалость жалеть жалкий 

Близость приближать близкий 

Дерзость дерзить Дерзкий дерзостный 

Низость занижать низкий 

Узость узить Узкий зауженный 

Кротость укрощать кроткий 

Робость робеть робкий 

Сладость сладить сладкий 

  

Остальные слова на -ость и -ть не имеющие фор-

му -ый 
-ний 

Внешность Внешний 

домашность домашний 

давность Давний давнишний давностный 

древность Древний древностный 

дальность дальний 

крайность крайний 

двусторонность двусторонний 

лвухсторонность лвухсторонний 

потусторонность потусторонний 

разносторонность разносторонний 

 -ой 

Гнилость гнить Гнилой гнилостный 

Злость злить Злой злостный 

Живность оживить Живой оживненный 

живость живой 

Крутость крутить Крутой крученный 

  

 Слова на -ость и -ть не имеющие форму -ый -ой, -ый 

Скупость скупить скупой 

Тупость тупить тупой 

Сырость сыреть сырой 

Дурость дуреть дурной 

Худость худеть худой 
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Скудость скудеть Скудой  

Цветность цвесть цветной 

Мясность мяснеть мясной 

Стоимость стоить стоимостной 

Кость костенеть Костяной костный 

трость тростяной 

скорость скоростной 

поясность поясной 

очередность очередной 

Волость Волостной 

  

 -ий, -ый 

 Емкость   Емкий емкостный 

 Жидкость   Жидкий жидкостный 

 Зыбкость   зыбкий 

 Краткость   краткий 

 Меткость   меткий 

 Прыткость   прыткий 

 Четкость   четкий 

 Чуткость   чуткий 

 Светскость   светский 

 Терпкость   терпкий 

 Хрупкость   хрупкий 

 Юркость   юркий 

 Яркость   яркий 

 Резкость   резкий 

 Гулкость   Гулкий  

  

 

3. Предметы и явления имеют  при-
знаки – изменение и признаки – качества 

выраженные окончанием слова -ие и -

ость. 

Есть слова на -ость и -ие, которые со-
держат в себе и качество и изменение. 

Например: 
а) Трата.  

Слова: натратить, затратить, истратить, 
утратить, тратить, истратить, трать, пере-
тратить, поистратить, истрачивать, затра-
чивать, утрачивать, потратить, растратить, 
растрачивать, перетрачивать, растранжи-
рить, истрачу, трачу, утрачу, затрачу, не-
растраченность,  

поистратившийся, затратами, затрат-
ный, затратьте, истратьте, тратящий, рас-
трата, затратам, затратах, тратьте, затрата, 
утрата, затрата, трата, поистрачусь, истра-
тивший, утратиться, потратиться, истра-
ченный, затраченный, утраченный, рас-
трачусь, траченный, потрачусь, истрачусь, 
растрачу, трачусь, потрачу, затративший, 
утративший, тратящийся, растратчик, тра-
тивший, потратьте, тратиться, истрачи-
ваться, затрачивавший, утрачивавший, ут-
рачиваемый, утрачиваться, утрачивающий, 

растративший, истратиться, растратиться, 
энергозатрат, тратившийся, растратчица, 
потративший, растраченный, потрачен-
ный, затрачиваемый, затрачиваться, затра-
чивающий, затрачивавшийся, затрачи-
вающийся, растрачивавший, растрачива-
ние, поистратиться, поистраченный, рас-
трачиваемый, растрачиваться, растрачи-
вающий, энергозатраты, потратившийся. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ие?  

Находим эти слова: натратить, затра-
тить, истратить, утратить, тратить, истра-
тить, трать, перетратить, поистратить, ист-
рачивать, затрачивать, утрачивать, потра-
тить, растратить, растрачивать, перетрачи-
вать, растранжирить.  

Проверяем: утрата – утрачивание. При-
знак – действие содержится в слове утрата. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 
форму слова с -ие, то признак – действие 
содержится во всех словах гнезда. Поэто-
му признак – действие содержится в слове 
трата.  

Если хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ость? 
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Находим эти слова: затратный, истра-
ченный, затраченный, утраченный, тра-
ченный, утрачиваемый, растраченный, по-
траченный, затрачиваемый, поистрачен-
ный, растрачиваемый.  

Проверяем: растраченный – растрачен-
ность. Признак – предметности содержит-
ся в слове трата. 

Поэтому признак – действие и признак 
– предметности содержится в слове трата.  

 

б) Гром. 
Слова: погром, громила, разгром, гро-

мовой, громовый, громящий, громивший, 
громитель, громыхать, погромить, по-
громный, погромщик, громоотвод, громы-
хание, громыханье, громыхнуть, разгро-
мить, разгромный, громовержец, громо-
носный, громыхавший, громыхающий, за-
громыхать, погромыхать, громогласный, 
громозвучный, громокипящий, громоме-
чущий, громыхнувший, громыхнуться, по-
громленный, прогромыхать, разгромив-
ший, громометатель, громоотводный, гро-
моподобный, загромыхавший, погромыхи-
вать, разгромленный, громогласность, по-
громыхивание, прогромыхавший, погро-
мыхивавший, погромыхивающий. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова: громыхать, погро-
мить, разгромить, погромыхивать, загро-
мыхать, погромыхать, прогромыхать. 

Проверяем, есть: погромыхать – погро-
мыхивание. 

Признак – действие содержится в слове 
погромыхать. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 
форму слова с -ие, то признак – действие 
содержится во всех словах гнезда. Напри-
мер, признак – действие содержится в сло-
ве гром.  

Если хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: громовый, погром-
ный, разгромный, громоносный, громо-
гласный, громозвучный, погромленный, 
громоотводный, громоподобный, разгром-
ленный. 

Проверяем, есть: громогласность – гро-
могласность. Признак – предметности со-
держится в слове гром. 

Гром – корень – полное значение имеет 
в слове. 

Поэтому признак – действие и признак 
– предметности содержится в слове гром.  

 

в) Гроза. 
Слова: гроза, угроз, грозить, грозный, 

угрозам, угрозах, грозящий, угрозами, уг-
розыск, грозивший, грозя, грозность, по-
грозить, безгрозный, грознейший, грозя-
щийся, предгрозье, пригрозить, грозив-
шийся, розозащита, контругроза, погро-
зивший, погрозиться, грозоупорный, пред-
грозовой, пригрозивший, грозозащитный, 
грозоотметчик, послегрозовой, угрожать, 
угрожавший, угрожаемый, угрожающий. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова:  
Проверяем: грозить – (грозение, нет 

слова на -ие), угроза, угрожать – угрожа-
ние. Признак – действие содержится в 
слове угроза. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 
форму слова с -ие, то признак – действие 
содержится во всех словах гнезда. Поэто-
му признак – действие содержится в слове 
гроза.  

Если хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: гроз-
ный, угрожаемый.  

Проверяем:  угрожаемый – угрожае-
мость. Признак – предметности содержит-
ся в слове гроза. 

Поэтому признак – действие и признак 
– предметности содержится в слове гроза.  

 

г) Бег. 
Слова: бег, бегать, побегать, подбежать, 

прибежать, пробежать, сбежаться, вбегать, 
обегать, сбегать, убегать, взбежать, выбе-
жать, добежать, забежать, бежать, вбежать, 
обежать, сбежать, убежать, избежать, об-
бежать, отбежать, пробегать, побегать, от-
бегать, прибегать, побежать, взбегать, вы-
бегать, добегать, забегать, избегать, набе-
гать, оббегать, перебегать, добегаться, вы-
бегаться, убегаться, сбегаться, забегаться, 
набегаться, отбегаться, повыбегать, разбе-
гаться, пробегаться 

бегание, беганье, избежание, избежанье, 
бегунья, убегание, обегание, сбегание, вы-

https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://wordhelp.ru/word/%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


128 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

бегание, забегание, избегание, набегание, 
оббегание, разбегание, перебегание. 

Убегать – убегание (ОЗ есть -ие). Зна-
чит, в этих словах содержится признак – 
действие.  

Пробегае-
мый,  бегательный, оббегаемый, набего-
вый, бежать – , беглый – беглость. Значит 
в этих словах содержится признак – пред-
метности. 

 
ОЗК ОЗИ 

Беспокойный – беспокойность беспокоить – беспокойствие 

Брюзгливый – брюзгливость брюзжать – брюзжание 

Властный – властность властвовать – властвование 

Внушенный – внушенность внушать – внушение 

Вожделенный – вожделенность вожделевать – вожделение 

Вороватый – вороватость воровать, (воровство) – ворование 

Вымышленный – вымышленность вымышлять – вымышление 

 

Лексические синонимы. 

Старые и синонимозаменяемые слова. 

 
 Зоркость смотреть зорить  Зоркий виденный зоренный 

 Бойкость драчливость  Бойкий драчливый 

 Жуткость ужасность страшность  Жуткий ужастный страшный 

 Детскость подросковость   Детский подросковый 

 Хлипкость хилость слабость  Хлипкий хилый 

 Плоскость пласность  плоский      плоскостный 

 Ловкость умелость  Ловкий умелый 

 Дикость дикарность  Дикий дикарный 

 Громкость громыхать  Громкий громыханный 

  

 

Кража. 
Слова: кража, покража, красть – 

краж…, разкрасть – разкрадывание, вы-
красть – выкрадывание, краденный – кра-
денность  

Присваивать чужое – кража, воровство. 
Прямые синонимы: красть – воровать. 

Воровство, воровать – ворование, воро-
ванный – ворованность. 

Присваивать – присвоение, воровать – 
ворование, похищать – похищение. Везде 
есть действие – -ие.  

И все гнезда всех слов-синонимов име-
ют признак действие. Если нет, то эти сло-
ва не синонимы. 

Кража. 
Слова: кража, покража, красть и т.д. 
Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие, 
Находим эти слова: красть 
Проверяем: красть – краж…, украсть – 

украдывание. Признак – действие содер-
жится в слове кража. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 
форму слова с -ие, то признак – действие 
содержится во всех словах гнезда. Поэто-
му признак – действие содержится в слове 
кража. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: краденный. 
Проверяем: краденность? Признак – 

предметности содержится в слове кража. 
 

Заключение. 
1. ОЗ, которые используются в мышле-

нии часто не используются в речи. 
Необходимо обратить внимание на то, 

что слова имеют и другие явно выражен-
ные  философские признаки, кроме при-
знаков качества и изменения. 

2. Внешний мир предметов и явлений 
имеет и признаки качества и действия. 

3. Все чувства в человеке имеют дейст-
вие. Все процессы в человеке имеют при-
знак действия. 
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Abstract. The article discusses the abstract meanings of adjectives and verbs, their relationship 

with space and time, as well as their relationship with sensations and perceptions. Direct defini-

tions of the noun and verb are given. The general rules for determining the characteristics of 

words are described and examples of analysis of words by attributes are given. The principles of 

building a natural vocabulary are highlighted. Eliminates the "vicious circle in the definition" in 

the explanatory dictionaries. 
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Аннотация. В статье объектом исследования являются единицы сферы «Церковь», 

источником материала выступает роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Анализ контек-

стов, включающих лексемы священник и дьячок, позволил охарактеризовать особенности 

функционирования данных слов в тексте романа, определить их функции. 

Ключевые слова: церковная лексика, Л.Н. Толстой, роман «Воскресение», функциони-

рование, функция. 

 

Вопрос об объеме и содержании поня-

тия «церковная лексика» был особенно ак-

туальным в исследованиях конца XX – на-

чала XXI веков. В настоящее время суще-

ствуют публикации, где этот вопрос ха-

рактеризуется достаточно подробно (см., 

например, [1; 2]). В данном научном изы-

скании термин «церковная лексика» рас-

сматривается в узком смысле, что позво-

ляет объединить в одну группу единицы, 

называющие обрядовую и ритуальную 

сторону религии (богослужение, его части, 

церковные сооружения, книги, праздники, 

обряды, лица священного сана и др.). В 

последние годы, как показывает анализ 

лингвистических работ, приоритетным 

становится функциональное направление 

изучения единиц сферы «Церковь», однако 

нельзя утверждать, что имеющиеся описа-

ния являются исчерпывающими; особенно 

это касается использования названного 

класса слов различными русскими писате-

лями, в том числе и Л.Н. Толстым. В пред-

лагаемой статье источником материала 

выступает роман «Воскресение», который 

является одним из самых популярных ху-

дожественных произведений русской и 

мировой литературы конца XIX века. За-

дача статьи – охарактеризовать функцио-

нирование лексем священник и дьячок. 

Выбор единиц объясняется рядом причин: 

во-первых, количеством контекстов, в ко-

торых они встречаются (в тексте романа 

имена являются частотными, отмечаются в 

48 контекстах); во-вторых, соотношением 

слов с одной тематической группой «На-

звания лиц церковной иерархии», на кото-

рую Л.Н. Толстой акцентирует особое 

внимание (об этом подробнее в [3]), в-

третьих, функционирование лексем предо-

пределяется мироощущением главных ге-

роев романа, внешней обстановкой их ме-

стонахождения. Далее рассмотрим самые 

показательные контексты.  

В отрывке текста, где Л.Н. Толстой го-

ворит о православном таинстве Евхари-

стии, имя священник не обладает отрица-

тельной коннотацией: Богослужение со-

стояло в том, что священник, одевшись в 

особенную странную и очень неудобную 

парчовую одежду, вырезывал и расклады-

вал кусочки хлеба на блюдце и потом клал 

их в чашу с вином, произнося при этом 

различные имена и молитвы [4, с. 120]. 

Здесь писатель показывает причастие, ис-

пользуя прием «отстранения», со стороны 

человека, не знающего христианские об-

ряды и таинства; полагаем, что именно та-

кой прием, отражающий взгляд самого ав-

тора на богослужение, дает Льву Толстому 

возможность представить таинство, где 

происходит, по его мнению, искажение 

назначения христианского учения. Лекси-

ческую единицу священник писатель ха-

рактеризует не эксплицитно, а через оце-

ночную сниженную лексику: это отмеча-

ется при изображении внешнего вида, 

священного облачения (особенная ‒ 

странная ‒ очень неудобная одежда; пар-

човый мешок), непосредственной деятель-
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ности духовного лица (плавно махал ‒ над 

блюдцем и золотой чашей, совал в рот ‒ 

глубоко, облегченно вздохнул ‒ закрыл 

книжечку, разговаривал со смотрителем ‒ 

совал крест ‒ в рот, в нос), характеристике 

речевых действий (громко закричал ‒ с 

большим и большим свистом повторял 

слово «Иисусе» ‒ странный и фальшивый 

голос ‒ не то пел, не то говорил слова). 

Приведенные материалы позволяют ут-

верждать, что Л.Н. Толстой подвергает 

критике не само лицо, совершающее свя-

щенные таинства, а действо, которое теря-

ет свое изначальное священное назначе-

ние, поскольку «обставляется» особенной 

торжественностью. Такой вариант обрядо-

вой стороны церковного таинства не при-

нимается писателем, а сам ритуал оцени-

вается как манипуляция со знанием про-

стого человека, находящегося в статусе 

арестанта. Заметим, что именно этот 

фрагмент текста подвергся огромной кри-

тике и был полностью запрещен цензурой, 

а самого писателя за эту сцену богослуже-

ния отлучили от православной церкви. 

Необходимо подчеркнуть, что автор ис-

пользует прием антитезы в контекстах, где 

оценивается речь священника, изобража-

ется хор и дьячок: Дьячок <…> сначала 

читал, а потом пел попеременкам с хором 

из арестантов разные славянские, сами по 

себе мало понятные, а еще менее от быст-

рого чтения и пения понятные молитвы; 

Было прочтено дьячком несколько стихов 

из Деяний апостолов таким странным, на-

пряженным голосом, что ничего нельзя 

было понять, и священником очень внятно 

было прочтено место из евангелия Мар-

ка [4, с. 120]. В контекстах отмечается, что 

арестанты не понимают молитвы дьяка, 

поскольку они совершаются машинально, 

как бы «по привычке», торопливо и без 

должного служения. В связи с этим можно 

заключить, что Л.Н. Толстой пытается за-

ставить задуматься читателя над тем, как 

это таинство должно совершать: тот, кто 

не верит и не покланяется, в итоге погиб-

нет, а тот, кто верит, крестится, молится, 

будет спасен. Также автор противопостав-

ляет речевые действия хора и священника, 

замечая при этом, что второй производит 

не священный обряд, а какую-то назида-

тельную операцию для арестантов: Изряд-

но о пресвятей, пречистой и преблагосло-

венней богородице», – громко закричал 

после этого священник из-за перегородки, 

и хор торжественно запел [4, с. 120]. 

Приведенные контексты позволяют за-

ключить, что в православной церкви Евха-

ристия, по мнению Льва Толстого, пред-

ставляет собой бессмысленный обряд, ут-

ративший свою «священную» составляю-

щую, поэтому при чтении текста романа 

возникает ощущение, что сам писатель не 

верит в ее христианское действие. Толстой 

был убеждён, что царство Божие соверша-

ется внутри человека, потому человек мо-

жет не молиться перед иконой, не вкушать 

хлеб и вино в храме, он не нуждается в тех 

обрядах, которые проходят внутри церкви. 

Особое внимание автор уделил этому во-

просу в своей работе «Ответ Синоду». 

Проиллюстрируем некоторые положения 

как доказательства высказанному нами ра-

нее: Лев Толстой говорит, что он просто и 

объективно описал действия священника, 

который совершает «так называемое таин-

ство», представляющее собой «нечто свя-

щенное», а по сути «кощунство». Оно за-

ключается в том, что «люди, пользуясь 

всеми возможными средствами обмана и 

гипнотизации, – уверяют детей и просто-

душный народ, что если нарезать извест-

ным способом и при произнесении извест-

ных слов кусочки хлеба и положить их в 

вино, то в кусочки эти входит бог; и что 

тот, во имя кого живого вынется кусочек, 

тот будет здоров; во имя же кого умершего 

вынется такой кусочек, то тому на том 

свете будет лучше; и что тот, кто съел этот 

кусочек, в того войдёт сам бог» (цит. по: 

[5, с. 40]). Полагаем, что можно согласить-

ся с мнением Ю.В. Прокопчука, который в 

своей статье замечает, что в романе «Вос-

кресение» писатель «не хотел глумиться 

над чувствами верующих», так как не вы-

ражал протест против церковных обрядов. 

Главную причину такого отношения Льва 

Толстого к обряду Евхаристии исследова-

тель видит не в неприятии самого обряда, 

а в том месте, где этот обряд производит 

священное лицо – в тюремной церкви [5]. 

Действительно, в одних контекстах Тол-

стой указывает на церковные и религиоз-
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ные детали (молитва, Библия и под.), в 

других – на детали принудительного по-

рядка (кандалы, цепи и др.). Такое изо-

бражение достигается при помощи приема 

антитезы, что концептуализируют сле-

дующие примеры: арестанты падали и по-

дымались <…> гремя кандалами, нати-

равшими им худые ноги; кланялся смотри-

тель, надзиратели, арестанты, и наверху 

особенно часто забренчали кандалы [4, 

с. 121].  

В романе отмечается и социальное не-

равенство, особенно ярко оно проявляется 

в сценах, где описывается поведение осу-

жденных на причастии, например: Сначала 

подошёл к священнику и приложился к 

кресту смотритель, потом помощник, по-

том надзиратели, потом, напирая друг на 

друга и шёпотом ругаясь, стали подходить 

арестанты [4, с. 124]. Писатель обращает 

внимание на то, в какой очередности под-

ходят к священнику действующие лица: 

сначала смотритель, то есть самая главное 

лицо в тюрьме, после него уже все осталь-

ные. В контексте Священник, разговаривая 

со смотрителем, совал крест и свою руку в 

рот, а иногда в нос подходившим к нему 

арестантам [4, с. 124] автор также заостря-

ет внимание читателя на неодинаковом 

отношении священника к смотрителю и 

заключенным. Показательное выражение 

находим в трактате Л. Толстого «Исследо-

вание догматического богословия», где он 

пишет, что само слово церковь «есть на-

звание обмана», оно позволяет одним лю-

дям «властвовать над другими» (приво-

дится по [5, с. 48]). 

Следует отметить, что в романе «Вос-

кресение» писатель не только резко обли-

чает «способ» и «место» совершения бого-

служения, но представляет и другое опи-

сание службы, когда повествует о Пасхе. В 

контекстах, где речь идет о великом цер-

ковном празднике, Л.Н. Толстой не крити-

кует лица церковного чина, без насмешек 

говорит о совершаемых ими действиях. 

Пасхальное таинство, проходящее в мест-

ной церкви в Паново, изображается писа-

телем как радостное, светлое, животворя-

щее событие, которое преисполнено сози-

дающей любовью и теплом: «Церковь бы-

ла полна праздничным народом <…> зо-

лотой иконостас горел свечами, со всех 

сторон окружавшими обвитые золотом 

большие свечи. Паникадило было уставле-

но свечами, с клиросов слышались разве-

селые напевы добровольцев-певчих с ре-

вущими басами и тонкими дискантами 

мальчиков<…> Все было празднично, 

торжественно, весело и прекрасно: и свя-

щенники в светлых серебряных с золоты-

ми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в 

праздничных серебряных и золотых сти-

харях, и нарядные добровольцы-певчие с 

маслеными волосами, и веселые плясовые 

напевы праздничных песен, и непрестан-

ное благословение народа священниками 

тройными, убранными цветами свечами, с 

все повторяемыми возгласами: "Христос 

воскресе! Христос воскресе!"» [4, с. 53]. В 

приведенном контексте мы можем заме-

тить, что писатель не показывает читателю 

лживость священников и ненадобность 

обрядов и таинств. Данный факт еще раз 

доказывает точку зрения 

Ю.В. Прокопчука, что именно место, где 

проводятся различные малополезные для 

заключенных действа, подвергается кри-

тике со стороны Льва Толстого. 

Заключение. Таким образом, в тексте 

романа «Воскресение» лексемы священ-

ник, дьячок функционируют в монологи-

ческой речи, которая адресуется автором 

самому себе и читателям. Частотность 

употребления данных единиц на страни-

цах романа предопределяется стремлением 

Л.Н. Толстого раскрыть проблему отно-

шения церкви и простого человека, веры и 

ее воплощения в реальной жизни. В связи 

с этим в контекстах имена священник и 

дьячок выполняют две функции: воссоз-

дают ореол духовности и являются средст-

вом характеризации священного таинства, 

связанного с оценочной парадигмой в соз-

нании автора. Последняя функция позво-

ляет писателю проявить свое отношение к 

церковным обрядам, обычаям. 
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При проведении полномасштабных ис-

следований взаимоотношений государств 

и народов в настоящее время необходимо 

учитывать не только экономические, по-

литические и культурные факторы.  Имен-

но поэтому то, как страны и их представи-

тели создают впечатление об имидже этих 

стран на мировой арене, является одной из 

важнейших особенностей внешней поли-

тики.  

Кроме того, согласно недавно прове-

денным исследованиям, существуют обра-

зы и стереотипы взаимного восприятия 

между разными народами, которые суще-

ствуют на протяжении всей известной ис-

тории. Было также показано, что сущест-

вовавшие ранее формы таких образов 

влияют на их последующее развитие. Со-

ответственно, изучение национальных и 

этнических образов и стереотипов в со-

временном контексте приобретает исклю-

чительно важное научное и практическое 

значение, что ярко выражается в литерату-

ре обеих стран, в нашем случае в Китае и 

России. 

Как известно, XX век для Китая стало 

временем поиска путей социального раз-

вития. С одной стороны, это говорит о 

том, что в Китае произошла ломка некото-

рых традиционных ценностей, имеющих в 

своей основе конфуцианский призыв «лю-

бить старших» и даосский принцип не 

деяния. Китайские реформы постреволю-

ционного времени осуществлялись в стра-

не с мощными традициями конфуцианст-

ва, является для сотен миллионов крестьян 

не книжной теорией, а “руководством к 

жизни”. Современные тенденции в литера-

туре Китая зародились еще с момента 

«культурной лихорадки» 1980-х годов, ко-

торые характеризовались как широким 

разнообразием стилей и жанров, так и ин-

тересом к прошлому страны. В литературе 

этой эпохи не так ярко и отчетливо отра-

жается самосознание народа, как в произ-

ведениях зарубежных писателей. 

Однако писатели выражают надежду на 

будущее. Хун Шэнь с энтузиазмом пишет: 

«В литературе появляется чувство челове-

ческого достоинства, ум и отражение 

сложностей жизни. Поэзия и проза не яв-

ляются «государственным заказом». Мы 

стоим лицом к лицу с нашей землей, стра-

дающей, но при этом с тлеющей надеж-

дой; мы должны сказать свое слово» [1]. 

За перо взялись, как старые писатели, 

так и представители нового времени, вло-

жили свой вклад в историю литературы 

данного периода. Они критикуют злоупот-

ребления власти на местах во время «куль-
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турной революции», говорят о трате бес-

ценного времени и таланта на протяжении 

десятилетий. Таким образом, писатели вы-

ражают сильное желание принять участие 

в строительстве нового общества. Своим 

рассказом «Шрам» писатель Лу Синьхуа 

выразил национальное к партии и полити-

ческой системы того времени, анализиро-

вав урон, нанесенный обществу «культур-

ной революцией». Это привело к созданию 

нового реализма среди китайских литера-

турных кругов, нацеленного на раскрытие 

несовершенства внутри общества. Писате-

ли нового периода также начали описы-

вать социальные проблемы такие, как кор-

рупция и перенаселенность. Пользовались 

популярностью репортажи, а романисты 

экспериментировали с новыми стилями 

модерна. 

Молодые писатели начала 1990-х годов 

верили, «что литература должна отражать 

уникальность каждого человека; должна 

представлять видение жизни автором; 

должна выражать истинные чувства через 

красоту и умение мастерски использовать 

воображение, метафоры и символы, и, 

кроме того, должна быть свободной от ог-

раничений политиков» [2]. Они считали, 

что необходимо питаться плодородной 

почвой традиционной китайской культу-

ры, находить там новые идеи, создавать 

литературу со своими китайскими ориги-

нальными чертами – именно таким путем 

и надо идти.  

По мнению литературных критиков, 

романы неореализма на основе традици-

онного реализма, позаимствовав некото-

рые изобразительные средства модернизма 

сформировали произведения с особой эс-

тетикой, своими методами реалистическо-

го изображения жизни, как она есть, обра-

зовали особое мощное течение в совре-

менной литературе, основой которой были 

бытия и душевное состояние простых ки-

тайцев. В сюжете романов нового реализ-

ма лежит тема бытовых проблем простых 

людей, внимание обращается на образ их 

жизни. В таких произведениях автор вы-

ражает свои чувства и внутренний мир. 

1990-е годы характеризуются тенденцией 

«описания китайского представителя из 

толпы» в литературе, такую особенность 

имеют работы Тянь Хань, Чжу Вэнь и Шу 

Пин. Они рассматривают человека с точки 

зрения его эмоциональной стороны.  

Однако некоторые китайские писатели, 

такие как Лу Синь и Лао Шэ имели опре-

деленное мнение о китайском народе. Они 

видят в качестве фундаментальной слабо-

сти национального характера данной стра-

ны: озабоченность собой в ущерб всему 

остальному. Этот эгоцентризм, несомнен-

но, является главным моментом «Рикши» 

и «истинной истории А-Кью» В. главные 

герои обоих этих романов настолько тще-

славны, что они почти полностью не осоз-

нают происходящих вокруг них событий, 

если только пока эти события не повлияют 

на них непосредственно. Герои терпят не-

удачу на работе, в отношениях и в жизни. 

Мы проводим с ними весь роман, и трудно 

наблюдать, как разворачивается их жизнь. 

Это еще более печально, потому что то, 

что мы видим, – это постепенное разруше-

ние и полное разложение человека, того, 

кто начинает с больших надежд и высоких 

стандартов, и становится совершенно де-

градированным из-за трудностей его жиз-

ни и ужасающей нищеты, в которой он 

живет [3]. 

Если говорить об русских представите-

лях той эпохи, то мы видим, что 

cодержание национальной идеи тесно свя-

зано с ее идеалами и культурными норма-

ми, иными словами, с «культурным ко-

дом» нации. Отвечая на письмо в марте 

1884 года, Лев Николаевич Толстой пи-

шет: «Дорогой Николай Николаевич. Я 

очень рад получить ваше письмо. Мы жи-

вем по-прежнему, с тем только, что у меня 

нет такой напряженной работы, как в ва-

шем присутствии, поэтому я спокойно пе-

реношу ту нелепую жизнь, которая идет 

вокруг меня. Я занят другой сделкой, о ко-

торой расскажу позже, и которая не требу-

ет такого давления. Моя книга, вместо то-

го чтобы быть сожженной, как это должно 

было быть по их законам, привезена в Пе-

тербург, а копии переданы тамошним вла-

стям. Я очень этому рад. Может быть, кто-

то поймет» [4]. 

Л. Толстой как раз и пишет об идеалах 

русского народа. Русская философия рас-

сматривает идеалы как центральное поня-
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тие русской культуры, в отличие от куль-

тур большинства европейских народов, 

основанных на культурных нормах. Он 

считал, что русский народ воспринимает 

свою исторически жесткую жизнь через 

нечто совершенное-идеал, «смотрящий с 

идеального холма», откуда закон плох, и 

правила такой жизни никогда не будут 

справедливы. Однако, согласно древне-

русским заповедям, упомянутым Львом 

Толстым, душа обязана трудиться, стре-

мясь к нравственному совершенству и 

всякой доброй воле. Та же основа с идеа-

лами вызвала многовековую линию «на-

циональной идеи» в русской литературе.  

В конце 19 – начале 20 веков проблема 

приобрела новый импульс: появилось 

стремление к интеграции в обществе, в ре-

зультате чего был дан толчок литератур-

ному развитию страны.  В этот период 

можно говорить о двух позициях по отно-

шению к литературному центризму. Одна 

идеология апеллировала к литературному 

центризму как ядру достояния русской 

культуры. 

Историк литературы Петр Морозов в 

малоизвестном очерке «Русская литерату-

ра в 19 веке» очертил путь новой русской 

литературы: теперь она контрастировала с 

упадком русской культуры.  По мнению 

Морозова, в то время, когда русская лите-

ратура приобрела национальную самобыт-

ность и обрела мировоззрение, современ-

ная литература стала приходить в упадок. 

Другая группа говорила о развитии лите-

ратуры в мире, несмотря на отражение 

низкой интенсивности национальной 

культуры.  

Значительное внимание стоит уделить 

статье Андрея Белого «Настоящее и буду-

щее русской литературы» было сказано, 

что литературно-центрический дискурс 

начала XX века апеллировал к прошлому; 

«национальная идея» была наполнена па-

мятью. Реконструируя модель жизни в 

русской литературе, отраженный в ней тип 

мышления, поведения и отношения к жиз-

ни автор утверждал, что в русской литера-

туре идеалом личного счастья является на-

род. 

Великая скорбь, разлитая по всей новой 

русской литературе, находится в тесной 

органической связи со всем национальным 

характером этноса. Русский пейзаж печа-

лен, чего, впрочем, так жаждал Некрасов и 

другие писатели среди роскошной приро-

ды юга. Но печаль несет в себе невырази-

мую красоту. Беззаботный и веселый смех 

совершенно чужд русской литературе. Он 

знает только горький смех.  

Таким образом, принцип «националь-

ной идеи» в китайской литературе мастер-

ски перенимает достоинства различных 

течений модернизма. Романы неореализма 

исследуют жизнь и имеют еще одну осо-

бенность характерную для современного 

мира – не только очевидно мыслят по-

современному, но и обладают мощным ис-

торическим и философским сознанием. 

Писатели лишились политизированной 

откровенности и погони за быстрым успе-

хом псевдореализма прошлого и стремятся 

к значительно более богатому уровню ли-

тературы. Делая итоги, можно отметить 4 

основные особенности произведений ки-

тайских писателей, а именно: правдивое 

изображение жизни, изображения простых 

людей, отстраненное описание событий и 

скрытая аллегоричность. 

Если обращаться к основам националь-

ной идеи в произведениях российских пи-

сателей, то она воплотились в тысячелет-

ней литературе, которая отражает само-

сознание народа, включающее в себя ис-

торическую память, осознание происхож-

дения и исторических этапов жизни этно-

са, национальных верований и интересы. 

На данный момент концептуализм, со-

временная русская версия постмодерниз-

ма, началось в Советском Союзе в 1970-е и 

80-е годы, и его можно было бы назвать 

метаидеологическим подходом, поскольку 

он пытается осмыслить идеологический 

подход Проблематика концептуалистского 

движения возникла в связи с тем, что 

плотность клише и стереотипов, связан-

ных с русской идентичностью, доминиро-

вали в советском обществе. Хотя бессоз-

нательно, предвосхищая мышление, кон-

цептуалисты предлагают подорвать его, 

раскрывая особенности человеческого 

сознания. Он пытается подорвать реали-

стическое заблуждение, которое определя-

ет общие или абстрактные идеи как суще-
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ствующие объективно в реальности. Прак-

тически каждая грань советской жизни 

диктовалась идеологическими предпосыл-

ками о природе социальной реальности, и 

концептуализм пытался раскрыть ее сущ-

ность. 

В отличие от реалистической литерату-

ры Солженицынского типа, концептуа-

лизм не пытается разоблачить ложь совет-

ской идеологии (до подлинной реально-

сти). В отличие от метафизической поэзии 

по примеру Бродского, она не отворачива-

ется от Советской реальности в поисках 

высших и более чистых миров (от ложной 

реальности до подлинных идей). Яркими 

примерами являются Илья Кабаков, Борис 

Гройс, Всеволод Некрасов, Гузель Яхина, 

Людмила Улицкая, Захар Прилепин, Лев 

Рубинштейн, Владимир Сорокин пред-

ставляют идеи как единственную истин-

ную субстанцию российской жизни. Они 

предстают яркми и индивидуальными 

личностями. 

Таким образом, концептуалисты оказа-

лись первыми русскими постмодерниста-

ми, которые перестали противопоставлять 

реальность и идеи: будь то противопостав-

ление истинной реальности обманчивой 

идеи, как у Солженицына, Шаламова и 

Гроссмана, или высокие идеи к низкой ре-

альности, как метафизические и мифоло-

гические писатели, так и поступали. Кон-

цептуалисты преодолели обе реалистиче-

ские традиции и романтические устремле-

ния: они понимали, что в их стране нет 

иной реальностии, таким образом, пастиш 

и пародия стали их основными формами. 

Самобытность их произведений, свое-

образие мироощущения и его рефлексиро-

вания в текстах, оригинальность стилевой 

манеры привлекают внимание многих ис-

следователей. Но их объединяет одно. 

Психический мир персонажей писателей 

чрезвычайно многогранный. Они мастер-

ски подмечают тончайшие движения чело-

веческой души. 

Каждый из писателей любит Россию, 

наиболее ярко это проявляется в романе 

Гузель Яхиной «Дети мои», в этот раз в 

фокусе – история рождения и гибели 

АССР Немцев Поволжья. История эта по-

казана, в первую очередь, глазами нелю-

димого и странноватого Якоба Баха, учи-

теля немецкого. 

Волею судьбы главный герой оказался 

изолирован от общества, но таинственным 

образом принимает самое активное уча-

стие в исторических событиях. Пережив 

глубочайшее личное потрясение, Бах теря-

ет дар речи, но обретает дар слова, более 

того – дар предвидения, и даже, как кажет-

ся поначалу – способность творить буду-

щее.  

Мистические мотивы не превращают 

роман в фентези. Автор строго следует ис-

торической хронологии. И никогда не 

опускается до идеологических штампов. 

Жители Гнаденталя изображены без тени 

идеализации. А немецкий бунт предстает 

на страницах книги столь же бессмыслен-

ным и беспощадным, как и русский. Ком-

мунист же Гофман – трагическая фигура, 

человек, беззаветно преданный идеалам и 

поплатившийся за это. 

Волгу можно по праву считать одним 

из действующих лиц. Это не просто река, 

это и мистическая граница, разделяющая 

мир надвое, и главная артерия мира жи-

вых, в которую в представлении поволж-

ских немцев текут все реки, и аналог ми-

фической Леты, реки забвения. Кануть в 

Волгу – значит пропасть бесследно. Но 

таинственным образом река бережно хра-

нит память обо всех, канувших в нее. 

Роман понравится любителям доброт-

ной прозы, филигранных описаний и бога-

того русского языка. И, конечно же, чита-

телям, не равнодушным к трагедии, кото-

рая постигла народы России в первой по-

ловине двадцатого века. Радует, что в эпо-

ху реабилитации Сталина создаются и вы-

зывают резонанс талантливые произведе-

ния, однозначно осуждающие репрессии. 

Хочется пожелать Гузели Яхиной новых 

творческих высот, а читателям – побольше 

книг такого же уровня. 

Как видим, из единого архетипического 

корня – русской национальной идеализа-

ции-возникает несколько смысловых куль-

турных традиций, ряд национальных обра-

зов и идей. Генерация этих идей и образов 

характерна не только для античности: она 

происходит постоянно, и особенно актив-

но – в поворотные моменты в истории че-
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ловечества. Это происходит по определен-

ной схеме, когда историческая ситуация 

вызывает к жизни определенный культур-

ный архетип, порождая его идеологиче-

ские интерпретации, которые тем не менее 

так или иначе соотносятся с устойчивой 

культурной матрицей народа. Поэтому 

очевидно, что, прежде всего, сама природа 

людей, их идеалы подразумевают истори-

ческую судьбу, которую никто не может 

навязать и от которой никто не даст избав-

ления, потому что она определяется, пре-

жде всего, выбором народа в критическую 

эпоху. 

Таким образом, можно обобщить хотя 

бы следующие черты национальной идеи 

русских писателей: 

1. Создание гиперреальности, которая 

не является ни истинной, ни ложной, но 

состоит из идеи своеобразия национальной 

культуры, которые становятся реально-

стью для миллионов людей. 

2. Борьба с модернизмом как «устарев-

шим» способом эстетического индивидуа-

лизма и лингвистический пуризм. 

3. Стирание специфического марксист-

ского дискурса, который постепенно пре-

вращается в пастораль многих идеологий и 

философии, включая материализм и идеа-

лизм. 

4. Стирание специфического художест-

венного стиля и восхождение на новый 

«метадискурсивный» уровень социалисти-

ческого реализма, сочетающего в себе 

классицистические, романтические, реали-

стические и футуристические модели. 

5. Отказ от субъективистских и наив-

ных стратегий дискурса и переходный пе-

риод к «кавычкам» как новому способу 

гипер-авторства и гипер-личности. 

6. Стирание противопоставления эли-

тарной и массовой культуры. 

7. Попытка построить постисториче-

ское пространство, в котором все великие 

дискурсы мира-Гомера и Шекспира, Пуш-

кина и Толстого-находит свое окончатель-

ное воплощение 

Другими словами, русский постмодер-

низм не может быть полностью отождест-

влен с социалистическим реализмом, но и 

не может быть отделен от него от него. 

Таким образом, его можно рассматривать 

как тип культуры, который развивался в 

обоих направлениях. 

Иная писательница Татьяна Толстая в 

своем романе «Кысь». Страницу за стра-

ницей в новой книге преследуют мертвые 

бабушки и дедушки, мертвые любовники, 

мертвые знакомые. Рассказчик слышит их 

всех в гуще Московской «городской во-

ни», поют так, «словно завтрашнего дня 

нет».  Таким образом, во всей прозе Тол-

стой абстрактные понятия, примелькав-

шиеся вещи, детали небогатого городского 

пейзажа, так вольно одухотворенные авто-

ром, непременно попадают в унисон с 

внутренним состоянием персонажа. Эти 

ожившие картины, напоминающие бароч-

ные аллегории, говорят о герое даже 

больше, чем всезнающий автор, они ста-

новятся инобытием человеческой души, 

они как бы кричат: мы – это тоже ты! 

Евгений Гришковец обсуждает многие 

важные темы, которые актуальны в совре-

менном обществе. Критика повседневной 

жизни, где он описывает борьбу русского 

человека, живущего в капиталистическом 

обществе. Люди сейчас отчуждены, отде-

лены от самих себя. Деление на труд, ин-

дивидуальные роли и функции, все они 

накладывают на себя ограничения. Персо-

нажи Гришковца демонстрируют широкий 

спектр поведения, связанных с разобщен-

ностью с их социальными ролями и функ-

циями. Иногда это неизбежно ведет к от-

казу от этих ролей из-за ограничивающего, 

навязываемого извне характера обстоя-

тельства и обязанности персонаже 

И русскую, и китайскую литературу 

объединяет то, что она дает нам представ-

ление об исторических событиях и людях, 

которые были их частью – как они вос-

принимали себя, что побудило их творить 

историю, совершать поступки и действо-

вать вопреки интересам своего личного 

благополучия. Именно от Льва Толстого 

мы знаем о войне 1812 года, от Грибоедова 

– о мировоззрении декабриста до событий 

на Сенатской площади, от Алексея Тол-

стого – о петровских реформах, от Досто-

евского – о том, как чувствует себя чело-

век в период ускоренного развития капи-

тализма. 
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Следует отметить, что в связи с распро-

странением в нем в общественном созна-

нии западного мышления китайская и рус-

ская литература конца XIX - начала XX в., 

претерпела кардинальные изменения, при-

обрела новые качества. Существенное 

влияние на развитие литературы в этот пе-

риод имела зарубежная литература. Это 

был период расцвета переводной литера-

туры, которая в значительной степени 

расширила кругозор китайских и русских 

литераторов, ознакомила китайскую и рус-

скую интеллигенцию с демократическими 

и гуманитарными идеями. Если в архаиче-

ской китайской и русской литературе 

главным образом фигурировали только 

лирические произведения, а проза и дра-

матургия считались народным творчест-

вом, то отныне они стали полноправными 

родами литературы и приобретали все 

большую популярность. В отличие от ар-

хаичной литературы писатели нового вре-

мени в своих произведениях стремились 

изобразить реальную жизнь, обрисовать 

живого этноса с естественными пережива-

ниями. Их внимание сосредоточено преж-

де всего на осмыслении человеком собст-

венной жизни и на отношениях человека с 

окружением (то есть с другими людьми и 

средой).  

В то же время рубеж XIX-XX в. для 

России и Китая является достаточно слож-

ным периодом. В обществе обострились 

многочисленные противоречия. Отвечая 

на вызов нового времени, литература обе-

их стран также претерпела кардинальных 

изменений. Русская национальная идея 

выявляет тенденции перехода от психоло-

гического к социологическому течению 

реализма и осложнения критического реа-

лизма элементами других литературных 

направлений (романтизма, модернизма и 

т. д.). В китайской литературе традицион-

ные формы и жанрово-стилевая система в 

большинстве своем исчерпали себя, по-

этому под влиянием зарубежных литера-

турных традиций формируются принципы 

реалистического искусства, четче обозна-

чается авторская позиция, отчетливо вы-

рисовывается стремление к более олице-

творяемого и концентрированному изо-

бражению действительности, что также 

выражается в формировании нацональной 

идеи. 

Результаты исследования дают основа-

ния утверждать, что выражение нацио-

нальной идеи занимает важное место, по-

скольку сопровождает действие, создает 

общее настроение картины, передает 

внутренние движения персонажей, иллю-

стрирующих идею произведения. Важ-

нейшее качество - психологичность: она 

непосредственно связана с системой цен-

ностей, внутренним миром не только авто-

ра, но и его героев. В зарисовках нацио-

нальной идентичности часто находят от-

ражение мировоззренческие и культурные 

истоки творчества писателя. 

Несмотря на существенные различия 

между русской и китайской культурными 

традициями, в национальных литературах 

и, в частности, в пейзажных описаниях 

обнаружено сходство в способах изобра-

жения и символических значениях, несу-

щих в себе пейзажные зарисовки. Так, им-

прессионистичность пейзажа сближает 

творчество Бунина и Ба Цзиня, а психоло-

гичность деталей - произведения Чехова и 

Лао Ше. В этом, на наш взгляд, оказывает-

ся не только влияние западной литературы 

(в том числе и русского) на развитие со-

временной реалистической китайской ли-

тературы, но и взаимодействие двух куль-

тур и традиций, сравнительное изучение 

которых способствует правильному про-

чтению и восприятию художественного 

текста, созданного в русле иной культур-

ной традиции и ментальности. 

Таким образом, китайские и российские 

произведения несут в себе некий генетиче-

ский код, без которого отдельные люди и 

общество в целом теряют связь с прошлы-

ми поколениями. Через нее индивид ус-

ваивает накопленный веками опыт-

специфику национальной культуры, лич-

ного поведения, образа чувств и мышле-

ния. А считать этот опыт архаичным и не-

применимым в современной жизни (мож-

но сослаться на глобализацию) – значит 

отказаться от принадлежности к собствен-

ной национальной культуре. 
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Аннотация. Данная статья посвящена явлению языкового сдвига в берберских общи-

нах Марокко. В работе рассматриваются исторические, политические и социально-

экономические факторы, влияющие на упомянутый процесс. Стоит отметить, что бер-

берским языкам и связанным с ними вопросам посвящено значительное число научных ра-

бот на западноевропейских языках, при этом количество исследований по данной тема-

тике в отечественном востоковедении довольно ограниченно. Анализ имеющейся лите-

ратуры позволил нам прийти к следующему выводу: языковой сдвиг в бербороязычных  

общинах является длительным процессом, обусловленным как историческими фактора-

ми, так и современными тенденциями развития марокканского социума. Важно также 

отметить, что изменения в языковой политике Марокко, проводимой по отношению к 

берберским языкам, обуславливают необходимость в дальнейшей актуализации инфор-

мации, посвящённой данному вопросу.  
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Взаимодействие различных культур и 

цивилизаций на экономическом, полити-

ческом, социальном и других уровнях ве-

дёт к языковым контактам, которые в свою 

очередь становятся причиной таких лин-

гвистических явлений, как языковой сдвиг. 

В данной связи особый интерес представ-

ляет Марокко, на территории которого 

происходили многочисленные языковые 

контакты в ходе исторического развития 

данной страны. 

Автохтонным населением Марокко яв-

ляются берберы. Согласно наиболее рас-

пространённой точке зрения относительно 

происхождения берберских (также амазиг-

ских) языков, они зародились в долине 

Нила и относятся к афразийской макросе-

мье [1]. В Марокко наиболее распростра-

нены следующие амазигские языки: тари-

фит, тамазигхт, ташельхит [2]. К началу 

VIII в. Марокко было завоевано арабами, в 

XI в. в страну вторглись бедуинские пле-

мена Бану Хиляль, Бану Маакиль и Бану 

Сулайм, которые сыграли большую роль в 

арабизации данного королевства. Это при-

вело к тому, что берберские языки были 

практически вытеснены, и положение 

арабского языка стало доминирующим во 

многих сферах жизнедеятельности. Боль-

шую роль в распространении арабского 

языка сыграла также исламизация Марок-

ко. Данные факторы положили начало та-

кому процессу, как языковой сдвиг [3, с. 9-

10]. 

Языковой сдвиг – это процесс и резуль-

тат утраты этносом своего этнического 

языка. Формальным показателем языково-

го сдвига является выбор какого-то опре-

деленного языка в качестве родного. Раз-

личаются два типа языкового сдвига: пер-

вый – с сохранением знания языка своей 

национальности, второй – с полной поте-

рей знания языка своей национальности [4, 

с. 276-277]. Данный процесс можно на-

блюдать в Марокко, где происходит мед-

ленное исчезновение берберских языков, 

так как автохтонное население было под-

вержено языковой и культурной ассими-

ляции, что привело к маргинализации их 

родных языков. В результате длительного 

языкового контакта, многие бербероязыч-

ные люди стали билингвами, либо полно-

стью перешли на локальный вариант араб-

ского языка. Есть несколько признаков, 

указывающих на то, что в берберских об-

щинах Марокко происходит языковой 

сдвиг. Самым важным доказательством 

этого процесса является широкое исполь-
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зование арабских диалектов в тех сферах, 

где ранее в большей степени использова-

лись берберские языки.  

Множество факторов повлияли как 

прямо, так и косвенно на употребление 

бербероязычным населением арабского 

языка, в особенности в регионах, где ара-

бы и берберы проживают совместно. К ос-

новным причинам, обусловившим языко-

вой сдвиг в Марокко, относятся: много-

язычие, урбанизация, миграция населения, 

смешанные браки, система образования и 

СМИ. Важно отметить, что и религия так-

же сыграла большую роль в данном про-

цессе, так как арабский является языком 

Корана и богослужения. Тем не менее,  

некоторые исследователи полагают, что 

религия сыграла важную, но не ключевую 

роль в языковом сдвиге среди берберских 

общин Марокко [5]. А в качестве главных 

причин данного феномена выделяют поли-

тические и социально- экономические 

процессы [1]. В основном, берберы про-

живали в горных и сельских регионах 

страны, однако во второй половине XX в. 

произошла значительная волна миграции 

коренного населения в крупные города 

Марокко. Также в данное время многие 

берберы иммигрировали в развитые стра-

ны Западной Европы, а именно во Фран-

цию, Италию, Германию. Что касается 

Марокко, то в городах преобладало ара-

боязычное население, что в свою очередь 

ещё больше способствовало языковой ас-

симиляции коренного населения [5]. 

Развитие средств массовой коммуника-

ции способствовало распространению 

арабского языка в отдалённые регионы 

страны, которые были преимущественно 

бербероязычными. До недавнего времени, 

берберские языки практически отсутство-

вали в средствах массовой информации, 

что в свою очередь приводило к большему 

превалированию арабского языка на тер-

ритории Марокко [5]. 

В настоящее время языковой сдвиг наи-

более отчетливо наблюдается среди моло-

дого поколения. Согласно данным иссле-

дования Я. Эль Кират, члены берберских 

общин в возрасте более 40 лет являются 

билингвами, в то время как люди в возрас-

те до 20 лет более склоны к использова-

нию одного языка, а именно арабского [5]. 

А. Зухир и Я. Эль Кират объясняют дан-

ную тенденцию тем, что берберские языки 

не считаются престижными. Некоторые 

представители коренного населения не от-

правляют своих детей в школы, где препо-

даются берберские языки, считая, что 

арабский язык несёт в себе больше прак-

тической пользы, и его знание необходимо 

в первую очередь. Подобное отношение к 

своим языками рассматривается в качестве 

причины частичной потери национального 

самосознания,  а также главного фактора, 

ускоряющего процесс языкового сдви-

га [1]. 

Необходимо также принимать во вни-

мание роль политических процессов. Со-

гласно А. Зухиру, в Марокко до начала 

XXI в. проводилась языковая политика, 

которая не учитывала языковые права бер-

беров, исключая языки автохтонного насе-

ления из общественной и политической 

жизни страны. Однако данная тенденция 

изменилась в начале XXI в. Со вступлени-

ем на престол нового короля 

Мухаммада VI изменился вектор полити-

ки, проводимой по отношению к языкам 

коренного населения. В 2001 г. был осно-

ван Королевский Институт Амазигхской 

Культуры (IRCAM). С момента его осно-

вания данное учреждению способствует 

сохранению берберских языков на терри-

тории Марокко, а также внедрению их в 

различные сферы жизни [1]. Наиболее яр-

ким примером изменения отношения к 

берберским языкам является их политиче-

ское признание в марокканской конститу-

ции 2011 г, в которой отмечено, что «тама-

зигхт является официальным языком госу-

дарства, будучи общим наследием всех 

марокканцев без исключения. Органиче-

ский закон определяет процесс примене-

ния официального характера данного язы-

ка, порядок его использования в сфере об-

разования и приоритетных сферах общест-

венной жизни, чтобы он мог выполнять 

свою роль официального языка» [6]. В 

2019 г. марокканский парламент издал за-

конопроект 26.16, который должен спо-

собствовать дальнейшей интеграции бер-

берских языков в образовательную сферу 

и публичную жизнь страны. Данный закон 
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должен окончательно закрепить офици-

альный статус языков коренного населе-

ния Марокко [7]. 

Таким образом, языковой сдвиг в среде 

берберского населения в Марокко являет-

ся прямым результатом длительного язы-

кового контакта между двумя социально-

неравными группами: арабами и бербера-

ми. Несмотря на упомянутые в этой статье 

положительные тенденции, некоторые 

берберские активисты, считают, что ама-

зигские языки продолжают находиться под 

угрозой. Языковая политика Марокко иг-

рает важную роль в сохранении бербер-

ских языков, однако передача языка от 

старшего поколения к младшему является 

главным фактором, способным остановить 

языковой сдвиг в берберских общинах 

Марокко. 

Библиографический список 

1. Zouhir A. Language Policy and State in Morocco: The Status of Berber // Digest of Middle 

East Studies. –  2014. – Т. 23. – № 1. 

2. Bullock S. Language Ideologies in Morocco // Anthropology Department Honors Papers. – 

[El. Resource]. – URL: http://digitalcommons.conncoll.edu/anthrohp/11 (Дата обращения:  

22.06.2020) 

3. Ennaji M. Multilingualism, cultural identity, and education in Morocco // Springer Science 

& Business Media, 2005. – 253 с. 

4. Словарь социолингвистических терминов. – М.: Российская академия наук. Институт 

языкознания. Российская академия лингвистических наук. Ответственный редактор: док-

тор филологических наук В.Ю. Михальченко, 2006. – 315 с. 

5. El Kirat el Allame Y. Language Shift: Amazigh // Encyclopedia of Arabic Language and 

Linguistics, Managing Editors Online Edition: Lutz Edzard, Rudolf de Jong. – [El. resource]. – 

URL: http://proxy.library.spbu.ru:2092/10.1163/1570-6699_eall_EALL_COM_vol2_0090  (Да-

та обращения: 22.06.2020) 

6. The Constitution of Morocco. – [El. resource]. – URL: 

https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf (Дата обращения: 

22.06.2020) 

7. Moroccan Parliament Passes Bill Integrating Tamazight in Public Life. – [El. resource]. – 

URL: https://www.moroccoworldnews.com/2019/06/275586/moroccan-government-bill-

amazigh-tamazight-public-life/ (Дата обращения: 22.06. 2020)  

 

 

LANGUAGE SHIFT IN BERBER COMMUNITIES OF MOROCCO 

 

I.Y. Shvedov, Student 

Saint Petersburg State University 

(Russia, Saint Petersburg) 

 

Abstract. This article is devoted to the phenomenon of language shift in Berber communities 

of Morocco. This work explores historical, political, and socio-economic factors that have an 

impact on the process mentioned in this article. It should be noted that a considerable amount of 

scientific works in Western languages is devoted to Berber languages and related issues while 

the amount of the researches related to this topic in Russia is quite low. Analysis of the available 

literature allowed us to come to the following conclusion: language shift in Berber communities 

is a long process that results as from historical factors as current tendencies in the development 

of Moroccan society. It is important to note that changes in Moroccan language policy towards 

Berber languages necessitate further actualization of the information related to this issue. 

Keywords: language shift, Berbers, Morocco, language policy, linguistic situation. 

  



144 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

МЕТОДИКА ВЫБОРА НАВИГАЦИОНЫХ ПРИЕМНИКОВ НА ОСНОВЕ  

НЕЧЕТКИХ ОБЛАСТЕЙ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 

Т.В. Сивакова, научный сотрудник 

В.А. Судаков, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник 

Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. 

М.В. Келдыша Российской академии наук 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10713 

 

Аннотация. В данной работе для отбора инновационной продукции в космической от-

расли, на примере навигационных приемников, предложен многокритериальный подход. 

Эта задача является неотъемлемой частью научной проблемы - совершенствования ис-

пользования космических данных для решения наиболее значимых проблем социально-

экономического развития России. При выборе навигационных приемников сигналов гло-

бальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), позволяющих работать с GPS, 

ГОЛОНАСС, а также в перспективе GALILEO и BeiDou приходится учитывать вопросы 

обеспечения безопасности государства, санкционные риски, потребительские качества и 

экономические критерии. Поскольку выбор конкретного поставщика и модели представ-

ляет собой нетривиальную задачу, будем использовать для решения поставленной задачи 

метод нечетких областей предпочтений. 

Ключевые слова: навигационные приемники, инновационная продукция, критерий, мно-

гокритериальный анализ, нечёткая область предпочтений. 

 

Задача выбора навигационных прием-

ников рассматривается для образцов 

сложной инновационной техники: беспи-

лотных летательных аппаратов (БПЛА), 

роботизированных механизмов, геолого-

разведывательных комплексов и в первую 

очередь зависят от предпочтения лица, 

принимающего решения (ЛПР) [1] и носят 

зачастую нечеткий характер [2, 3, 4]. По-

скольку экспертные суждения о техниче-

ских характеристиках сложных изделий, 

также могут быть нечеткими, поэтому для 

решения данной задачи воспользуемся ап-

паратом «мягких вычислений» и методом 

нечетких областей предпочтений [5]. Зна-

чимость данной задачи обусловлена в пер-

вую очередь развитием инновационно-

активных отраслей промышленности [6, 7, 

8], к которым относится и космическая от-

расль. 

Для решения поставленной задачи бу-

дем использовать критерии двух видов. 

Технические критерии: 

– точность позиционирования в авто-

номном режиме; 

– точность позиционирования в RTK-

режиме; 

– количество каналов для слежения; 

– количество каналов для захвата; 

– поддерживаемые навигационные сис-

темы; 

– время холодного старта; 

– время теплого старта; 

– время горячего старта; 

– точность определения углов ориента-

ции; 

– точность определения скорости; 

– чувствительность при слежении; 

– чувствительность при обнаружении; 

– чувствительность при холодном стар-

те; 

– минимальная рабочая температура; 

– максимальная рабочая температура; 

– максимальная влажность; 

– частота выдачи решения; 

– потребление электроэнергии; 

– длина; 

– ширина; 

– высота; 

– вес. 

Рассматриваются также следующие и 

экономические критерии: 
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– цена устройств и оборудования – это 

инвестиции заказчика или их подрядчиков 

в аппаратное обеспечение; 

– уровень клиентского сервиса – опре-

деляется качеством предоставления ко-

нечным пользователям помощи и под-

держки по оборудованию и услугам на ба-

зе ГНСС; 

– стоимость дополнительных услуг – 

связана с периодическими расходами, не-

обходимыми для использования диффе-

ренциальной коррекции и поправок спут-

никового сигнала; 

– гибкость платы за услуги – это воз-

можность выбора коммерческих услуг на 

конкретные временные периоды. 

Методы и принципы исследования 
Остановимся более подробно на мето-

дике выбора навигационного оборудова-

ния. 

Введем следующие обозначения: 

i – номер критерия (i=1..n), 

Ui – шкала i-го критерия состоящая из 

qi нечетких градаций. 

 

  1 2,g ,g
ii i i iqU g

 
(1) 

где gij – нечеткая градация шкалы критерия, 

( )ij x
 – функция, определяющая для i-го критерия нечеткую принадлежность значе-

ния x j-й градации. 

 

Комбинации значений градаций всех критериев разбивают критериальное пространство 

на области. Множество всех таких областей – это декартовое произведение множеств Ui: 
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Для случая градаций, представленных 

«четкими» числами, определение уровня 

предпочтений в шкалах с высокой степе-

нью детализации – это достаточно трудо-

емкая для ЛПР процедура. Однако нечет-

кие градации требуется существенно 

меньше, так как они могут покрывать дос-

таточно большие области критериального 

пространства с различным уровнем при-

надлежности [9]. 

Пусть ЛПР задал предпочтения в неко-

тором подмножестве множестве Y: 

k =1..K – номер области предпочтений, 

для которой ЛПР задал свои предпочтения 

(число таких областей K  Q); 

pk – нечеткий уровень предпочтитель-

ности k-й области; 

( )k y
 – функция принадлежности ран-

га навигационного приемника y для уров-

ня предпочтительности pk; 

Mk = (j1, j2, …, jn) – это вектор номеров 

градаций, для k-й нечеткой области пред-

почтений kM n
. 

Многокритериальный анализ выпол-

нялся для ряда навигационных приемни-

ков, представленных на коммерческом 

рынке: 

– NV08C-RTK-A – это высокоточный 

мультисистемный навигационный прием-

ник. Он обеспечивает навигация с точно-

стью до нескольких сантиметров. Для оп-

ределения углов ориентации используется 

фазовые измерения сигналов систем GPS, 

ГЛОНАСС, а в будущем BeiDou и 

GALILEO. NV08C-RTK-A может приме-

няться в составе инновационной навига-

ционной аппаратуры, обеспечивая низкое 

энергопотребление, высокую точность и 

производительность. 

– NV08C-RTK-M – это двухчастотный 

высокоточный мультисистемный навига-
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ционный приемник. Он использует фазо-

вые измерения сигналов L1/L2 систем 

ГЛОНАСС, GPS и обеспечивает навига-

цию с сантиметровой точностью. NV08C-

RTK-M разработан для применения в со-

ставе мобильной навигационной аппара-

туры, обеспечивающей низкое энергопо-

требление, компактные габариты, высо-

кую точность навигации и необходимую 

производительность.  

– ComNav K700 – это высокоэффектив-

ный ГНСС-приемник. Его можно успешно 

применять для решения задачи позицио-

нирования в таких приложениях, как кар-

тографические работы, ГИС, мониторинг 

деформаций зданий и сооружений, мони-

торинг подвижных объектов в реальном 

времени и других приложениях, где требу-

ется дециметровая точность. Он обладает 

широким функционалом и низкой стоимо-

стью. 

– ComNav K708 – это флагман продук-

ции ComNav. Приемник поддерживает ра-

боту со всеми спутниковыми системами на 

всех частотах, что позволяет пользовате-

лям быть уверенными в эффективности 

К708 и в далеком будущем. 

– SinoGNSS K728 – это двухантенная 

двухчастотная ГНСС-плата позволяет оп-

ределять высокоточные координаты и 

курс. Принимает RTK поправки формата 

RTCM 2.х, 3.х, CMR.  

– SinoGNSS K501G – это двухсистемная 

двухчастотная ГНСС-плата  начального 

уровня. Встроенная память 100 Мб, "сы-

рые" данные легко конвертируются в фор-

мат RINEX с помощью бесплатной утили-

ты. При открытой опции RTK может осу-

ществлять прием/передачу поправок. 

– SinoGNSS К726 – это компактная 

двухантенная ГНСС плата, которая позво-

ляет определять высокоточные координа-

ты с точностью до 1 см, а также вектор 

движения с точностью до 0,02°. Обладая 

компактными размерами К726, хорошо 

подойдет для установки на системы БПЛА 

и другие подвижные платформы. 

Задача определения уровня предпочти-

тельности данных навигационных прием-

ников решалась с использованием задан-

ных значений критериев (x1, x2, … xn). 

Значения критериев были приведены к не-

четкому виду путем задания функции при-

надлежности конкретного значения крите-

рия        . 

Нечеткие области предпочтений запи-

сываются в форме нечеткой импликации 

вида: 

ЕСЛИ нечеткие значения критериев 

= нечетким градациям области Mk ТО 

предпочтительность навигационного 

приемника = заданному для области не-

чёткому уровню предпочтений pk. Дан-

ная импликация записывается в виде: 

 

  k1 2 pr M( , , ) min min sup min ( ), ( ) , (y)
i i

k n ix i k
i x

p y x x x x x  
  
   
      

(4) 

 

Объединение нечетких правил по всем областям нечетких предпочтений определяет 

интегральную нечеткую оценку навигационного приемника: 

 

 
1 2 1 2( , , ) max ( , , )k n k n

k
p y x x x p y x x x

 
(5) 

Далее проводится дефаззификация предпочтений методом центра тяжести: 
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Основные результаты. На портале ws-

dss в открытом доступе размещена про-

граммная реализация вышеописанного ме-

тода ранжирования [10]. Ws-dss позволяет 

размещать в сетях глобальных и корпора-

тивных web-средах программные реализа-

ции методов поддержки принятия реше-

ний и оптимизации на языках С++, R, 

Ruby, Python. Сайт обеспечивает возмож-

ность подключения сторонних веб-

сервисов и организовывать последова-

тельность вызовов математических моде-

лей с передачей входных/выходных пара-

метров между ними. 

Заключение. Использование предло-

женной методики для выбора навигацион-

ных приемников позволяет повысить кон-

курентоспособность космических пред-

приятий, использующих их как состав-

ляющую инновационных изделий и тем 

самым помогает решить целый комплекс 

задач по повышению эффективности 

управления инновационной деятельно-

стью: 

– поиск наиболее существенно влияю-

щих параметров в отношении технических 

критериев, 

– анализ критериев экономической эф-

фективности; 

– анализ чувствительности критериев 

по отношению к изменениям входных па-

раметров моделей инновационного произ-

водства; 

– оценка эффективности инноваций в 

соответствии с интегральными нечеткими 

оценками, полученными на основе вектор-

ного критерия. 

Данный метод нечетких областей пред-

почтений хорошо себя зарекомендовал и 

может быть использован для оценки ком-

понент инновационной продукции с точки 

зрения создания рациональных проектиро-

вочных решений с учетом ресурсных ог-

раничений. С учетом инвариантности рас-

смотренного подхода, он может быть рас-

пространён на задачи выбора в других об-

ластях проектной. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование степенных рядов при решении 

таких практических задач, как их применение к приближенным вычислениям, к решению 

дифференциальных уравнений и применение рядов к приближенным вычислениям опреде-

ленных интегралов. Рассмотрена основная теория соответствующего раздела высшей 
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Ряды – одно из основных понятий ма-

тематического анализа. С помощью рядов 

можно решать огромный спектр матема-

тических задач: вычислять интегралы, на-

ходить приближенные значения, приме-

нять к решению дифференциальных урав-

нений, а так же решать другие прикладные 

задачи. 

Чаще всего при решении задач точное 

выполнение указанных математических 

операций оказывается весьма затрудни-

тельным или невозможным. В этих случа-

ях приближенное значение можно полу-

чить при помощи рядов с любой точно-

стью, достаточной для практического ис-

пользования. Ряды – это простой и совер-

шенный вычислительный инструмент, ко-

торый не уступает любому механизиро-

ванному средству вычисления. Также на 

теории рядов основываются дифференци-

альное и интегральное исчисления, так как 

ее алгоритмы и положения абсолютно не-

обходимы при работе с физическими яв-

лениями и физическим миром. Поэтому 

знание теории рядов и умение прилагать 

их к решению практических задач просто 

необходимо для студентов.  

Рассмотрим применение степенных ря-

дов к решению практических задач. А 

именно: применение рядов к приближен-

ным вычислениям, к решению дифферен-

циальных уравнений и применение рядов к 

приближенным вычислениям определен-

ных интегралов.  

Степенные ряды используются из-за их 

несложности применения в абсолютно 

всех разделах математики, физики, а также 

иных наук. 

Степенным рядом называется ряд вида: 

 

                    
            

           
  

        (1) 

 

где                 постоянные числа, называемые коэффициентами ряда,    фик-

сированное число. 

В частности, если     , то получаем степенной ряд:  

          
     

       
      

  
     который всегда сходится при    . 

Об области сходимости степенного ряда можно судить, основываясь на следующей 

теореме. 

Теорема Абеля.  

Если степенной ряд: 
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        (2) 

 

сходится в некоторой точке          то он сходится абсолютно для всех  , таких, 

что               . Если степенной ряд расходится в точке         то он расхо-

дится при любом  , для которого                 [1]. 

 

Приближенное вычисление корней 

Вычислить приближенно с точностью до 0,0001 значение корня:   
 

  
Решение: 

Для приближенного вычисления   
 

 используем разложение функции      
 

  
 

  

  
 

  
  

  
   (      ), полагая   

 

 
: 

 

 
 
    

 
 
  

 
 
 
  

 

  
 
 
 
  

 

  
 
 
 
  

 

  
 
 
 
  

 

  
   

   
 

 
 

 

  
 

 

   
 

 

    
 

 

      
   

 

Шестой член разложения 
 

      
       , значит, для заданной точности достаточно 

найти сумму пяти первых членов разложения сходящегося ряда: 

 

  
 

   
 

 
 

 

  
 

 

   
 

 

    
         

 

Приближенное вычисление логарифмов 

Вычислить приближенно с точностью 0,001:      . 

Решение: 

Воспользуемся формулой  

  
   

   
     

  

 
   

     

    
   разложения   

   

   
, вычислим предварительно значе-

ние  . 

. 

 
   

   
     

             

           

  
 

 
  

 

Подставим найденное значение   в разложение. 
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Так как пятый член разложения 
  

    
               для удовлетворения заданной 

точности достаточно вычислить сумму первых четырех слагаемых разложения: 

                                             [2]. 

 

Применение рядов к приближенным вычислениям определенных интегралов 

Разлагая подынтегральную функцию в ряд Маклорена и интегрируя его почленно, най-

ти разложения в ряд следующего интеграла:           
 

Решение: 

Для разложения          воспользуемся рядом Маклорена для        
  

  
 

  

  
 

         
     

       
          , заменив в нем          

 

         
  

  
 
   

  
          

     

       
    

Почленно интегрируя, получим искомое разложение: 

         
  

 
 

  

    
 

   

     
 

   

     
     [3]. 

 

Применение рядов к решению дифференциальных уравнений 

Найти частное решение y(x) дифференциального уравнения, удовлетворяющее началь-

ным условиям:                       
 

Решение: 

Найдем несколько первых членов разложения в ряд частного решения дифференциаль-

ного уравнения первого порядка :             . Так как по условию       искомое 

частное решение y(x) можно записать, используя разложение           
      

  
   

     
       

  
      

    
        

  
      

    так:            
     

  
  

      

  
   

  
       

  
    (*) 

 

Найдем             
По условию y(0)=1. Значение       найдем, подставив в данное уравнение начальные 

условия:                    Последовательно дифференцируя данное уравнение и 

подставляя          найдем                 
 

                         
                                

                                                        
                                             

           
 

Подставим найденные коэффициенты в разложение (*). 

Получим искомое частное решение: 

       
  

  
 

  

  
 

   

  
   или           

 

 
 

 

 
  . [4] 

 

 

Таким образом, были рассмотрены 

примеры, которые чаще всего встречаются 

при изучении математических дисциплин. 

Это лишь малая часть тех задач, которые 
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можно решать с помощью степенных ря-

дов. Таких задач огромное количество и 

теория рядов служит надежным инстру-

ментом для их решения.  
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ния такой формы государственного устройства, как федерация. Для лучшего понимания 
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федерации, а также их конституционно-правовой статус. Каждый субъект Российской 

Федерации имеет свою территорию, границы которой закреплены в конституции (уста-

ве) конкретного субъекта, что обеспечивает суверенитет и государственную целост-

ность нашей страны. 
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ласть, автономная область, автономный округ, города федерального значения. 

 

Важнейшим вопросом федерализма на 

сегодняшний день является статус субъек-

та Российской Федерации, который обла-

дает характерными чертами, закреплён-

ными в ст. 5 Конституции РФ и, помимо 

этого, включает в себя все права, зафикси-

рованные в иных правовых актах. Опреде-

ляется статус субъекта РФ по взаимному 

согласию Российской Федерации и самого 

субъекта в  соответствии ст. 66 Конститу-

ции РФ. 

Республики. Это государства входящие 

в состав федерации и обладающие госу-

дарственной властью вне пределов компе-

тенции Российской Федерации. Можно 

сказать, они являются формой националь-

ной государственности и представляют 

интересы соответствующих наций [1, 

с. 149]. Конституция РФ и конституция 

республики определяют ее статус и значи-

мые государственно-правовые характери-

стики: законодательство; систему органов 

государственной власти, которая устанав-

ливается самостоятельно в соответствии с 

основами конституционного строя РФ; 

имеет территорию, изменяемую только с 

согласия самой республики; государствен-

ный язык; гражданство [2, с. 202]. 

Автономные округа и автономная об-

ласть. Эти субъекты федерации могут 

иметь специальный именной федеральный 

закон. Он самостоятельно разрабатывается 

данными субъектами, затем соответст-

вующими законодательными и исполни-

тельными органами отправляется на рас-

смотрение Федерального Собрания, где 

может быть отклонен, введу противоречия 

Конституции. Автономная область и авто-

номные округа в равной мере со всеми 

субъектами Федерации представлены в 

Совете Федерации Федерального Собра-

ния (по два представителя от каждого 

субъекта Федерации), а также имеют пол-

номочия избирать депутатов в Государст-

венную Думу [3, с. 113]. Это дает им воз-

можность  представительства в законода-

тельном органе Федерации. Следователь-

но, можно сказать, что автономные обра-

зования в составе Российской Федерации 

имеют статус национально-культурных 

единиц и, в соответствии с федеральным 

законом, защиту индивидуальности. 

Края, области, города федерального 

значения. Это территориальные образова-

ния, имеющие всю полноту государствен-

ной власти. Государственный язык данных 

субъектов является исключительно рус-

ский. Для конституционно-правового ста-

туса этих субъектов характерно наличие: 

устава, законодательства; систем органов 

государственной власти; территории, из-

меняемой только с согласия субъекта фе-

дерации [4, с. 56]. В совместном ведении 

Федерации и краев, областей и городов 
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федерального значения находится обеспе-

чение соответствия нормативных право-

вых актов данных субъектов Конституции 

РФ и федеральным законам, а также защи-

та прав и свобод человека и гражданина; 

обеспечение законности и общественного 

правопорядка. 

В Конституции РФ прописан ряд поло-

жений о равноправии субъектов РФ в трех 

аспектах [5, с. 563]: равноправие между 

собой, равноправие между субъектом РФ и 

федеральными органами государственной 

власти, а так же сила распространения на 

предметы совместного ведения Россий-

ской Федерации и ее субъектов одинакова. 

Тем самым, закрепился не только федера-

тивный характер государства, но и опре-

делилась конституционно-правовая роль 

участников федерации как равноправных 

субъектов, что усилило всю ее фундамен-

тальную структуру и дало высокий уро-

вень развития [6, с. 382]. 

Самым главным источником по ограни-

чению «образования» новых субъектов РФ 

является Федеральный конституционный 

закон от 17 декабря 2001 г. «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и об-

разования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации», согласно кото-

рому образование может быть осуществ-

лено в результате объединения двух и бо-

лее граничащих между собой субъектов 

РФ. Однако если в Российскую Федера-

цию включается иностранное государство 

в качестве нового субъекта, то этому субъ-

екту предписывается статус республики, 

если иное не предусмотрено международ-

ным договором [7, с. 82]. 

Так же каждый субъект РФ обладает 

своей системой органов государственной 

власти, которую он устанавливает в соот-

ветствии с основами конституционного 

строя России и Федеральным законом от 6 

октября 1999 г. «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти». Система органов го-

сударственной власти представлена орга-

ном законодательной власти, высшим 

должностным лицом субъекта РФ, выс-

шим коллегиальным органом исполни-

тельной власти, иными органами исполни-

тельной власти субъекта РФ [8]. 

Субъекты РФ могут принимать участие 

в федеральном законодательном процессе, 

где проекты федеральных законов на 

предмет совместного ведения направляют-

ся в органы государственной власти субъ-

ектов РФ для внесения поправок в месяч-

ный срок [9]. 

Самыми главными вопросами, находя-

щимся в ведении субъектов РФ являют-

ся [10, с. 113]: 

– принятие, изменение  и дополнение 

нормативных правовых актов субъекта; 

– установление и развитие системы ор-

ганов государственной власти 

– определение административно-

территориального устройства; 

– законодательное обеспечение органи-

зации местного самоуправления; 

– принятие мер по развитию субъекта; 

Следовательно, принцип разграничения 

предметов ведения между Российской Фе-

дерацией и ее субъектами служит гаранти-

ей самостоятельности органов государст-

венной власти в реализации полномочий, 

установленных Конституцией РФ, феде-

ральными законами, конституциями (уста-

вами) субъектов РФ. Тем самым, субъекты 

РФ не только обладают возможностью 

участия в делах Федерации, но и имеют 

сферу собственного ведения. 

На сегодняшний день в Российской Фе-

дерации идет процесс масштабного  объе-

динения всех субъектов, что предполагает, 

как положительный исход событий: взаи-

модействие каждого и помощь друг другу, 

так и отрицательные последствия: много-

численные проблемы в сфере государст-

венного строительства, так как укрепление 

не сможет сделать субъекты стабильно 

развивающимся. Но, не имея развитой за-

конодательной базы субъектов РФ трудно 

говорить об успешном решении вопроса 

правосубъективности.  
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Самым главным законом государства на 

сегодняшний день выступает  Конститу-

ции РФ, в которой права человека четко не 

отграничиваются от прав гражданина. 

Этот факт указывает на то, что разработ-

чики проекта Конституции РФ столкну-

лись с проблемой классификации данных 

прав. И чтобы предотвратить недопонима-

ние системы изложения, стали использо-

вать в начале статьи универсальное слово 

«каждый», после которого можно употре-

бить как слово «человек», так и слово 

«гражданин» [1, c. 112]. 

Прежде всего, рассматривая понятие 

«человек», мы видим, что в процессе об-

щественного развития он может транс-

формироваться в личность и приобрести 

такие черты как свобода, ответственность, 

индивидуальность, поставить перед собой 

цели, которые попытается воплотить в 

жизнь. Однако юристов заинтересовывают 

больше общественные отношения, кото-

рые регулируются нормами права и преду-

сматривают  понятие «гражданин» («ли-

цо», «индивид»). Несмотря на это, человек 

выделяется в особую группу естественных 

прав, соблюдаемых, признаваемых, охра-

няемых и защищаемых государствами и 

мировыми сообществами. 

Первая попытка разделения на права и 

свободы человека и гражданина была про-

ведена в Конституции России 1993 г. То-

гда права гражданина определили его ус-

тойчивую политико-правовую связью с 

государством и обозначались как граждан-

ство. Они охватывают всю сферу отноше-

ний индивида с государством, которое не 

только должно охранять, закреплять, со-

блюдать, и защищать их, но и активно со-

действовать их реализации [2]. Однако у 

любого индивида, находящегося на терри-

тории России, независимо от того, являет-

ся ли он гражданином или лицом без гра-

жданства, имеются неотъемлемые права 

человека, которые защищаются не только 

государством, но и всем мировым сообще-

ством, а в случае их нарушения к ним мо-

гут применяться международно-правовые 

санкции. 

В содержание гл. 2 Конституции России 

есть перечень прав и свобод, который 

включает в себя группы: 

1) личные; 

2) политические; 

3) социально-экономическими и куль-

турными права человека.  

Первыми по важности на сегодняшний 

день выступают личные права, которые 

составляют основу правового статуса че-

ловека и гражданина. Они содержат в себе 

абсолютный характер, т.е. являются не-

отъемлемыми и не подлежащими ограни-

чению. Среди данной группы наиболее 

стоящим является право на жизнь, которое 

закреплено в ст. 20 Конституции России и 

изложено как высшая социальная цен-
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ность, охраняемая и защищаемая законом. 

Гарантии данного права обуславливаются 

запретом покушения на человеческую 

жизнь – это закрепляется уголовным ко-

дексом каждой страны. Главной задачей 

государства выступает обязанность орга-

низовать борьбу с преступностью и пре-

дотвратить катастрофические последствия, 

а также защитить граждан от насильствен-

ных действий в их адрес [3]. 

Человек – высшая ценность, наделенная 

правом на уважение себя и обязанностью 

уважения прав окружающих. В ст. 21 Кон-

ституции России прописано: «Достоинство 

личности охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для его умале-

ния». Следовательно, данная статья гаран-

тирует охрану достоинства личности и 

распространяется на всех людей без ис-

ключения. Никто не вправе посягать на 

жизнь другого человека, применять наси-

лие и унижать человеческое достоинство. 

Политические права и свободы вклю-

чают в себя право на объединение, право 

на проведение публичных мероприятий, 

избирательные права, выражающиеся в 

Конституции Российской Федерации. Сле-

довательно, каждый человек имеет право 

на участие в мирных собраниях; участие в 

референдуме; право создавать профсоюзы 

и вступать в них для защиты своих инте-

ресов без ограничений, кроме тех, что 

прописаны в законе [4, с. 206]. 

Самую объемную группу прав состав-

ляют социально-экономические и куль-

турные права, которые закреплены в Кон-

ституции РФ.  Они дают возможность 

обеспечения и защиты условий сохранения 

жизни, а также использование своих навы-

ков для осуществления предприниматель-

ской и иной деятельности, не запрещенной 

законом [5, с. 65]. Мыслители древности 

говорили о том, что для каждого индивида 

требуются условия, обеспечивающие эко-

номически стабильное и социально-

защищенное положение в условиях жизни 

общества.  

Обязанность – это необходимое долж-

ное поведение человека. Она не всегда 

осознается индивидом, поэтому в некото-

рых случаях может привести к отступле-

нию от требований норм. Государство в 

системе обязанностей  прописывает опре-

деленные виды и нормы поведения, кото-

рые распространяются на всех лиц, про-

живающих в государстве [6, с. 76]. Так, 

например, в Конституции РФ в ст. 57 ука-

зано, что каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы, а в ст. 58 

сохранять природу и окружающую среду. 

Одним из условий соблюдения прав и 

свобод является выполнение человеком 

своих обязанностей, которые закреплены 

конституцией  и требуют гражданина уча-

ствовать в обеспечении интересов госу-

дарства и общества. Но, несмотря на их 

взаимосвязь, они не должны противоре-

чить друг другу, ведь каждому праву чело-

века непременно должна сопутствовать 

обязанность других лиц: не нарушать это 

право и осознанно избирать меру своего 

поведения.  

Весьма серьезной проблемой является 

обеспечение гарантий прав, свобод и обя-

занностей человека и гражданина. Для ре-

шения которой, требуется политико-

правовой режим, предоставляющий необ-

ходимые средства, благодаря которым че-

ловеку и гражданину дается реальная воз-

можность пользоваться основными права-

ми, свободами и исполнять возложенные 

на них обязанности [7, с. 320]. 

Для обеспечения гарантий требуется 

система, состоящая из экономических, по-

литических, социально-нравственных и 

юридических гарантий, которые опреде-

ляют: 

– закрепления Конституцией форм соб-

ственности и основания на их базе хозяй-

ствования; 

– создание условий для граждан, чтобы 

каждый смог принять участие в управле-

ние делами государства и общества; 

– обеспечение социальной справедли-

вости, благодаря которой человек и граж-

данин правильно трактует, пользуется и 

исполняет свои права и обязанности. 

– охрана и защита прав, свобод и обя-

занностей всей правоохранительной дея-

тельностью государства и мирового сооб-

щества. 

Государство должно опираться на мощ-

ную и стабильную экономику, обеспечи-

вающую процветание общества и его ма-
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териального благополучия. А также вести 

социальную деятельность, направленную 

на политику по защите малоимущих слоев 

населения. В этой связи вспомогательной 

силой служит работа органов соцзащиты, 

сложившийся механизм и наработанная 

практика подобного блока проблем [8, 

с. 194]. 

Права, свободы и обязанности не про-

сто провозглашаются, но и закрепляются 

нормами права. Однако иногда они нару-

шаются, вследствие  чего  начинают дей-

ствовать государственно-правовой и меж-

дународно-правовой механизмы защиты 

прав и свобод, способные обеспечению 

исполнения человеком и гражданином 

возложенных обязанностей [9]. Юридиче-

ская ответственность за нарушение дан-

ных прав назначается в соответствии с ма-

териальными и процессуальными норма-

ми: первые указывают на признаки нару-

шения и санкции за его совершение, а вто-

рые описывают порядок назначения мер 

ответственности. 

В итоге для обеспечения конституцион-

ных прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина в Российской Федерации, 

требуется создание таких условий [10, 

с. 149]: 

Во-первых, следует четко разграничи-

вать права человека и права гражданина. 

Во-вторых, установить баланс между 

правами человека и обязанностями чело-

века. 

В-третьих, повысить роль гарантий по 

соблюдению прав человека и исполнению 

человеком своих обязанностей. 

В-четвертых, обеспечить юридическую 

ответственность за нарушения и невыпол-

нения данных прав и обязанностей. 

Библиографический список 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: в 2 т Т. 1. 5-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М. 2014. – 864 с. 

2. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

3. Бозоров У.В. Личные права и свободы человека и гражданина / Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. – 2018. – №6 (45). – С. 32. 

4. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. 13-е изд., изм. 

и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2018. – 783 с. 

5. Караманукян Д.Т. Права человека в России: история, теория и практика: учебное по-

собие. – Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 308 с. 

6. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юстицинформ, 2015. – 302 с. 

7. Бадальянц Ю.С., Ягофаров Д.А. Права человека: учебное пособие. – Москва-Рязань: 

Изд-во «Поверенный». 2006. – 519 с. 

8. Лукашева Е.А. Права человека. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОР-

МА  ИНФРА-М, 2011. –551 с. 

9. Власова Г.Б., Цечоев Г.Х. Значение прав и свобод человека и гражданина для разви-

тия гражданского общества // Молодой ученый. – 2020. – №10. – С. 903. 

10. Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекции. – М.: Проспект, 2018. – 

296 с. 

  



159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

CONSTITUTIONAL RIGHTS, FREEDOMS AND OBLIGATIONS OF THE HUMAN 

AND CITIZEN OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Yu.V. Ageeva, Student 

Supervisor: I.A. Kuznetsov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Bashkir State University  

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article considers the rights and obligations of a person and citizen of the Rus-

sian Federation based on constitutional and legal norms, General theoretical provisions and 

scientific approaches. The importance of protecting these rights and responsibilities for preserv-

ing peace, development and democracy is also analyzed. Therefore, special attention is paid to 

possible types of legal liability for improper performance. 

Keywords: Constitution, legal status of the individual, human rights, state, protection of 

rights. 

  



160 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

ОСОБЕННОСТИ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

С.А. Александров, магистрант 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10717 

 

Аннотация. Правовые отношения по реализации прав на земельные участки всегда 

отличались своей спецификой. Сельскохозяйственные товаропроизводители, в виду осо-

бенности своей деятельности, нуждаются в особой защите прав на земельные участки, 

которые используются ими для сельскохозяйственного производства. Цель исследования 

в определении основных способов защиты прав сельскохозяйственных производителей на 

земельные участки и оценки их эффективности. 

Ключевые слова: способ защиты права, сельскохозяйственный товаропроизводитель, 

земельный участок, продажа земельного участка, аренда земельного участка, уполномо-

ченный государственный орган. 

 

Деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей напрямую связана с 

реализацией указанных субъектов пред-

принимательской деятельности своих прав 

на земельные участки. В виду реализации 

указанных прав зачастую возникают раз-

личные споры, которые требуют опреде-

ленного разрешения.  

При разрешении споров связанных с 

реализацией прав на земельные участки 

используется в основном юрисдикционная 

форма защиты прав, это связано с особен-

ностью субъектов указанных правоотно-

шений, которые в большинстве своем яв-

ляются уполномоченными органами госу-

дарственной власти [1]. 

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации в статье 12 закрепляет способы за-

щиты гражданским прав, однако указан-

ный перечень является открытым.  

Зачастую проблемы реализации прав на 

земельный участок связаны с правом 

аренды. Рассмотрим особенности предос-

тавления крестьянско-фермерскому хозяй-

ству земельного участка в аренду. 

В соответствии с пунктом 1 статья 39. 6 

Земельного кодекса Российской Федера-

ции договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, заключается 

на торгах. Исключения составляют случаи, 

указанные в пункте 2 этой же статьи. 

Подпунктом 15 пункта 2 статья 39. 6 

Земельного кодекса Российской Федера-

ции установлено правило, согласно кото-

рому, договор аренды земельного участка, 

из государственной или муниципальной 

собственности, заключается без проведе-

ния торгов в случае, если земельный уча-

сток предоставляется гражданам и кресть-

янским (фермерским) хозяйствам для осу-

ществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности.  

В соответствии со статьей 39. 18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 

государственный орган, уполномоченный 

на предоставление указанных земельных 

участков в аренду, при поступлении соот-

ветствующего заявления обеспечивает 

опубликование извещения о предоставле-

нии земельного участка. Указанное изве-

щение размещается на официальном сайте 

названного уполномоченного органа. 

Пунктом 5 статьи 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации предусмот-

рено, что, если по истечении тридцати 

дней со дня опубликования извещения за-

явления о намерении участвовать в аук-

ционе от других лиц не поступили, упол-

номоченный государственный орган  осу-

ществляет подготовку проекта договора 

аренды земельного участка в трех экземп-

лярах. Подписанный договор направляют-

ся заявителю, с которым заключается ука-
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занный договор аренды земельного участ-

ка.  

Таким образом, крестьянско-

фермерскому хозяйству заключить дого-

вор аренды земельного участка без прове-

дения торгов возможно при отсутствии 

заявлений иных лиц о намерении учувст-

вовать в аукционе. 

Срок, на который заключается договор 

аренды земельного участка для сельскохо-

зяйственного производства, находящегося 

в государственной или муниципальной 

собственности определен пунктом 11 час-

ти 8 и частью 12 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации и состав-

ляет от трех до сорока девяти лет. 

Обращаясь в уполномоченный государ-

ственный орган с заявлением о предостав-

лении земельного участка в аренду на оп-

ределенный срок, глава крестьянского 

фермерского хозяйства получил отказ ука-

занного государственного органа.  

Государственный орган счел незакон-

ным предоставление земельного участка 

из категории земель «земли населенных 

пунктов» для сельскохозяйственного про-

изводства крестьянскому фермерскому хо-

зяйству, несмотря на то, что вид разре-

шенного использования спорного земель-

ного участка – для сельскохозяйственного 

производства. 

Таким образом, государственный орган 

не стал выполнять требования статьи 39. 

18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации об опубликовании извещения о пре-

доставлении земельного участка. 

Глава крестьянско-фермерского хозяй-

ства посчитал свои права нарушенными и 

обратился в суд за их защитой. Суд нашел 

в действиях уполномоченного государст-

венного органа нарушения прав крестьян-

ско-фермерского хозяйства, признал отказ 

указанного органа незаконным и обязал 

осуществить опубликование извещения о 

предоставлении земельного участка [2].  

Следовательно, для осуществления 

сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями своей деятельности необязательно 

использование земельных участков из ка-

тегории земель «для сельскохозяйственно-

го производства», ведь пользования зе-

мельным участков осуществляется в пер-

вую очередь в соответствии с их видом 

разрешенного использования, а категория 

земель определяет их правовой статус. 

Также существуют большое количество 

судебных споров связанных с продажей 

земельных участков сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, которые уже 

являются арендаторами указанных зе-

мельных участков. 

Так в соответствии с пунктом 1 статья 

39. 3 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации продажа земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, осуществляется 

на торгах, проводимых в форме аукцио-

нов, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 2 настоящей статьи. 

Подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 

установлено, что без проведения торгов 

осуществляется продажа земельных участ-

ков, которые предназначены для ведения 

сельскохозяйственного производства и пе-

реданы в аренду гражданину или юриди-

ческому лицу, этому гражданину или это-

му юридическому лицу. 

Продажа таким земельных участков 

может происходить по истечении трех лет 

с момента заключения договора аренды с 

этим гражданином или этим юридическим 

лицом либо передачи им прав и обязанно-

стей по договору аренды. 

Кроме того, продажа указанного зе-

мельного участка названным лицам, воз-

можна только в случае отсутствия у упол-

номоченного органа информации о нару-

шениях законодательства при использова-

нии такого земельного участка. Также за-

явление о заключении договора купли-

продажи земельного участка без проведе-

ния торгов должно быть подано до дня ис-

течения срока указанного договора аренды 

земельного участка. 

Уполномоченный государственный ор-

ган отказывает в продаже земельного уча-

стка, если лицом заявления о заключении 

договора купли-продажи земельного уча-

стка подано после истечения срока, на ко-

торый земельный участок передан в арен-

ду в соответствии с договором аренды.  

Однако пользование земельным участ-

ком после истечения срока указанного в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/90f9a162fec7f54cd09e7e68210417071668be68/#dst435
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договоре аренды может продолжиться. Так 

в соответствии с частью 2 статьи 621 ГК 

РФ, если арендатор продолжает пользо-

ваться имуществом после истечения срока 

договора при отсутствии возражений со 

стороны арендодателя, договор считается 

возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок. 

Арендатор земельного участка, желаю-

щий приобрести его в собственность в 

случае отказа уполномоченного органа по 

указанному выше основанию за защитой 

своих прав вынужден обращаться в суд. 

Если в ходе судебного разбирательства 

доказательства того, что до истечения сро-

ка действия договора одна из его сторон 

заявила об отказе от продления арендных 

отношений либо после истечения его сро-

ка отказалась от договора, суду предостав-

лены не будут, то судом применяется про-

лонгация договора и основываясь на этом, 

суд обязывает уполномоченной государст-

венный орган заключить договор купли - 

продажи земельного участка с его аренда-

тором 

Однако в судебной практике встречает-

ся различное толкование норм Граждан-

ского кодекса Российской Федерации о 

пролонгации договора аренды примени-

тельно к правоотношениям, регулируемым 

Земельным кодексом Российской Федера-

ции [3], и зачастую нормы о пролонгации 

договора аренды к договору аренды зе-

мельного участка предназначенного для 

ведения сельскохозяйственного производ-

ства судом не применяются. 

Указанная правовая коллизия, отсутст-

вие единообразия судебной практики тре-

бует выработки единых стандартов право-

применения. 

Таким образом, основным способом 

защиты прав сельскохозяйственных про-

изводителей на используемые ими земель-

ные участки является признание судом 

решения, действия (бездействия) уполно-

моченного органа государственной власти 

незаконным и обязании указанного органа 

выполнить определенные действия, на-

правленные на реализацию сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями прав 

на земельные участки в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

Библиографический список 

1. Гринь Е.А. Concept and the bases of the forced termination of rights on the land plots // 

Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – № 6. – С. 149-155. 

2. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13 августа 2019 года по граж-

данскому делу № А32-20782/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Гринь Е.А., Сиденко А.А. Процедура проведения аукциона по предоставлению лес-

ных участков в аренду // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета. – 2015. – № 109. – С. 1181-1190. 

 

 

FEATURES OF WAYS TO PROTECT THE RIGHTS OF AGRICULTURAL  

COMMODITY PRODUCERS ON LAND 

 

S.A. Alexandrov, Graduate Student 

Trubilin Kuban State Agrarian University  

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. Legal relations for the implementation of rights to land have always been distin-

guished by their specificity. Agricultural producers, in view of the features of their activities, 

need special protection of the rights to land plots that they use for agricultural production. The 

purpose of the study is to determine the main ways of protecting the rights of agricultural pro-

ducers to land and assess their effectiveness. 

Keywords: method of protection of rights, agricultural producer, land, sale of land, lease of 

land, authorized state body. 

  



163 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

СИСТЕМА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.И. Ахметов, магистрант 

И.Р. Аминов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10718 

 

Аннотация. В представленной статье рассматривается система и компетенции ор-

ганов государственной власти, которые занимаются обеспечением безопасности Рос-

сийской Федерации. Кроме того, в работе раскрывается роль органов местного само-

управления в данной области, определяются место и функции Совета Безопасности РФ. 

В ходе изучения темы статьи были проанализированы различные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность вышеуказанных органов.  

Ключевые слова: безопасность, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, угрозы, защита. 

 

Формирование политики национальной 

безопасности России в условиях глобали-

зации – это прежде всего, идейный вызов 

для научной и политической элиты, спо-

собной предложить социуму своевремен-

ные, но ему не противоречащие ценности 

и национальные ориентиры; умение госу-

дарства адекватно заполнять обществен-

ное сознание национальными образами и 

символами. На современном этапе модер-

низация российского общества является 

одним из наиболее актуальных вопросов, 

так как мир быстро меняется, а наше госу-

дарство отстает в плане развития произ-

водства, экономики и темпов формирова-

ния гражданского общества [6]. 

Российская Федерация, как и любое 

другое государство, нуждается в защите от 

внешних и внутренних угроз. Органы го-

сударственной власти являются неотъем-

лемым элементов обеспечения безопасно-

сти государства. В России выстроилась 

целая система таких органов, некоторые из 

них имеют многовековую историю. Пре-

зидент РФ осуществляет общее руково-

дство всеми органами безопасности. Дан-

ные органы находятся в системе исполни-

тельной власти. Исключением является 

Совет Безопасности РФ. Это конституци-

онный совещательный орган, Председате-

лем которого является Президент РФ. Дея-

тельность Совета Безопасности РФ регу-

лируется Федеральным законом «О безо-

пасности» и Положением о Совете Безо-

пасности Российской Федерации, утв. Ука-

зом Президента РФ от 06.05.2011 № 590. 

Совет Безопасности РФ ответствен за со-

стояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних угроз. Кро-

ме того, он готовит прогноз, анализирует и 

выявляет угрозы, разрабатывает меры по 

их нейтрализации, предлагает свои идеи 

Президенту РФ, контролирует работу ор-

ганов государственной власти всех уров-

ней, отвечает за формирование государст-

венной политики в этой области [1]. Обес-

печением реализации возложенных на Со-

вет Безопасности РФ занимается Секре-

тарь. Он является должностным лицом, 

назначаемым Президентом РФ. Помимо 

этого, в состав Совета Безопасности РФ 

входят постоянные члены и члены с пра-

вом совещательного голоса.  

Федеральными органами исполнитель-

ной власти, которые непосредственно за-

нимаются обеспечением безопасности, яв-

ляются Федеральная служба безопасности 

РФ, Федеральная служба охраны РФ, 

Служба внешней разведки РФ. Министер-

ство внутренних дел РФ не относится к 

числу этих спецслужб, однако выполняет 

задачи по противодействию терроризму и 

экстремизму.  

Деятельность Федеральной службы 

безопасности РФ регламентируется Кон-
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ституцией РФ, международными догово-

рами, Федеральным законом «О федераль-

ной службе безопасности» от 03.04.1995 

№ 40-ФЗ (далее ФЗ «О федеральной служ-

бе безопасности»). В соответствии с ФЗ 

«О федеральной службе безопасности» 

этот орган выполняет в пределах своей 

компетенции задачи по обеспечению безо-

пасности Российской Федерации. Круг на-

правлений деятельности ФСБ РФ доста-

точно широкий: разведывательная и 

контрразведывательная деятельность, 

борьба с терроризмом и преступностью, 

пограничная деятельность, обеспечение 

информационной безопасности [2]. 

Государственная охрана также относит-

ся к деятельности органов безопасности. 

Она осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственной 

охране» от 27.05.1996 № 57-ФЗ. Феде-

ральная служба охраны является органом 

государственной власти, осуществляющим 

полномочия в данной сфере. ФСО РФ вы-

полняет следующие задачи: прогнозирует 

и выявляет факторы, которые могут угро-

жать защищенности объектов, предотвра-

щает угрозы безопасности объектов, обес-

печивает информационную безопасность 

государства. Президент РФ и иные указан-

ные в законе государственные должност-

ные лица являются объектами государст-

венной охраны [3]. 

Служба внешней разведки РФ – орган 

безопасности, осуществляющий разведы-

вательную деятельность за пределами го-

сударства. Федеральный закон «О внеш-

ней разведке» от 10.01.1996 № 5-ФЗ явля-

ется нормативным правовым актом, рег-

ламентирующим работы указанного орга-

на. Используемые Службой внешней раз-

ведки РФ методы и средства призваны 

обеспечивать безопасность личности, об-

щества и государства. СВР РФ обеспечи-

вает информацией Президента РФ, Прави-

тельство РФ и Федеральное Собрание РФ 

о потенциальных планах, намерениях или 

возможностях иностранных государств [4]. 

В Федеральном законе «О безопасно-

сти» от 28.12.2010 № 390-ФЗ достаточно 

коротко обозначена роль органов государ-

ственной власти субъектов РФ по обеспе-

чению безопасности. Полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в 

области противодействия терроризму ука-

заны в ст. 5.1. Федерального закона «О 

противодействии терроризму» от 

06.03.2006 № 35-ФЗ (далее – ФЗ «О проти-

водействии терроризму). Среди прочих 

полномочий особо нужно отметить орга-

низацию социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористиче-

ского акта и обучение граждан методам 

предупреждения угрозы террористическо-

го акта [5]. ФЗ «О противодействии терро-

ризму» наделяет полномочиями в указан-

ной сфере высшее должностное лицо 

субъекта РФ и высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта 

РФ. 

Органы местного самоуправления в 

Российской Федерации, наряду с феде-

ральными органами государственной вла-

сти и органами государственной власти 

субъектов РФ, участвуют в решении во-

просов по обеспечению национальной 

безопасности. Это ликвидация последст-

вий катастроф, стихийных бедствий, граж-

данская оборона, мобилизационная подго-

товка. Ст. 5.2. ФЗ «О противодействии 

терроризму» определены полномочия ор-

ганов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму. В основном, 

полномочия сводятся к профилактике тер-

роризма и  проведению мероприятий по 

разъяснению его сущности.  

В Российской Федерации выстроена 

достаточно стройная система органов го-

сударственной власти, занимающихся 

обеспечением безопасности. Все они осу-

ществляют свою деятельность под единым 

началом. На уровне субъектов РФ полно-

мочиями в этой области обладают высшее 

должностное лицо субъекта РФ и высший 

исполнительный орган власти. Органы ме-

стного самоуправления хоть и не относят-

ся к системе органов государственной вла-

сти, однако также уполномочены решать 

определенные вопросы в данной сфере. 

Большинство их полномочий сводится к 

профилактике террористической деятель-

ности среди населения в пределах терри-

тории муниципального образования. Но 

это отнюдь не умаляет их роли, так как 
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любое противоправное деяние проще пре- дупредить, чем устранять его последствие.  
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Аннотация. В настоящей статье проанализирован опыт Китайской Народной Рес-

публики в сфере противодействия коррупции. Освещены отдельные антикоррупционные 

меры, которые предпринимаются в КНР, а также их результаты. Автор приходит к вы-

воду, что китайский опыт может быть использован при определении основных направ-

лений антикоррупционной политики России. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, антикоррупционная поли-
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Коррупционная преступность присуща 

всем странам мира, однако рейтинг стран 

по уровню коррупции свидетельствует, 

что ее состояние, динамика и структура 

могут существенно различаться. Есть го-

сударства, где проявления коррупции ми-

нимальны, и есть государства, уровень 

коррупции которых в силу многих причин 

традиционно высок. К таким странам до 

недавнего времени относилась и Китай-

ская Народная Республика. 

По оценкам Transparency International в 

рейтинге стран и территорий мира, упоря-

доченных по Индексу восприятия корруп-

ции, Китай в 2019 году занял 80 место [1]. 

Это свидетельствует о положительных ре-

зультатах жесткой антикоррупционной 

политики, которую проводит руководство 

КНР в последние годы, и которая привлек-

ла к себе внимание всего мира. 

Антикоррупционная ответственность 

представляет собой «большой пласт пра-

вовых норм о мерах юридической ответст-

венности за совершение коррупционных 

правонарушений» [2]. В указанном кон-

тексте для многих стран существенный 

интерес представляет китайская модель 

борьбы с коррупцией, для понимания ко-

торой целесообразно исследовать истоки 

коррупционного поведения в КНР. В осо-

бенности, по нашему мнению, это важно 

для России, поскольку РФ и КНР имеют во 

многом сходную историю развития кор-

рупции и, следовательно, могут использо-

вать аналогичные механизмы борьбы с 

ней. 

Во-первых, экономические модели со-

циалистического Китая и СССР были обу-

словлены существенным и определяющим 

воздействием коммунистических партий 

каждой из стран на государственное 

управление, экономическое, социальное и 

культурно-нравственное развитие. 

Во-вторых, в течение 1990-х годов как в 

России, так и в Китае произошел резкий 

переход к совершенно иным формам хо-

зяйствования, основанным на частной соб-

ственности и предпринимательстве. «В 

результате рыночных преобразований 

сформировались новые организационно-

правовые условия хозяйствования, сло-

жился дисбаланс в социально-

экономических отношениях, что повлекло 

за собой обогащение» отдельных групп 

населения 3, то есть появился социаль-

ный слой, способный щедро оплачивать 

услуги коррупционно настроенных чинов-

ников. 

В-третьих, смена приоритетов в разви-

тии государств привела к перестройке всех 

ветвей власти. Так, на рубеже ХХ-ХХI ве-

ков в Российской Федерации «приватиза-

ционные проекты спровоцировали корен-

ные изменения в обществе: начиная от ко-

лоссальной поляризации общества и за-

канчивая перестройкой самого государст-

венного механизма» 4. Именно период 

активных политических и социально-

экономических преобразований стал наи-

более коррупциогенным. 
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Китайские чиновники исторически 

пользовались почетом и уважением, бла-

годарность за оказанную услугу была 

нормой для китайского общества и не рас-

сматривалась населением как преступле-

ние. Со взяточничеством особо не боро-

лись или делали это исключительно дек-

ларативно.  

Подлинная и активная борьба с корруп-

цией началась, когда руководителем КНР 

стал Си Цзиньпин, провозгласивший, что 

планирует «бить тигров и мух». Этот не-

обычный лозунг подразумевал, что борьба 

с коррупцией будет вестись на всех уров-

нях государственного управления, и нака-

зания не избежать ни простым чиновникам 

– «мухам», ни высокопоставленным «ти-

грам». В этот период многие высокопо-

ставленные должностные лица уехали из 

КНР, боясь быть привлеченными к ответ-

ственности за коррупционные преступле-

ния, при этом старались вывести семью и 

денежные средства. Борьбе с коррупцией в 

этот период активно способствовали жур-

налисты. Медийность, бесспорно, помогла 

антикоррупционной кампании стать ус-

пешнее. Если раньше чиновника без осо-

бой огласки снимали с занимаемой долж-

ности, то сейчас журналисты подробно ос-

вещают преступную деятельность каждого 

виновного.  

В конечном итоге, одним из ведущих 

направлений борьбы с коррупцией стала 

государственная программа SkyNet, кото-

рая нацелена на выявление и возвращение 

в КНР чиновников-коррупционеров, скры-

вающихся в других странах, а также на 

возвращение вывезенных ими капиталов. 

Это, по нашему мнению, весьма значимый 

фактор предупреждения коррупции, так 

как если раньше недобросовестный госу-

дарственный служащий вполне обосно-

ванно рассчитывал на безбедную жизнь за 

рубежом, то сейчас таких перспектив у не-

го нет. Зато есть реальная возможность 

стать фигурантом уголовного дела о кор-

рупционном преступлении и окончить 

свою жизнь в китайской тюрьме [5]. 

SkyNet в том виде как он применяется 

сегодня является модификацией предыду-

щей антикоррупционной программы 

«Охота на лис», которая вполне успешно 

функционировала в Китае в течение не-

скольких лет. 

Коррупционное поведение в Китае в 

большой степени является традиционным: 

китайцы всегда считали правильным «от-

благодарить» чиновника и не видели в 

этом ничего плохого. Кроме того, в КНР 

коррупция усугубляется клановостью, 

пронизывающей все сферы китайской 

жизни. Бороться с такими взглядами толь-

ко путем привлечения к ответственности и 

жесткой, даже жестокой, системы наказа-

ний, бессмысленно и не эффективно. 

Именно поэтому одним из направлений 

борьбы с коррупцией в Китае стало фор-

мирование у населения принципиально 

новых мировоззренческих установок: 

взглядов на коррупцию как общественно-

опасное явление. 

Нам представляется, что успех анти-

коррупционной политики Китайской На-

родной Республики на первом этапе борь-

бы с коррупцией основывался на неуклон-

ном соблюдении принципа неотвратимо-

сти наказания. Именно благодаря этому 

правилу государственные служащие Китая 

изменили свое отношение и к исполнению 

должностных обязанностей, и к возможно-

сти обогащаться за счет государства и от-

дельных граждан. Вторым направлением 

стало внедрение антикоррупционной 

идеологии, что закрепило достигнутый ус-

пех и позволило изменить многовековые 

традиции подношений чиновникам. 

Таким образом, антикоррупционная 

кампания в КНР должна быть признана 

эффективной, а ее методы и результаты 

могут быть учтены другими странами и 

использованы ими в решении вопросов 

противодействия коррупции, конечно же, с 

учетом собственных традиций, особенно-

стей и менталитета. 

В заключение отметим, что в сфере 

борьбы с проявлениями коррупции Китай, 

бесспорно, достиг значительных успехов. 

Вопреки национальному менталитету 

сформирован слой китайских управленцев, 

не склонных к коррупционному поведе-

нию [6]. Китайский опыт наглядно пока-

зал, что основой эффективной борьбы с 

проявлениями коррупции в любой стране 

должны стать принципы законности, глас-
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ности и неотвратимости ответственности. 

Вместе с тем система противодействия 

коррупции в Китае излишне репрессивна, 

что делает сомнительной возможность ее 

копирования и внедрения в РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема актуальности внедрения 

гибкой методологии Agile в коммерческих организациях. По результатам проведенного 

исследования зарубежного и отечественного опыта выявлено, что внедрение гибкой ме-

тодологии Agile в деятельность указанных организаций связано с определенными видами 

риска, которые необходимо учитывать. В статье рассмотрены две группы рисков: об-

щие и специфические. К общим рискам отнесены: деловой, технический, временной и фи-

нансовый риски. В качестве специфических рисков, присущих для российских компаний, 

выделены: организационный, технический, временной, интеграционный, коммерческий, 

финансовый риски и риск непринятия изменений. Предложены наиболее перспективные 

направления минимизации указанных рисков. Представленная статья может быть по-

лезна как широкому кругу представителей топ-менеджмента организаций, так и другим 

заинтересованным лицам. 

Ключевые слова: гибкие методологии, управление организацией, адаптивность, эф-

фективность, риски. 

Актуальность применения гибких мето-

дологий в управлении организацией обу-

словлена тем, что в современных условиях 

способность быстро меняться является 

ключевой в конкурентной борьбе, а опре-

деляющим фактором выступает скорость 

принятия решений и их последующая реа-

лизация. Очевидно, что чем самостоятель-

ней подразделения могут принимать ре-

шения, чем меньше согласований им вме-

нено, тем быстрее бизнес развивается. 

Внедрение гибких методологий может по-

мочь компаниям в поддержании и повы-

шении конкурентоспособности на совре-

менных высокодинамичных рынках. 

Однако внедрение в деятельность пред-

приятия определенных изменений предпо-

лагает использование различных ресурсов, 

эффект от внедрения которых точно не 

возможно предсказать, так как реализация 

любого проекта осуществляется под воз-

действием огромного количества факто-

ров. Проект считается эффективным, если 

его реализация обеспечивает получение 

максимального доходов в минимальные 

сроки и с минимальными рисками. В этой 

связи эффективность внедрения Agile- 

систем в деятельность организации во 

многом зависит от своевременного выяв-

ления рисков и разработки направлений по 

их устранению. 

Активное использование гибких мето-

дологий началось в 2001 г., когда был 

опубликован «Манифест о гибкой разра-

ботке программного обеспечения Agile» 

(англ. Agile Manifesto), кратко отражаю-

щего принципы гибкой методологии [1].  

Первоначально методы Agile были ори-

ентированы на участников проектной дея-

тельности в информационно-

технологической (ИТ) сфере как методы 

разработки программного обеспечения и 

представляли собой набор рекомендаций, 

подготовленных руководителями компа-

ний, программистами и консультантами по 

гибким методам. Гибкие методологии оп-

ределяют через сравнение с классическим 

водопадным подходом к проектной дея-

тельности. Постулатами гибких методов 

принято считать следующие [2, с. 7]: 

– люди и взаимодействие важнее про-

цессов и инструментов; 

– работающий продукт важнее исчер-

пывающей документации; 

– сотрудничество с заказчиком важнее

согласования условий контракта; 

– готовность к изменениям важнее сле-

дования первоначальному плану. 
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Сущность Agile заключается в том, что 

каждый проект разбивается не на последо-

вательные этапы, а на мини-проекты, ко-

торые впоследствии в сумме составят го-

товый продукт.  

Ценности Agile предоставляют намного 

большие возможности по реакции на из-

менения в конкурентной среде, чем тради-

ционные ценности (табл. 1) [3]. 

Таблица 1. Отличия ценностей гибкой методологии от традиционных организационных 

ценностей 
Ценности гибких методологий Традиционные ценности 

Ответ (реакция) на изменение Четкое следование плану 

Работающий и удовлетворяющий Заказчика продукт Всеобъемлющее документирование 

Сотрудничество с потребителями Продолжительные переговоры по условиям догово-

ров 

Сотрудники и их взаимодействие Процессы и традиционные инструменты управления 

Наиболее распространенными метода-

ми Agile являются: Scrum, Kanban, 

PRINCE2 и другие [4]. В Российской прак-

тике доля применения собственной ком-

бинации Agile методов достигала 28%, что 

в 2 раза выше среднемирового показате-

ля [5]. 

В целом, методология Agile – система 

принципов, необходимая в управлении 

компанией, но она требует гибкого подхо-

да к внедрению новых идей и управлению 

рисками, так как отсутствие планирования 

рисков может привести к результатам, ко-

торые не позволят компании добиться но-

вых целей и выстроить эффективный кон-

курентоспособный бизнес.  

Риск – это сложное явление, которое 

имеет множество причин и может возник-

нуть под воздействием различных факто-

ров, поэтому в современной литературе 

единого определения риска не сформули-

ровано.  

В узком смысле риск трактуется как си-

ноним вероятности потери чего-либо или 

угрозы. Ершов Е.В. определяет риск – как 

«неопределенность, имеющую вероятно-

стную основу» [6, с. 272]. При этом неоп-

ределенность можно изменить, а значит, 

существует вероятность предвосхитить 

риск и снизить потери. 

В широком смысле под риском понима-

ется возможность отклонения от цели, для 

достижения которой принималось то или 

иное решение [7, с. 102]. 

Поскольку внедрение методологии 

Agile предполагает реализацию проекта, 

следовательно, необходимо рассматривать 

риски с точки зрения проектного менедж-

мента. Следовательно, в проектном ме-

неджменте риск – это «неопределенное 

событие или условие, наступление, кото-

рого положительно или отрицательно 

влияет на достижение целей проекта» [8, 

с. 400]. 

Выявление отдельных видов рисков при 

внедрении проекта, определяет последст-

вия возникновения рисков, которые необ-

ходимо предотвратить, уменьшить или 

устранить. 

С точки зрения применения методоло-

гии Agile в практике западных и отечест-

венных компаний все виды рисков, возни-

кающие при внедрении данных проектов 

можно разделить на две группы: общие и 

специфические (табл. 2). 
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Таблица 2. Риски внедрения гибкой методологии Agile в зарубежной и отечественной 

практике 
Группы  

рисков 

Виды рисков Характеристика 

Общие Деловой риск Разработка продуктов (товаров, услуг) без учета ценности их 

использования 

Технический риск Отсутствие необходимого ПО и ТО 

Временной риск Недостаточно эффективное планирование графика реализации 

проекта 

Финансовый риск Риск перерасхода или недоиспользования средств бюджета 

проекта 

Специфические Организационный риск Отсутствие достаточной практической, теоретической норма-

тивной и др. базы для реализации проекта 

Технический риск Отсутствие отечественных ПО и ТО, сбои при применении 

иностранного ПО и ТО 

Временной риск Длительный период внедрения 

Интеграционные риски Переход к новой системе, требующий остановку производства, 

обучения работников и т.д. 

Риск непринятия измене-

ний 

Сопротивление к изменениям 

Коммерческие риски Бесперебойная работа с поставщиками, подрядчиками, заказчи-

ками 

Финансовый риск Недостаток финансовых ресурсов на внедрение проекта 

 

Общие риски присущи всем организа-

циям, планирующим внедрять гибкие ме-

тодологии в своей деятельности, вне зави-

симости от страновой и отраслевой при-

надлежности. 

К общим рискам при внедрении гибких 

методологий в деятельность компаний от-

носятся: 

1. Деловой риск – обусловлен внедре-

нием гибких методологий в деятельность 

организации для создания высокотехноло-

гичных продуктов (товаров, услуг) без 

учета их ценности для пользователей. По 

оценкам западных экспертов, данный риск 

в первую очередь отрицательно влияет на 

деятельность компании [9]. Чтобы устра-

нить данный вид риска, необходимо фор-

мирование межфункциональных групп, 

которые обладают знаниями не только о 

новейших технологиях производства про-

дукции (товаров, услуг), но и о потребно-

стях и интересах потребителей, отрыто 

обмениваются идеями и проводят мозго-

вой штурм. Команда должна знать коллек-

тивное и общее видение. 

2. Технический риск – данный вид рис-

ка связан с обеспечением технической 

стороны реализации проекта необходимым 

программным обеспечением (ПО) и техно-

логическим оборудованием (ТО). Для 

снижения технического риска необходимо 

применение современных программных 

продуктов и технологического оборудова-

ния, позволяющих максимально быстро и 

точно проводить процедуры тестирования, 

валидации, документирования и т.д., обес-

печивать обратную связь и возможность 

регулярно контролировать и совершенст-

вовать все действия и процессы. 

3. Временной риск – связан с графиком 

реализации проекта, недостаточно эффек-

тивное планирование графика может при-

вести к задержке выполнения проекта и к 

его позднему (раннему) завершению по 

сравнению с планируемыми сроками. 

Очень сжатые сроки почти не дают права 

на ошибку. Поэтому для устранения дан-

ного риска необходимо более гибко под-

ходить к планированию сроков реализации 

проекта, учитывать возможные задержки и 

чрезвычайные ситуации и форс-мажорные 

обстоятельства. 

4. Финансовый риск – риск перерасхода 

или недоиспользования средств бюджета 

проекта. Формирование бюджета проекта 

должно быть основано на количественной 

оценке временных затрат и затрат ресур-

сов. В случае, если реализация проекта по 

внедрению гибких методологий осуществ-

ляется с превышением бюджета, это ука-
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зывает на не эффективно спланированный 

бюджет, проведение незапланированных 

работ, неучтенное влияние других факто-

ров, которые привели к удорожанию про-

екта по сравнению с первоначальной це-

ной [10]. И, наоборот, при реализации 

проекта может возникнуть экономия, в 

этом случае существует вероятность не-

выполнения какого-либо этапа работ, что 

впоследствии отрицательно повлияет на 

развитие проекта. Для устранения данного 

риска необходимо на стадии планирования 

бюджета проекта принимать во внимание 

как можно больше факторов, которые мо-

гут повлиять на его стоимость. В процессе 

реализации проекта необходимо контро-

лировать расход средств по завершении 

каждой стадии и вносить своевременные 

корректировки. 

В целом, рассмотренные риски больше 

присущи западным компаниям. В россий-

ской практике внедрение гибких методо-

логий осложняется определенной специ-

фикой, в первую очередь, обусловленной 

отсутствием отечественной теоретической 

базы, накопленного практического опыта 

и финансовых ресурсов. 

В качестве специфических рисков для 

отечественных компаний, планирующих 

внедрение методологии Agile можно вы-

делить следующие виды: 

1. Организационный риск – предполага-

ет возможность недостижения целей про-

екта вследствие недостаточного опыта 

реализации подобных проектов в россий-

ской практике, недостаточного обучения 

методологии Agile в РФ, доминирования 

определенных традиций ведения бизнеса, 

необходимости соблюдения требований 

законодательства при ведении бизнеса и 

т.д. Для минимизации данного вида риска 

необходимо применение положительного 

опыта реализации аналогичных проектов, 

расширение программ обучения с возмож-

ность проведения обучения за рубежом, 

расширение сотрудничества с зарубежны-

ми компаниями, совершенствование зако-

нодательства в области управления бизне-

сом и т.д. 

2. Технический риск обусловлен отсут-

ствием в отечественной практике научных 

разработок в области программного обес-

печения методологии Agile, а при внедре-

нии иностранного ПО и ТО – с возникно-

вением различного рода проблем при их 

использовании [11, с. 28]. Для устранения 

данного риска необходимо сконцентриро-

вать усилия на разработку и внедрение в 

практику российских компаний современ-

ного отечественного программного обес-

печения и технологического оборудова-

ния, обеспечивающих процесс реализации 

методологии Agile и последующее приме-

нение данной методологии в деятельности 

компаний. 

3. Временной риск связан с длительным 

периодом внедрения. По оценкам экспер-

тов, планирование внедрения методологии 

Agile в российских компаниях занимает не 

менее 1 года, а весь период внедрения бо-

лее 3 лет [5]. В данном случае риск связан 

с невозможностью повышения эффектив-

ности функционирования компании в те-

чение длительного периода времени. Чем 

больше и масштабнее проект, тем выше 

данный риск. В этой связи для устранения 

временного риска возможно деление про-

екта на подэтапы и их отдельное внедре-

ние, а также проведение работ по оптими-

зации сроков внедрения. 

4. Интеграционные риски актуальны 

при интеграции проекта в существующую 

инфраструктуру компании, в случае если 

реализация проекта по внедрению методо-

логии Agile требует остановки производ-

ственной деятельности для замены обору-

дования, программного обеспечения, про-

ведения обучения работников и других 

преобразований [11, с. 28]. В этом случае 

минимизировать данные риски возможно 

посредством проведения обучения работ-

ников без отрыва от производства, посте-

пенной замены ПО и оборудования, сведе-

ния к минимуму воздействия на нормаль-

ное функционирование предприятия. 

5. Риск непринятия изменений обуслов-

лен сопротивлением со стороны персонала 

организации проведению каких-либо из-

менений. Для минимизации риска необхо-

димо перед внедрением проекта убедить-

ся, что все работники организации пони-

мают необходимость введения новой ме-

тодологии и готовы работать на повыше-
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ние эффективности функционирования 

компании. 

6. Коммерческие риски связаны с обес-

печением бесперебойной работы с по-

ставщиками, подрядчиками, заказчиками в 

рамках перехода организации на гибкие 

методологии. Важно, чтобы проведенные в 

компании преобразования положительно 

отразились на работе с контрагентами и в 

особенности с покупателями. В противном 

случае компания рискует потерять клиен-

тов и как следствие понести убытки. 

7. Финансовый риск – в первую очередь 

обусловлен недостатком финансовых ре-

сурсов, необходимых для проведения пре-

образований, особенного для предприятий 

малого и среднего бизнеса. Вследствие 

этого фактора внедрение методологии 

Agile в России осуществляется в основном 

крупными компаниями, функционирую-

щими в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий, бан-

ковского бизнеса, реже в других сфе-

рах [5]. Устранение данного риска воз-

можно за счет расширения государствен-

ной поддержки малого и среднего бизнеса, 

в том числе выделение средств на субси-

дирование преобразований, приобретение 

оборудования и программного обеспече-

ния, проведение обучения работников, ор-

ганизации взаимного сотрудничества меж-

ду представителями крупного, среднего и 

малого бизнеса по обмену опытом внедре-

ния методологии Agile. 

Заключение. Таким образом, несмотря 

на то, что внедрение методологии Agile 

направлено на обеспечение гибкости, 

адаптивности и повышение эффективно-

сти функционирования компании, россий-

ские компании на практике сталкиваются с 

множеством рисков. Успех от внедрения 

Agile во многом зависит от своевременно-

го определения возможных рисков и раз-

работки направлений их устранения. 
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Abstract. The article discusses the relevance of introducing a flexible Agile methodology. Ac-

cording to the results of a study of foreign and domestic experience, it was found out that the im-

plementation of the Agile methodology in the activities of organizations is associated with cer-

tain types of risk which should be considered. The article considers two groups of risks: general 

and specific. The general risks include: business, technical, time and financial risks. The specific 
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Аннотация. В статье на основе результатов исследования процесса взаимодействия 

предприятий, выпускающих однотипную продукцию, разработана модель формирования 

стратегий их взаимодействия в современных условиях. Главное отличие данной модели 

от существующего инструментария решения рассматриваемой задачи заключается в 

том, что в ней учтена монополизация рынка и возникающие при этом проблемы. Усо-

вершенствованы применяемые в настоящее время критерии и показатели, используемые 

при разработке указанных стратегий. Представленные в модели алгоритмы объективно 

отражают закономерности исследуемого процесса. Поэтому они могут быть положены 

(при соответствующей доработке с целью их привязки к реальным показателям, харак-

теризующим деятельность конкретных предприятий) в основу формирования на прак-

тике управленческих решений.  

Ключевые слова: стратегия, предприятия, конкуренция, продукция, модель, монополи-

зация.  

 

17 марта 2014 года Европейского Союза 

и США приняли первые решения о введе-

нии антироссийских санкций. Россия отве-

тила контрсанкциями. Анализу негатив-

ных и позитивных последствий данных 

санкций посвящено большое число публи-

каций разных авторов. Однако, среди них 

мало работ, посвященных анализу тенден-

ций развития взаимодействия предпри-

ятий, выпускающих однотипную продук-

цию в указанных условиях [1; 2]. Вместе с 

тем, значимость данной проблемы в тече-

ние последних пяти лет постоянно возрас-

тала. В период усиления экономических 

санкций со стороны более 70 государств 

мира и стагнации отечественной экономи-

ки производство некоторых финальных 

изделий, особенно в высокотехнологичных 

отраслях промышленности, стало монопо-

лизироваться на отдельных предприятиях. 

Отмеченное обстоятельство потребовало 

проведения анализа стратегий взаимодей-

ствия предприятий в указанных условиях с 

учетом имеющегося опыта решения анало-

гичных задач [3; 4; 5]. Учитывая слож-

ность и многогранность исследуемого 

процесса, в статье предпринята попытка 

формализовать рассматриваемую задачу и 

разработать модель ее решения.  

Модель взаимодействия двух конку-

рирующих предприятий, выпускающих 

однотипную продукцию в условиях раз-

вития монополизации производства  

Рассмотрим взаимодействие двух хо-

зяйствующих субъектов, условно обозна-

ченных как «Предприятие 1» и «Предпри-

ятие 2», входящих в состав двух корпора-

ций, соответственно, «Корпорация 1» и 

«Корпорация 2», которые производят од-

нотипную продукцию, реализуемую на 

едином рынке с известным законом спро-

са. Допустим, что конкуренцию между 

ними можно представить с помощью мо-

дели дуополии Курно [6]. При этом допус-

кается, что при производстве однотипных 

изделий указанные предприятия исполь-



176 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

зуют одинаковые комплектующие (или 

ресурсы). Для упрощения модели примем, 

что для создания финальной продукции 

производятся комплектующие на «Пред-

приятии 3» – входящем в состав «Корпо-

рации 2», которая монополизировала их 

производство. Международные экономи-

ческие санкции лишили «Предприятие 1» 

возможности приобрести требуемые ком-

плектующие на международном рынке. 

Поэтому «Предприятие 1» вынуждено за-

купать данные комплектующие у «Пред-

приятия 3». При этом необходимо отдель-

но рассматривать следующие варианты 

поставки комплектующих «Предприяти-

ем 3»:  

– продажи комплектующих изделий для 

«Предприятия 1» и «Предприятия 2» по 

единой цене; 

– осуществление ценовой дискримина-

ции в пользу «Предприятия 2»;  

– передача комплектующих «Предпри-

ятию 2»; бесплатно (как крайний вариант 

протекционистской политики со стороны 

«Корпорации 2») [7; 8]. 

В рамках данной модели допускается, 

что «Корпорация 1» может предпринять 

меры по покупке «Предприятия 2». Обо-

значим паритетные годовые затраты 

«Корпорация 1» на реализацию мероприя-

тий, связанных с покупкой «Предприятия 

3», как Сзахв и годовые затраты «Корпо-

рации 2» на защиту от этого, как Сзащ. За-

висимость Сзахв(Сзащ) можно считать 

монотонно возрастающей, что соответст-

вует экономическому смыслу данных по-

казателей и обеспечивает наличие обрат-

ной функции. Простейшую линейную 

функцию спроса на финальную продук-

цию, создаваемую конкурирующими 

предприятиями можно представить в сле-

дующем виде: 

 

 p q a b q   
,                 (1) 

 

где p – цена создаваемой финальной 

продукции; a, b – постоянные коэффици-

енты линейной функции спроса на данную 

продукцию; 
A Bq q q  

 – суммарный 

выпуск рассматриваемой продукции всеми 

предприятиями; qi – объем выпуска фи-

нальной продукции i-ым предприятием, i = 

A, B. 

Примем следующую функцию затрат: 

 

 рес пр

i i i iTC g p c q   
, ,i A B ,      (2) 

 

где ppec – цена ресурсов (в рассматри-

ваемом случае – цена комплектующих); gi 

– удельный расход комплектующих на 

производство единицы финальной про-

дукции i-го предприятия (ресурсоемкость), 

пр

ic
 – прочие производственные затраты i-

го предприятия на единицу финальной 

продукции, i = A, B. 

В рамках модели дуополии Курно, при 

таких исходных данных, можно вычислить 

равновесные объемы выпуска финальной 

продукции [9]. Тогда оценить доходы кон-

курирующих предприятий при производ-

стве рассматриваемой финальной продук-

ции целесообразно с использованием сле-

дующих формул: 

 

YконкА =(а +(спрВ – 2спрА) +(gВ –

2gА)×ppec)2 / 9b  (3) 

YконкB =[(а +(спрA –2спрB) +(gA –

2gB)×ppec)2 / 9b]+ 

+ppec×(gA ×qконкА+ gВ ×qконкВ) – Сзащ 

(4) 

 

Если «Предприятие 1» останется на 

рынке монополистом (в результате пред-

принятых мер по нейтрализации попыток 

«Предприятия 2» приобрести производи-

теля комплектующих изделий – «Пред-

приятия3»), и при этом комплектующие 

будут доставаться «Предприятию 1» бес-

платно, то тогда его доход, с учетом затрат 

на реализацию указанных мер, будет ра-

вен: 

 

YмонА' =[( а – спрA)2/ 4b] – Сзахв    (5) 

 

В этих условиях «Предприятие 2» будет 

вынуждено прекратить производство рас-

сматриваемой финальной продукции в си-

лу его нерентабельности. Тогда величины 

дохода «Предприятия 1» и «Предприятия 

2», составят, соответственно: 
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YмонА =(а – спрA– gВ×ppec)2 / 4b    (6) 

и  

 

Yб/произВ = ppec × gА × qмонА – Сзащ (7) 

 

В рамках предложенной модели кон-

церны могут выбирать следующие страте-

гии своего развития при производстве рас-

сматриваемой финальной продукции [10; 

11]: 

– «Корпорации 2» – продолжать собст-

венное производство комплектующих (в 

случае, если конк 0BП 
), либо прекратить 

его, если финальная продукция не будет 

пользоваться спросом; 

– «Корпорации 1» – при производстве 

рассматриваемой финальной продукции 

продолжать производственно-

технологическое сотрудничество с «Кор-

пораций 2», оплачивая поставляемые ею 

комплектующие, либо предпринять меры 

по покупке «Предприятия 3», понеся соот-

ветствующие затраты.  

Таким образом, условия искомого рав-

новесия при взаимодействии корпораций 

можно выразить следующим образом:  

 

конк

конк мон

0B

A A

Y

Y Y

 


  – при конк 0BП 
,  (8) 

или: 

 

б/произв

мон мон

0B

A A

Y

Y Y

 


  – при конк 0BП 
    (9) 

 

Первый вариант имеет место при сле-

дующем необходимом условии: 

 

ПконкB =[(а +(спрA –2спрB) +(gA –

2gB)×ppec)2 / 9b]>0,  (10) 

т.е.:  

(а+(спрA–2спрB)+(gA–2gB)×ppec)>0 (11) 

 

Условие положительности дохода 

«Корпорации 2» имеет вид: 

 

YконкB = ПконкB + ppec×(gA×qконкA 

+ gB×qконкВ) – Сзащ= 

=[(а +(спрA –2спрB) +(gA –2gB)×ppec)2 

/ 9b]+ (12) 

+ ppec×(gA×qконкA + gB×qконкВ) – 

Сзащ>0 

 

Условие незаинтересованности «Кор-

порации 1» в покупке «Предприятия 3» 

выражает зависимость: 

 

YконкA = ПконкA=[(а +(спрB –2спрA) 

+(gB –2gA)×ppec)2 / 9b] > 

> YмонА' = ПмонА' – Сзахв =[( а – 

спрA)2 / 4b ]– Сзахв (13) 

 

Заключение 

Обобщая результаты проведенного ис-

следования, которые представлены в дан-

ной статье, можно сделать следующие ос-

новные выводы. 

1. Разрыв кооперации с зарубежными 

странами (особенно в высокотехнологич-

ных отраслях промышленности) и разви-

тие интеграционных процессов в них в не-

которых случаях привели к усилению мо-

нополизации при создании финальных из-

делий.  

2. Отмеченные обстоятельства способ-

ствовали изменению производственно-

технологических связей между предпри-

ятиями и усилению процессов монополи-

зации производства. 

3. Для повышения конкурентоспособ-

ности предприятий в рассматриваемых ус-

ловиях необходимо менять стратегии их 

взаимодействия.  

4. Возможный инструментарий решения 

данной задачи (на условном примере) 

представлен в данной статье.  
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Аннотация. В настоящей публикации рассматривается государственно-частное 

партнерство, которое считается одним из актуальных направлений в современной эко-

номической науке. Развитие экономических кластеров в российской экономике является 

перспективным направлением деятельности как развития экономики в целом, так и от-

дельных ее сфер, а также является способом повышения конкурентоспособности пред-

приятий. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия предприни-

мательских структур и государства дает возможность совместными усилиями решить 

крупные задачи и реализовать масштабные проекты. Целью данной статьи является 

рассмотрение ГЧП и его роль в процессах формирования экономических кластеров. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономические кластеры, ре-

гиональная экономика, перспективы развития экономических кластеров. 

 

Государственно-частное партнерство 

(ГЧП) – для нашей страны сравнительно 

новая модель взаимодействия государства 

и бизнеса, целью и направлением которой 

является решение необходимых и значи-

мых общественных задач. Сотрудничество 

и взаимодействие органов власти и пред-

принимательских структур осуществляет-

ся для достижения поставленных целей, и 

происходит при условии пропорциональ-

ного распределения рисков. Снижение 

рисков происходит за счет развития инно-

вационных форм, таких как особые эконо-

мические зоны, Территории опережающе-

го социально- экономического развития, 

кластеры, способствующие развитию эко-

номики в целом [1]. 

Возможность существенной экономии 

бюджетных ресурсов при достижении со-

циально значимых целей стимулирует ад-

министративные государственные органы 

к участию в различного рода партнерских 

схемах с частным сектором. 

Развитие применения ГЧП в российской 

практике дает возможность увеличить 

диапазон его применения при решении за-

дач, поставленных государством в страте-

гических планах и концепциях развития 

страны. Являясь одним из наиболее пер-

спективных в последнее время инструмен-

тов стимулирования развития экономики, 

механизм ГЧП указывается в Концепции 

развития РФ до 2020 года. 

Иным механизмом экономического раз-

вития, на который делается ставка в дол-

госрочных концепциях, является форми-

рование производственных кластеров. В 

рамках кластерных образований появляет-

ся возможность объединения предприятий 

из различных сфер экономики в рамках 

общей производственной цепочки созда-

ния, а также продвижения продукта. Кла-

стерный механизм предлагается как инст-

румент увеличения инновационного по-

тенциала российской экономики. 

Изучение представлений о кластерах, а 

также опыт их функционирования в Рос-

сийской Федерации и в других странах 

подтверждает, что именно кластерный 

подход к развитию экономики является 

способом повышения конкурентоспособ-

ности регионов. Достаточно эффективным 

механизмом осуществления кластерной 

политики считается применение государ-

ственно-частных партнерств, в капитале 

которых могут участвовать местные вла-
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сти, коммерческие предприятия и инсти-

туциональные частные инвесторы [1]. 

Направленность на принципы феде-

ральной Концепции развития стимулирует 

региональные и местные уровни власти 

закладывать в свои стратегические проек-

ты развитие кластерных инициатив и раз-

личных форм партнерства государства с 

частными инвесторами в широком спектре 

проектов [2]. 

Применение кластерного подхода на се-

годняшний день занимает одно  из ключе-

вых мест в стратегиях социального-

экономического развития субъектов и му-

ниципальных образований Российской 

Федерации. Определенное число проектов 

развития территориальных кластеров реа-

лизуется в инициативном порядке, в том 

числе с использованием инструментов 

программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Конструктивное развитие кластеров из 

потенциальных в реальные невозможно 

без активного вмешательства в данный 

процесс органов государственной власти. 

Эффективное развитие кластеров в зави-

симости от степени готовности к этому 

предпринимательского сообщества, ин-

фраструктуры и государственных органов 

власти может реализовываться как за счет 

приложения небольших усилий, так и за 

счет осуществления крупных, масштабных 

проектов. Именно в этом случае с наи-

большей активностью запускаются меха-

низмы государственно-частного партнер-

ства. 

Отличительные особенности организа-

ции государственно-частного партнерства 

в системе межкластерного взаимодейст-

вия [3]: 

– стороны партнерства должны быть 

представлены государственным и частным 

сектором экономики; 

– равноправный характер взаимоотно-

шения сторон государственно-частного 

партнерства; 

– общие цели сторон государственно-

частного партнерства и четко определен-

ный интерес со стороны государства; 

– стороны государственно-частного 

партнерства должны объединять свои 

вклады для достижения общих целей; 

– в официальных документах (догово-

рах, контрактах, соглашениях и т.п.) 

должны быть зафиксированы взаимоот-

ношения сторон государственно-частного 

партнерства; 

– стороны государственно-частного 

партнерства должны распределять между 

собой расходы и риски, а также участво-

вать в использовании полученных резуль-

татов. 

Кластерная концепция экономического 

роста и повышения конкурентоспособно-

сти экономических систем приобретает все 

большее распространение в мире, что со-

пряжено с процессами глобализации, раз-

витием средств коммуникации, активным 

формированием сетевых структур.  

Кластерная инициатива развития эко-

номики в Российской Федерации ещё не-

достаточно себя проявила как драйвер в 

обеспечении роста устойчивости и конку-

рентоспособности экономики регионов и 

России в целом. Несмотря на это, успехи 

уже имеют место быть. 

В настоящее время в регионах сущест-

вует ряд успешно функционирующих кла-

стеров, образованных вокруг ключевых 

отраслей (химической, нефтегазовой, ав-

томобилестроения, металлургии, машино-

строения и судостроения). Примерами мо-

гут являться: 

– Ульяновская область, на территории 

которой расположены Портовая особая 

экономическая зона, промышленная зона 

«Заволжье», агропромышленный кластер 

«Новая Деревня» с. Александровка Ново-

малыклинского района, а также ядерно-

инновационный кластер в 

г. Димитровграде; 

– Самарская область, на территории ко-

торой располагается инновационный аэро-

космический кластер; 

– Свердловская область, где создан вы-

сокотехнологичный кластер «Титановая 

долина» [4]. 

Вовлеченность организаций в общий 

экономический процесс является фунда-

ментом развития предприятий с позиции 

кластерного подхода, высокий уровень 

связанности и конкурентной борьбы с 

субъектами хозяйствования в рамках еди-
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ной институциональной среды, создающей 

кластер. 

Таким образом, реализация националь-

ных проектов и программ развития на базе 

ГЧП считается одним из наиболее распро-

страненных и эффективных механизмов 

как взаимодействия органов власти всех 

уровней, частных компаний, так и сочета-

ния различных ресурсов и их источников в 

виде экономических кластеров. 
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Аннотация. В условиях нестабильной международной обстановки, большинство 

стран мира в последнее десятилетие активизировали свою деятельность по модерниза-

ции вооружений. Для этого заключаются межправительственные соглашения о постав-

ке образцов вооружений, проводятся совместные учения, развертывается серийное про-

изводство принципиально новых образцов, основанных на самых последних научных раз-

работках. Все это требует существенных вложений бюджетных средств. Однако, в 

свете развернувшейся борьбы с пандемией коронавируса, правительство вынуждено пе-

ресматривать свои национальны приоритеты и перенаправить высвободившиеся финан-

совые ресурсы на поддержание социальной сферы и здравоохранения. В этой связи, целе-

сообразно рассмотреть влияние пандемии коронавируса на процесс модернизации обо-

ронно-промышленный комплекс.  

Ключевые слова: обороноспособность, модернизация, пандемия, оборонно-

промышленный комплекс, бюджет. 

 

То, что, в конце 2019 года, казалось 

проблемой лишь отдельно взятого госу-

дарства, уже через несколько месяцев па-

рализовало жизнь, практически, в каждом 

регионе земного шара. Ряд стран выбрал 

политику сдерживания болезни, вклю-

чающую организационные, технические и 

экономические меры. Другие пошли по 

пути сокрытия информации от общества, 

ставя под угрозу жизни людей. Но уже 

сейчас можно однозначно утверждать, что 

не было тех, кого бы не затронула эта 

вспышка коронавируса. Как быстро стра-

нам удастся найти вакцину, стоит ли ожи-

дать вторую волну заболеваний, как быст-

ро сможет восстановиться мировая эконо-

мика от вынужденного простоя. От отве-

тов на эти вопросы зависит состояние от-

раслей национальной экономики, частью 

которой является военная экономика.  

По словам представителя Министерства 

обороны Индии, оборонная отрасль стра-

ны, в результате введенного в стране ка-

рантина, в период с 24 марта по 31 мая, 

потеряла, порядка, 3 миллиардов долла-

ров. Также, пандемия оказала существен-

ное влияние на реализацию программы 

модернизации вооружённых сил Индии. 

При производстве образцов вооружения, 

от 10 до 20% приходится на импортные 

компоненты. Нарушение графика поста-

вок, колебание  обменного курса индий-

ской рупией в ближайший год, ожидается, 

приведет к срыву сроков и увеличению 

расходов на реализацию государственных 

оборонных программ в Индии. Кроме это-

го, оборонные предприятия, как сообщает 

ряд источников на условиях анонимности, 

работают на 30-50% мощности [1]. 

Генеральный директор индонезийской 

аэрокосмической компании Эльфиен Го-

енторо (PT Dirgantara Indonesia) пандемия 

коронавируса затронула порядка 40 теку-

щих контрактов компании, заключенных с 

Министерством обороны Индонезии. 

Компания, также испытывает перебои в 

поставках комплектующих иностранного 

производства, в частности, двигателей и 

авионики. Абрахам Моуз генеральный ди-

ректор индонезийского государственного 

предприятия, специализирующегося на 

военной и коммерческой продукции, со-

общил, что увеличение бюджетных расхо-

дов на борьбу с пандемией коронавируса 

привело к тому, что Министерство оборо-

ны вынуждено было пересмотреть сроки 

размещения закзав на закупку продукции 

военного назначения. Бюджет министер-
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ства в 2020 году сократился с 131,18 трлн. 

рупий (8,6 млрд. долларов США) до 122,44 

трлн. рупий [2]. 

Филиппины выделили порядка 300 

миллиардов фунтов на 15-летнюю трех-

этапную программу модернизации воору-

женных сил, направленную на повышение 

обороноспособности страны. Однако, пан-

демия короновируса внесла свои коррек-

тивы. Филиппины приобрели два фрегата 

типа «полу-стелс» у Hyundai Heavy 

Industries в Южной Корее за 16 миллиар-

дов фунтов стерлингов. Однако, сроки по-

ставки первого корабля были сдвинуты. 

Согласно данным Министерства обороны 

Филиппин, было отменено подписание 

межправительственного соглашения с Ин-

дией на поставку двух батарей ракет 

BraHmos. Средства, выделенные на совме-

стные учения и которые были отменены 

из-за пандемии, были направлены под-

держку здравоохранения [3]. 

Представители французской оборонной 

промышленности Стефан Майер (прези-

дент GICAT), Эрик Траппье (президент 

GIFAS) и Эрве Гийо (президент GICAN) 

заявили, что, несмотря на достигнутые до-

говоренности с профсоюзом и все пред-

принятые меры защиты, к работе на заво-

ды смогли вернуться лишь 30% персонала. 

Наблюдаются проблемы и в логистической 

цепочке поставок. В то время, как оборон-

ные предприятия США смогли получить 

существенную поддержку со стороны пра-

вительства, Китай смог раньше восстано-

вить работу своих предприятий, француз-

ские производители вооружений, пред-

ставляющие собой в большей степени 

средние и мелкие предприятия, опасаются 

потерять свои позиции на международном 

рынке [1].  

Интересным, в этой связи, является 

опыт Германии. Бюджет страны, по срав-

нению, например, с США (721 млрд. дол-

ларов) и Китаем (177 млрд. долларов), 

можно назвать довольно скромным (49 

млрд долларов). При этом, вооруженные 

силы Германии нуждаются в модерниза-

ции. В среднесрочной перспективе в слу-

чае снижения спроса на экспорт немецкой 

продукции, ряд экспертов рассматриваю 

оборонную промышленность как один из 

ключевых факторов восстановления эко-

номики страны. Министерство обороны 

Германии заявило, что для закупки нового 

вооружения и техники на период до 2030 

года необходимо 130 млрд. евро [4]. 

Аналогичную точку зрения высказыва-

ют и польские специалисты. В сложив-

шейся сложной экономической ситуации, 

военные закупки - один из лучших спосо-

бов поддержки рабочих мест и бизнеса. 

При этом, предпочтения при выборе ис-

полнителя должны быть в пользу местных 

производителей [5]. 

Таким образом, как показывает прове-

денный анализ, пандемия коронавируса, 

оказалась существенное влияние на про-

цесс модернизации оборонно-

промышленного сектора зарубежных 

стран. Многим из них пришлось перейти 

на выпуск продукции гражданского назна-

чения необходимой для борьбы с панде-

мией коронавируса. Личный состав воо-

ружённых сил привлекался для проведе-

ния дезинфекции объектов гражданского 

назначения, патрулирования территории, 

оказания медицинской помощи. Уже сей-

час оборонные предприятия начали извле-

кать для себя уроки из сложившейся си-

туации. Прежде всего следует пересмот-

реть устаревшие программы и направить 

высвободившиеся денежные средства на 

разработку новых программ вооружений  
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care. In this regard, it is advisable to consider the impact of the coronavirus pandemic on the 

process of modernization of the military-industrial complex. 
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Аннотация. В современных условиях наблюдается острый моральный и физический 

износ промышленного оборудования, которое требует либо замены, либо модернизации 

для повышения конкурентоспособности предприятия. В статье рассмотрены основные 

аспекты проведения модернизации промышленного предприятия. Приведены четыре ос-

новные стратегии модернизации (компенсаторная, социально-лимитированная, агрес-

сивная, всесторонняя государственная поддержка), выделены ключевые особенности 

применения определенной стратегии модернизации промышленного предприятия в зави-

симости от занимаемой ниши на рынке. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, модернизация, стратегия модерниза-

ции, производительность, производственный процесс. 

 

Современные условия хозяйствования 

промышленных предприятий характери-

зуются с одной стороны ускорением про-

цессов глобализации и становлением по-

стиндустриальных обществ, а с другой – 

необходимостью скорейшей модернизации 

техники и технологий на инновационной 

основе для обеспечения конкурентоспо-

собности экономики и удержания этого 

состояния в перспективе [1]. 

Современные стратегии модернизации 

промышленных предприятий целесооб-

разно дополнить новыми сущностными 

характеристиками и рассматривать данный 

процесс как социо-эколого-экономичес-

кую форму хозяйственной деятельности, 

при которой обеспечивается сохранение и 

приращение достигнутого уровня ее со-

стояния на определенном временном ин-

тервале, обеспеченного повышением эф-

фективности использования финансово-

экономических, интеллектуальных, инно-

вационных и природных ресурсов пред-

приятия в управленческих и технологиче-

ских процессах, что позволяет определять 

приоритеты модернизации и трансформа-

ции [2]. 

Процесс модернизации на предприятии 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модернизация предприятия 

 

Анализ работ различных авторов, изу-

чающих модернизацию и повышение эф-

фективности работы промышленных 

предприятий, позволил выделить следую-

щие виды модернизации, способствующие 

проведению успешной модернизации 

предприятия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды модернизации предприятия 

 

Модернизация представляет собой мно-

гоаспектный процесс и в зависимости от 

типа промышленного предприятия воз-

можно применение четырех различных 

стратегий модернизации промышленного 

предприятия [2]. 

Первый вид стратегии – компенсатор-

ная модернизация. Заключается в проведе-

Виды модернизации  

Модернизация технологиче-
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Автоматизация технологи-

ческого процесса  

повышение дол-

говечности обо-

рудования  

Подбор оптимальных 

режимов работы  
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сберегающих техноло-

гий  

Автоматизация режи-

мов работы 

Автоматизация рабо-

чих операций 

Автоматизация подачи 

(загрузки/выгрузки) 

сырья 
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износостойко-

сти  
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грузок на обо-

рудование  

Модернизация предприятия  

Модернизация технологий 

работы с персоналом  

Технологическая модернизация  

Формирование и под-

держание кадрового 

потенциала  

реновация 

Замены выбывающих 

основных фондов 

Внедрение но-

вой техники и 

технологий 

Технологиче-

ские инновации  

Модернизация 

технологий 

работы с пер-

соналом  

Использование зару-

бежных методик совер-

шенствования производ-

ственной системы пред-

приятия  
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нии модернизации предприятия и обору-

дования путем приобретения дешевого 

оборудования, когда осуществляется заме-

на изношенного производственного узла 

или расширение производства, которое не 

влечет за собой качественных серьезных 

изменений в работе предприятия [3]. Стра-

тегия используется при ориентации про-

мышленного предприятия на массовый 

рынок недорогой продукции. 

Компенсаторная стратегия модерниза-

ции промышленного оборудования и 

предприятия в целом эффективна в крат-

косрочной перспективе при приспособле-

нии к рынку, доступно для небольших и 

слабых в финансовом отношении пред-

приятий. Рост прибыли предприятия в 

этом случае происходит за счет увеличе-

ния физических объемов производства. 

Вторая стратегия модернизации – соци-

ально-лимитированная. Применяется гра-

дообразующими предприятиями, которые 

недоиспользуют имеющийся большой 

(преимущественно, финансовый) потенци-

ал для автоматизации процесса производ-

ства, дальнейшего наращивания объемов 

производства из-за сбытовых, социальных 

и сырьевых ограничений. Главным факто-

ром, ограничивающий социально-

лимитированную модернизацию, является 

статус предприятия – основного работода-

теля в регионе/районе, который несет бре-

мя социальных объектов, вынужден отка-

зываться от замены ручного труда, яв-

ляющегося низкооплачиваемым, на совре-

менное оборудование с целью недопуще-

ния массового сокращения. Стратегия но-

сит «репутационный» характер и связан с 

поддержанием марки/статуса предприятия 

за счет качества предлагаемой продукции, 

которое обеспечивается путем приобрете-

ния дорогостоящего импортного оборудо-

вания [4]. 

Третья стратегия – агрессивная модер-

низации. Для данной стратегии свойствен-

ны: далекий горизонт планирования; уста-

новление собственных правил игры в ус-

ловиях неблагоприятной внешней среды 

(непроработанности законодательства, 

коррумпированности, нечестной конку-

ренции). 

Агрессивная модернизация направлена 

на получение выгоды из состояния неоп-

ределенности. Применение такой страте-

гии целесообразно в случае, когда пред-

приятие в полной мере имеет «социаль-

ную» (квалифицированный управленче-

ский персонал, высокая степень мотива-

ции) и «технологическую» способность. 

Также предприятие должно иметь воз-

можность привлечь на длительный срок 

большой объем недорогих финансовых 

ресурсов [5]. 

Последняя четвертая стратегия заклю-

чается во всесторонней государственной 

поддержке предприятий для освоения но-

вых технологий. Здесь речь идет о пред-

приятиях ВПК, стратегических отраслях 

экономики, которые государство выделяет 

как приоритетные. Государственная под-

держка осуществляется через создание 

благоприятной инвестиционной среды для 

предприятий, обеспечение экономических 

условий, осуществления прямого бюджет-

ного финансирования, предоставление га-

рантированных государством займов или 

акционерного участия в бизнесе [6]. Од-

ним из основных способов государствен-

ной поддержки промышленных предпри-

ятий, модернизации их производства явля-

ется применение федеральных целевых 

программ, формируемых согласно перечня 

приоритетных направлений экономиче-

ской политики. 

Таким образом, модернизация – много-

аспектный процесс, заключающийся в вос-

становлении морально устаревшего обо-

рудования до уровня производительности 

его современных видов, которые участву-

ют в производственном процессе про-

мышленного предприятия.  Выделяют че-

тыре стратегии модернизации производст-

ва. Каждой стратегии присущи свои осо-

бенности, и применяется в зависимости от 

занимаемой ниши в экономике. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования определена тем, что при изучении 

проблем инвестирования и управления инвестиционными проектами в современной науке 

происходит игнорирование или недооценивание финансового аспекта в управлении проек-

тами, который играет ключевую роль в планировании и оценке эффективности инвести-

ций. Была определена сущность инвестиций и инвестиционных проектов и актуальность 

финансового управления инвестиционными проектами, а также его основные функции. 

Проведена критическая оценка отечественных и зарубежных финансовых технологий, 

определена их актуальность и способность автоматизировать функции финансового 

управления инвестиционными проектами. В результате исследования выявлена неспособ-

ность отечественных программ в ближайшей перспективе обеспечить полную автома-

тизацию данного процесса, а наиболее эффективной программой, способной обеспечить 

финансовому отделу гибкое управление инвестиционными проектами, несмотря на свою 

трудоемкость, является MS Excel. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, управление инвестиционными 

проектами, финансовый отдел, финансовые технологии, цифровая экономика. 

 

В современных экономических реалиях 

для обеспечения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов и развития эко-

номики страны в целом существенную 

роль играют инвестиции, а именно разра-

ботка и реализация инвестиционных про-

ектов. 

Инвестиции представляют собой фи-

нансовые, имущественные и интеллекту-

альные ценности и права, вкладываемые в 

различные сферы деятельности на опреде-

ленный срок с целью получения положи-

тельного эффекта в форме прибыли или 

другого эффекта [1]. 

Процесс инвестирования представляет 

собой часть стратегической деятельности 

хозяйствующего субъекта и направлен на 

обеспечение развития предприятия в дол-

госрочном периоде. Кроме того, с данным 

процессом находятся в тесной взаимосвязи 

такие ключевые факторы, как время и 

риск, что обуславливает необходимость 

при инвестировании разработки инвести-

ционных проектов, а также обеспечения 

формирования процесса управления инве-

стиционными проектами при их планиро-

вании и дальнейшей реализации. 

Наиболее полным образом характеризу-

ется сущность инвестиционных проектов в 

Федеральном Законе «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». 

Согласно данному закону, инвестици-

онный проект представляет собой обосно-

вание экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капиталь-

ных вложений, в том числе необходимая 

проектно-сметная документация, разрабо-

танная в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и утвержден-

ными в установленном порядке стандар-

тами, а также описание практических дей-

ствий по осуществлению инвестиций 

(бизнес-план) [2]. 

Инвестиционное проектирование пред-

полагает долгосрочный характер вложения 

финансовых, имущественных и интеллек-

туальных ценностей и прав в определен-

ные сферы деятельности в условиях риска 

и неопределенности, что обуславливает 

необходимость осуществления управлен-
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ческих мер на всех стадиях инвестицион-

ного проекта. 

В современных реалиях существует 

множество определений, характеризую-

щих сущность понятия «управление инве-

стиционными проектами», что представ-

лено в таблице 1, причем важно отметить, 

что в разных странах и у различных иссле-

дователей отличаются подходы к опреде-

лению сущности данного понятия. 

 

Таблица 1. Подходы к определению сущности понятия «управление инвестиционными 

проектами [3] 
Автор определения Сущность 

Всемирный институт 

управления проекта-

ми (PMI) 

искусство руководства людских ресурсов и координации материальных ресурсов на 

протяжении жизненного цикла проекта с помощью применения новых методов и 

техники управления для достижения определенных в проекте целей по составу и 

объёму работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

Английская ассоциа-

ция проектных ме-

неджеров 

управленческая задача по завершению проекта своевременно, в границах опреде-

ленного бюджета и в соответствии с техническими спецификациями. 

Рассел Д. Арчибальд организация, планирование, руководство, координация человеческих и материаль-

ных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленных на эффек-

тивное достижение его целей путем применения системы новейших методов, тех-

ники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов 

по составу и масштабу работ, стоимости, времени, качеству. 

Н.Д. Гуськова управление на протяжении каждой из стадий реализации проекта финансовыми, 

материальными и людскими ресурсами при применении прогрессивных методов в 

целях обеспечения высокой экономической и социальной эффективности инвести-

ционных вложений. 

М.Л. Разу особый вид управленческой деятельности, который основан на предварительной 

комплексной разработке модели определенных действий по достижению ориги-

нальной цели и направленный на реализацию этой модели. 

 

В российской же практике управление 

инвестиционными проектами как процесс 

появилось относительно недавно и в со-

временных реалиях отмечается тенденция 

возрастания интереса по отношению к 

данному понятию, а определение его сущ-

ности продолжает развиваться в трудах 

различных отечественных исследовате-

лей [4]. 

При этом важно отметить, что в боль-

шинстве подходов рассматривается управ-

ление инвестиционными проектами в це-

лом на всех стадиях жизненного цикла 

проекта и в большей мере акцент делается 

именно на управленческие меры по реали-

зации проекта, контроль выполнения эта-

пов и распределения ресурсов. 

При этом роль и функционал финансо-

вой службы и непосредственно финансо-

вого директора в управлении проектами 

игнорируется или недооценивается, тогда 

как финансовый аспект инвестиционного 

менеджмента оказывает существенное 

воздействие на реализацию инвестиций с 

достижением плановых показателей, а не 

только на выполнение запланированных 

работ. 

Поэтому, акцентирование внимания 

именно на финансовом аспекте управле-

ния инвестициями является необходимым, 

так как в рамках финансового управления 

проектами реализуется ряд ключевых 

функций, представленных в таблице 2, оп-

ределяющих основные параметры инве-

стиционного проекта и его плановые пока-

затели. 
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Таблица 2. Основные функции финансового управления инвестиционными проектами 
Наименование  

функции 

Сущность функции 

Разработка Формирование концепции инвестиционного проекта, определение его страте-

гических целей, осуществление маркетингового исследования (анализ рынка, 

ценовой политики) 

Планирование Определение и последовательное уточнение бюджета проекта, определение 

величины инвестиционных затрат, определение источников финансирования 

инвестиционных затрат, прогнозирование ожидаемых денежных потоков, рас-

чет срока реализации проекта 

Оценка рисков Анализ и оценка совокупности рисков, характерных для инвестиционного про-

екта, применение методов для управления риском 

Оценка проекта Определение экономической эффективности инвестиционного проекта на осно-

ве анализа ряда показателей проекта, принятие итогового решения о целесооб-

разности проекта 

 

Финансовое управление инвестицион-

ным проектом, таким образом, предпола-

гает осуществление ряда ключевых функ-

ций, направленных на формирование про-

екта, планирование его основных показа-

телей и оценку целесообразности реализа-

ции данного проекта. 

В современных условиях трансформа-

ции экономики в цифровую среду и разви-

тия информационных технологий финан-

совое управление инвестиционными про-

ектами предполагает использование опре-

деленных продуктов информационных 

технологий в сфере финансов, обеспечи-

вающих более эффективное и автоматизи-

рованное управление проектами. 

Данные продукты информационных 

технологий обозначаются как финансовые 

технологии и на данный момент времени 

существует набор программ, расширяю-

щих возможности разработки и оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  

Функционирование данных программ 

основывается на разработанных методиче-

ских подходах UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organization) – ор-

ганизации, созданной ООН, которые по-

стоянно совершенствуются при содейст-

вии множества стран, включая Россию.  

В России же используется определенная 

совокупность данных программ, разрабо-

танных как иностранными, так и отечест-

венными специалистами. 

Иностранные финансовые технологии 

представлены, в основном, пакетами 

COMFAR (Computer Model for Feasibility 

Analysis and Reporting) и PROPSPIN 

(PROject Profile Screening and Preappraisal 

Information system), созданные в UNIDO, а 

также Microsoft Office Project, разработан-

ный корпорацией Microsoft. 

Кроме того, существует ряд программ, 

являющихся продуктом отечественных 

специалистов: 

– «Project Expert» (фирма «Expert Sys-

tems», Москва);  

– «Альт-Инвест» (фирма «Альт», 

Санкт-Петербург); 

– FOCCAL (фирма «ЦентрИнвест-

Софт»); 

– «ИНВЕСТОР» (фирма ИНЭК); 

– «ТЭО-ИНВЕСТ» (Институт проблем 

управления РАН);  

– «Инвест-Проект» (Институт промыш-

ленного развития) [5]. 

Данные программы по возможности 

воздействия на исходный набор парамет-

ров подразделяются на открытые, частич-

но открытые и закрытые. 

В основе же их функционирования ле-

жит использование различных математи-

ческих методов и экономико-

математических моделей, таких как метод 

сценариев, имитационное моделирование, 

а также использование экономико-

статистических методов. 

Что же касается иностранных про-

грамм, то такая программа, как COMFAR 

представляет собой закрытый пакет, напи-

санный на языке Паскаль в конце 1970-

х гг. Данная программа представляет со-

бой имитацию потока реальных денег для 

осуществления коммерческой эффектив-

ности инвестиций. 

Преимуществом COMFAR является 

большой объем графической информации, 
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выдаваемой в результате оценки. Кроме 

того, программа построена из трех блоков 

(ввода данных, расчета, вывода данных), 

что обеспечивает доступ к выходным дан-

ным просчитанных ранее вариантов, то 

есть позволяет осуществлять оценку аль-

тернативных вариантов инвестирования. 

Недостатком же данной программы яв-

ляется то, что она учитывает только по-

стоянный уровень инфляции. 

Программа PROPSIN (UNIDO) создана 

на основе электронных таблиц под MS 

DOS и является программой открытого 

типа, предназначенной для формирования 

финансового профиля инвестиционного 

проекта, исследования последствий изме-

нения выбранных параметров и подготов-

ки двух или более сценариев, основанных 

на различных предположениях относи-

тельно перспектив проекта. 

Программный продукт Microsoft Office 

Project является программой закрытого 

типа, разработанной корпорацией 

Microsoft. Данная программа применяется 

в основном для формирования календар-

ных планов проектов и назначения их ре-

сурсного обеспечения, ориентирована 

преимущественно на управление средними 

и малыми инвестиционными проектами. 

Microsoft Office Project обладает функ-

циями, позволяющими планировать за-

грузки трудовых ресурсов и осуществлять 

расчеты затрат, а также контролировать 

процесс выполнения работ при реализации 

проекта. 

Таким образом, функционал данной 

программы не ориентирован преимущест-

венно на планирование проекта и оценку 

его эффективности, кроме того, она отли-

чается высоким уровнем сложности, то 

есть требует специальной подготовки. 

Что же касается отечественных про-

граммных продуктов, то одной из наибо-

лее распространенных и используемых 

финансовых технологий закрытого типа 

является программа Project Expert. Данная 

программа основывается на методике и 

полностью соответствует требованиям 

UNIDO и функционирует на основе мето-

да имитационного моделирования [6]. 

Наиболее существенным преимущест-

вом Project Expert является то, что данной 

программой осуществляется разработка 

различных сценариев инвестиционного 

проекта и проигрываются их различные 

варианты для более эффективной оценки 

инвестиционного проекта и возможности 

развития организации в будущем. 

В свою очередь одной из наиболее рас-

пространенных отечественных программ 

открытого типа является программа Альт-

Инвест, разработчиком которой является 

ООО «Альт-Инвест».  

Альт-Инвест позволяет осуществлять 

экспресс-анализ и дальнейшую оптимиза-

цию инвестиционных проектов различных 

масштабов и отраслей. При оценке могут 

использоваться такие показатели, как го-

ризонт планирования, инвестиционная фа-

за, шаг планирования, уровень инфляции, 

учитывается использование собственных 

или заемных средств [7]. 

Данная программа функционирует на 

основе программного продукта MS Excel, 

а также совокупности макросов на языке 

VBA. 

Однако наиболее же распространенной 

программой является непосредственно MS 

Excel, позволяющий осуществлять само-

стоятельную разработку модели инвести-

ционного проекта различного масштаба и 

любой отрасли. Посредством данной про-

граммы возможно создание модели под 

конкретный проект или хозяйствующий 

субъект с учетом всей его специфики и 

особенностей. 

Проблема разработки и совершенство-

вания финансовых технологий является 

актуальной в современных реалиях, так 

как финансовый аспект управления инве-

стиционными проектами является важным 

и необходимым как для оптимального 

планирования и формирования инвестици-

онного проекта и оценки его эффективно-

сти, так и для достижения плановых пока-

зателей. 

При этом процесс финансового управ-

ления инвестиционными проектами вклю-

чает в себя ряд ключевых функций, суще-

ственно отличающихся друг от друга, что 

обуславливает проблему автоматизации 

работы финансового отдела при управле-

нии инвестиционным проектом. 
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Использование иностранных программ 

для автоматизации управления проектами, 

таких как COMFAR и PROPSPIN хозяйст-

вующими субъектами может быть затруд-

нительным по причине того, что данные 

программы не учитывают все особенности 

российской экономики и отдельных ее от-

раслей, то есть не являются адаптирован-

ными в достаточной степени и в целом яв-

ляются устаревшими, что обуславливает 

целесообразность развития и использова-

ния отечественных продуктов информаци-

онных технологий. 

Наиболее эффективными и распростра-

ненными российскими программами, 

адаптированными к российской экономи-

ке, являются «Project Expert» и «Альт-

Инвест». Однако отечественные финансо-

вые технологии в ближайшей перспективе 

не способны полностью автоматизировать 

процессы планирования, оценки рисков и 

эффективности инвестиционных проектов. 

В современных реалиях наиболее эф-

фективной является программа MS Excel, 

которая, несмотря на трудоемкость и вы-

сокий риск допущения ошибки, является 

наиболее оптимальной для автоматизации 

большей части функций финансового от-

дела при управлении инвестиционными 

проектами. MS Excel позволяет формиро-

вать посредством таблиц, формул и макро-

сов инвестиционную модель, учитываю-

щую не только специфику российской 

экономики и конкретной отрасли, но и 

особенности хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей специальных мероприятий и 

событийного маркетинга. Авторами рассматриваются отечественные и зарубежные 

труды ученых, связанных с такими особенностями специальных мероприятий, как: эмо-

циональность, вовлеченность, субъективность, интерактивность и прочти. В результа-

те статьи авторами обобщены особенности специальных мероприятий. 

Ключевые слова: событийный маркетинг, специальные мероприятия, event-

маркетинг, маркетинг событий, маркетинговый инструмент, продвижение. 

 

Событийный маркетинг и специальные 

мероприятия сегодня являются инстру-

ментом продвижения, который может не 

просто создать эмпирическую встречу по-

требителя и продукта, но и вовлечь потен-

циального покупателя в прямое взаимо-

действие с продуктом, создать у потреби-

теля положительные эмоции, которые в 

дальнейшем будут напрямую ассоцииро-

ваться именно с продуктом. В данной ста-

тье авторами рассматриваются особенно-

сти использования специальных меро-

приятий в качестве маркетинговых инст-

рументов. 

Филип Котлер относит к отличитель-

ным особенностям событийного маркетин-

га следующие аспекты [1]: 

– возможность своевременно уделить 

внимание клиентам компании, которые 

находятся на стадии принятия решения; 

– событие, которое удается «раскру-

тить» в достаточной мере само становится 

брендом, что позволяет в дальнейшем ак-

тивно использовать его в построение стра-

тегии продвижения компании; 

– мероприятия имеют длительный эф-

фект из-за анонсов перед мероприятием и 

отчетов о нем в СМИ и социальных сетях 

после; 

– участников мероприятия можно рас-

сматривать в качестве глобальной фокус-

группы, т.к. в ходе мероприятия у марке-

тинговых специалистов есть много воз-

можностей собрать дополнительные зна-

ния о потребителях; 

– возможность организовывать прямые 

продажи прямо на мероприятии; 

– высокая креативность и гибкость ме-

роприятий делает их доступными для ком-

паний любых масштабов и из разных сфер. 

Важно отметить, что одна из основных 

целей специальных событий это создание 

устойчивой эмоциональной связи. Именно 

поэтому одной из ключевых специфик ис-

пользования событийного маркетинга как 

инструмента продвижения будет именно 

эмоциональное восприятие мероприятия и 

бренда в его контексте. При этом стоит 

отметить, что Хальцбауэр [2] говорит о 

том, что воздействие на эмоциональные 

каналы в контексте достижения потреби-

тельской лояльности намного эффектив-

нее, чем воздействие на рациональные 

факторы и мнение экспертов. 

В своем исследовании Энн Мартенсен 

вместе со своими соавторами [3] доказы-

вают эффективность маркетинга событий. 

На рисунке 1 представлена модель влия-

ния вовлеченности в мероприятие, полу-

ченных от него эмоций и отношения к ме-

роприятию на отношение к бренду в целом 

и его влияния в свою очередь на намере-

ние совершить покупку. При этом можно 

заметить, что по результатам полученной 

авторами модели негативные эмоции от 

мероприятия значительно больше влияют 

на формирование негативных эмоций к 
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бренду, в отличии от влияния положи-

тельных эмоций от мероприятия на фор-

мирование положительных эмоций к 

бренду. 

 

 
Рисунок 1. Модель эффективности мероприятия Энн Мартенсен [3] 

 

Также авторы отмечают такую важную 

составляющую, как соответствие между 

брендом и мероприятием, в котором оно 

участвует или организует. Потребители 

должны чувствовать взаимосвязь между 

мероприятием и брендом, они должны 

транслировать общие ценности, бренд 

должен быть логичен и гармоничен в кон-

тексте мероприятия, это позволяет увели-

чить позитивные эмоции от мероприятия и 

уменьшить негативные. 

Стоит отметить, что по результатам ис-

следования авторы приходят к выводу, что 

отношение к событию, сформированное из 

позитивных и негативных эмоций, а также 

вовлеченности в мероприятия влияет на 

общее отношение к бренду, которое в 

свою очередь влияет на намерение совер-

шить покупку. Таким образом, доказыва-

ется эффективность использования собы-

тийного маркетинга в качестве инструмен-

та продвижения со стороны его эмоцио-

нальной составляющей. Стоит отметить, 

что в рамках данного исследования в каче-

стве примера использовалось спонсорство, 

т.е. мероприятие, организованное не са-

мим брендом, а лишь спонсированное им. 

В качестве воздействующих точек на по-

требителя были флаги, плакаты, реклам-

ные листовки компании-спонсора, а также 

раздаточные материалы, которые участни-

ки получали в пакете участника мероприя-

тия. 

Из ранее упомянутой вовлеченности в 

мероприятие следует следующая особен-

ность использования событийного марке-

тинга: высокий уровень вовлеченности [4], 

т.к. мероприятия обладают большим по-

тенциалом для интерактивности, которая 

приводит потребителя к получению собст-

венного уникального опыта. При этом сле-

дует отметить, что в большинстве случаев 

потребитель вовлекает себя в мероприятие 

самостоятельно, также, как и в последую-

щую коммуникацию с брендом, т.е. про-

исходит само инициация контакта с брен-

дом. Потребитель получает не просто 

сухую информацию о ценностях бренда, а 

чувствует их через «реальные пережива-

ния» [4], что помогает ему не только по-

нять их, но по-настоящему прочувство-

вать. Также необходимо отметить такую 

черту мероприятий, как возможность на-

тивного продвижения продуктов с помо-

щью них, т.к. потребитель само вовлекает-

ся во взаимодействие с ним. Участие в ме-

роприятии обычно означает полное по-

гружение в его физическое пространство, 

которое стимулирует все чувства потреби-

телей [5] и побуждает потребителей быть 

активными участниками и взаимодейство-

вать с окружающей средой [6].  
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Продолжает тему эмоциональности 

данного инструмента и автор книги по 

Event-менеджмету Хальцбауэр У., говоря о 

том, что event характерны наличие двух 

следующих аспектов: 

– активное участие, вовлеченность, ак-

тивность; 

– позитивное восприятие, эмоциональ-

ность символика, удовлетворенность. 

Как и в ранее описанном исследовании 

автор говорит о взаимосвязи позитивного 

восприятия и активного участия, воспри-

ятие формирует уровень активности, а ак-

тивность в свою очередь продолжает вли-

ять на восприятие. В итоге это приводит к 

созданию эмоциональной близости с ме-

роприятием. При этом нельзя забывать и о 

негативных эмоциях, которые создают 

точно такую же взаимосвязь, только в об-

ратном направлении. Негативное воспри-

ятие формирует критику в отношении ме-

роприятия и пассивность участия в нем, 

которая в свою формирует эмоциональную 

разобщенность и чувство стеснения, что 

еще больше усугубляет негативное вос-

приятие. Таким образом, формируется от-

странённость от мероприятия.  

Автор Хальцбауэр У. обращает внима-

ние также на такие особенности событий, 

как субъективность восприятия мероприя-

тия каждым из посетителей, а также его 

моментальность [2]. Т.е. само событие по 

мнению автора и есть результат, но в кон-

тексте данной работы событие выступает 

скорее не как финальный результат, а как 

инструмент продвижения продукта/товара, 

таким образом, результатом будет измене-

ние отношения к бренду или реакция по-

требителей в виде совершения покупки (в 

зависимости от цели мероприятия). 

Интерактивность мероприятий является 

также еще одной его особенностью. В от-

личие от предоставления информации в 

классическом маркетинге коммуникации 

практически полностью в виде диалога, 

event-маркетинг предлагает платформу для 

интерактивных и личных диалогов между 

участниками, зрителями и представителя-

ми бренда [7]. 

Еще одной особенностью использова-

ния событий в качестве продвижения яв-

ляется многоканальность данного инстру-

мента, т.е. возможность использовать 

большое количество различных каналов 

коммуникаций как во время мероприятия, 

так и в особенности до и после него. А 

также сочетание онлайн и офлайн каналов 

взаимодействия с потребителями. При 

этом стоит отметить, что коммуникации с 

посетителями мероприятия могут прохо-

дить не только непосредственно во время 

самого мероприятия, но также до него и 

после него, как онлайн, так и офлайн. 

Также автор Хальцбауэр У. отмечает 

еще одну особенность мероприятий – уни-

кальность [2]. Данная особенность доста-

точно относительна, т.к. существует мно-

жество схожих по концепциям и идеям 

мероприятий. При этом многими авторами 

отмечается, что именно получение уни-

кальных эмоций наиболее сильно воздей-

ствует на потребителей. Кроме того, уни-

кальное, новое мероприятие (новое отно-

сительно всех мероприятий или новое от-

носительно потребителя) реализовывает 

потребительскую потребность в новизне, 

является мощным источником нового по-

требительского опыта [4]. При этом стоит 

отметить, что даже если мероприятие име-

ет регулярный характер (например: еже-

годный фестиваль, Олимпийские игры и 

т.д.), оно все равно может быть уникаль-

ным для его посетителей и носить рутин-

ный характер именно для его организато-

ров. 

Таким образом, авторы статьи выдели-

ли следующие особенности использования 

событийного маркетинга: эмоциональное 

восприятие и как следствие воздействие; 

высокое вовлечение потребителей, часто 

самостоятельное; интерактивность, воз-

можность «личного диалога»; возмож-

ность нативной интеграции рекламы про-

дуктов благодаря само-вовлечению; пере-

дача реального опыта потребителю, эмпи-

рический опыт; субъективность воспри-

ятия; многоканальность, сочетание онлайн 

и офлайн; уникальность момента; возмож-

ность коммуникаций с посетителями не 

только в момент, а также до и после него. 
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Аннотация. В статье изложена оценка уровня экономической безопасности страхо-

вой компании СК «Росгосстрах» по методике: требования, предъявляемые к страховым 

организациям при страховании рисков заемщиков ПАО «ПриоВнешторгбанк». Методи-

ка отразила зависимость компании от внешних и внутренних источников финансирова-

ния, высокую убыточность страховых операций, высокий уровень расходов по страховым 

операциям и слабую перестраховочную деятельность. В соответствии с данными про-

блемами были определены возникающие угрозы и направления по укреплению уровня эко-

номической безопасности СК «Росгосстрах». 

Ключевые слова: экономическая безопасность, страховая компания, угрозы экономи-

ческой безопасности страховой компании, направления укрепления экономической безо-

пасности. 

 

Понятие «экономическая безопасность» 

является частью более широкого понятия 

«безопасность» [1]. 

По-нашему мнению, в основе стабиль-

ного функционирования, прогрессивного 

научно-технического и социального разви-

тия государства лежит экономическая 

безопасность организаций. 

Говоря о государственном уровне, оче-

видно, что для функционирования всего 

государства необходимы огромные объе-

мы финансовых ресурсов. В этом государ-

ству помогают финансовые организации. 

Часть их доходов уходит в государствен-

ный и местный бюджет, благодаря чему 

развивается экономика страны. Помимо 

этого финансовые организации привлека-

ют в страну инвестиции, что позволяет 

больше строить и производить. 

К таким организациям и относятся 

страховые компании (далее  СК). Страхо-

вание играет ведущую роль в компенсации 

ущербов, и потребность в его развитии 

возрастает вместе с развитием рыночной 

экономики.  

СК «Росгосстрах» является крупной 

компанией с широкой региональной сетью 

и высоким числом сотрудников, поэтому 

вопросы безопасности особенно актуальны 

для данной компании. 

Оценим уровень экономической безо-

пасности СК «Росгосстрах» в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к стра-

ховым организациям при страховании 

рисков заемщиков 

ПАО «ПриоВнешторгбанк» [2]. 

Данная методика позволит не только 

проанализировать экономическое состоя-

ние страховщика, но и оценить уровень 

риска потерь при сотрудничестве с данной 

СК. 

Рассчитаем показатели финансовой ус-

тойчивости СК «Росгосстрах» (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости СК «Росгосстрах»,% 

Показатель 
Допустимое 

значение, % 

Пороговый 

риск % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень собственного капитала >=20% 100 0,16 -5,21 25,69 31,79 32,01 

Уровень долговой нагрузки <=25% 50 83,48 105,21 74,31 68,21 62,99 

Уровень покрытия страховых ре-

зервов-нетто собственным капита-

лом 

>= 30% 50 24,61 -6,83 43,06 59,27 67,52 

Уровень достаточности страховых 

резервов 
>=75% 50 82,32 103,58 95,82 109,01 108,67 

 

Если в 2015-2016 можно наблюдать 

низкий уровень показателей, то последние 

три года присутствует положительная ди-

намика. 

К 2019 году СК «Росгосстрах» повыси-

ло уровень собственных средств, снизила 

зависимость от внешних источников фи-

нансирования, превысила пороговое зна-

чение покрытия обязательств по страхова-

ния собственными средствами и увеличила 

количество страховых резервов. 

Теперь рассмотрим показатели рента-

бельности капитала СК «Росгосстрах» 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Показатели рентабельности капитала СК «Росгосстрах» 

Показатель 
Допустимое 

значение, % 

Пороговый 

риск % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность капитала >3 % 50 21,95 66,23 146,42 10,08 13,67 

 

СК «Росгосстрах» за рассматриваемый 

период повысила эффективность исполь-

зования собственного капитала 

Так как ранее говорилось, что 

СК «Росгосстрах» имеет рост убытков на 

ведение дела, рассчитаем показатели убы-

точности страховых операций 

СК «Росгосстрах» (табл. 3). 

 

Таблица 3. Показатели убыточности страховых операций СК «Росгосстрах», % 

Показатель 
Допустимое 

значение, % 

Пороговый 

риск % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень убыточности 20 – 60 % 50 134,59 179,92 159,23 109,04 85,90 

Уровень расходов 5 – 30 % 50 24,43 6,84 8,94 15,62 53,13 

 

Высокий уровень убыточности страхо-

вых операций подтверждается, но имеет 

положительную динамику снижения.  

Высокий уровень расходов в 2019 дос-

тигнул значения выше допустимого, что 

может негативно отразиться на ЭБ СК в 

перспективе. 

Помимо страховой деятельности СК 

важно вести эффективную инвестицион-

ную деятельность, чтобы наращивать свой 

капитал и иметь высокий уровень платё-

жеспособности. Проанализируем инвести-

ционную деятельность СК (табл. 4). 

 

Таблица 4. Показатели инвестиционной деятельности СК «Росгосстрах»,% 

Показатель 

Допусти-

мое значе-

ние, % 

Пороговый 

риск % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень покрытия инвестицион-

ными активами страховых резер-

вов 

> 100 % 50 104,52 72,14 123,97 131,51 
121,7

9 

Уровень доходности инвестиций 5-14 % 50 0,21 87,29 -308,60 32,39 17,97 

 

Уровень покрытия инвестиционными 

активами страховых резервов находиться 

на высоком уровне и уровень доходности 

выше порогового, что отражает эффектив-
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ность инвестиционной политики компа-

нии. 

Для устойчивой платежеспособности 

страховщик должен осуществлять проце-

дуру перестрахования, благодаря которой 

повышается возможность быть готовым 

платить по свои обязательствам и снизить 

возможные убытки (табл. 5). 

 

Таблица 5. Доля перестраховщиков в страховых резервах СК «Росгосстрах»,% 

Показатель 
Допустимое 

значение, % 

Пороговый 

риск % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Доля перестраховщиков в страховых ре-

зервах 
5 – 50 % 50 3,30 9,45 3,14 2,97 3,16 

 

Значения данного показателя отражают низкие значения, что говорит о слабой  пере-

страховочной деятельности СК «Росгосстрах». 

Далее оценим ликвидность баланса СК (таблица 6). 

 

Таблица 6. Ликвидность баланса СК «Росгосстрах»,% 

Показатель 
Допустимое 

значение, % 

Пороговый 

риск % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Текущая платежеспособность > 95% 90 43,59 100,64 380,90 119,66 76,99 

Текущая ликвидность 50 – 200 % 70 67,88 91,00 136,00 155,00 98,90 

Доля собственных оборотных 

средств 
> 10 % 70 6,86 -20,42 15,08 22,54 25,62 

 

Показатели ликвидности показывали 

рост до 2018 года, в 2019 году ликвид-

ность баланса ухудшилась, способность 

компании своевременно и полностью вы-

полнить свои платежные обязательства 

снизилась. 

Теперь, согласно методике, рассчитаем 

уровень риска по каждому году: 

– 2015 г. – 858% 

– 2016 г. – 619%; 

– 2017 г. – 504 %; 

– 2018 г. – 403%; 

– 2019 г. – 435% 

Таким образом, степень доверия соста-

вит (табл. 7): 

 

Таблица 7. Степень доверия СК «Росгосстрах», % 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Степень доверия 1,38 28,85 42,07 53,68 50,00 

 

Итоговое значение степени доверия является основанием для классификации финансо-

вого состояния (табл. 8) в одну из следующих категорий. 

 

Таблица 8 Классификации финансового состояния СК «Росгосстрах» [2] 
Степень доверия  Оценка финансового состояния 

> 80 %  > 80% в деятельности контрагента не выявлены недостатки, способные повлиять на воз-

никновение угрозы потерь 

65 – 80 %  наличие в деятельности недостатки в управлении 

55 – 65 %  слабое финансовое положение  

40 – 55 %  слабое финансовое положение, которое может привести к затруднению в исполнении 

обязательств 

< 40 % неудовлетворительное финансовое состояние 

 

Таким образом, финансовое состояние 

СК «Росгосстрах» повысилось с неудовле-

творительного до слабого финансового 

положения, которое характеризуется 

сложностью расплачиваться в срок по сво-

им обязательствам. С целью проведения 

комплексной оценки оценим нынешнюю 

деловую репутацию компании, которая 

включает: 
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1) оценку организационно-правовой 

формы; 

2) оценку продолжительности экономи-

ческой деятельности; 

3) оценку наличия рейтингов ведущих 

рейтинговых агентств 

4) оценку наличия государственной 

поддержки; 

5) оценку взаимоотношений с Банком; 

6) оценку нефинансовой информации. 

В соответствии со шкалой данной мето-

дики деловая репутация СК «Росгосстрах» 

является абсолютной. 

На основании вышеприведенных расче-

тов, оценим уровень риска 

СК «Росгосстрах» (табл. 9). 

 

Таблица 9. Классификация уровня риска СК «Росгосстрах» по параметрам оценки фи-

нансовой ситуации и деловой репутации [2] 

Финансовое состояние (степень доверия) 
Деловая репутация 

абсолютная высокая средняя умеренная низкая 

> 80 %  в деятельности контрагента не вы-

явлены недостатки, способные повлиять на 

возникновение угрозы потерь 

1 класс ком-

пании 0% 

1 класс 

компании 

0% 

1 класс ком-

пании 0% 

2 класс 

компании 

1% 

2 класс 

компании 

5% 

65-80%  наличие в деятельности контрагента 

недостатков в управлении 
1 класс ком-

пании 0% 

2 класс 

компании 

1% 

2 класс ком-

пании 5% 

2 класс 

компании 

10% 

3 класс 

компании 

21% 

55-65%  слабое финансовое положение 

контрагента 
2 класс ком-

пании 15% 

3 класс 

компании 

21% 

3 класс ком-

пании 30% 

3 класс 

компании 

40% 

4 класс 

компании 

51% 

40-55%  слабое финансовое положение 

контрагента, которое может привести к за-

труднению в исполнении обязательств 

3 класс ком-

пании 40% 

4 класс 

компании 

51% 

4 класс ком-

пании 60% 

4 класс 

компании 

80% 

5 класс 

компании 

100% 

< 40%  неудовлетворительное финансовое 

состояние 
4 класс ком-

пании 90% 

5 класс 

компании 

100% 

5 класс ком-

пании 100% 

5 класс 

компании 

100% 

5 класс 

компании 

100% 

 

При соотношении степени доверия с 

деловой репутацией, уровень риска СК 

«Росгосстрах» снизился с уровня 2015 го-

да по 2019 с 90% до 40%, что отражает по-

вышение финансовой надежности стра-

ховщика за счет укрепления его платёже-

способности и устойчивости финансового 

положения, вследствие чего можно гово-

рить о повышении уровня ЭБ. 

На основании проведенного анализа 

выделим основные «слабые места» ЭБ СК 

«Росгосстрах»: высокие расходы по веде-

нию страховых операций, низкий уровень 

доли перестраховщиков в страховых ре-

зервах, низкая рентабельность страховой 

деятельности, зависимость от внешних 

средств финансирования. 

Основываясь на них, определим потен-

циальные угрозы ЭБ СК «Росгосстрах» и 

разработаем направления по их нейтрали-

зации (рисунок). 

 

 
Рис. Потенциальные угрозы ЭБ СК «Росгосстрах» и направления по их нейтрализации 



203 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

На данный момент первостепенными 

проблемами компании являются: высокие 

расходы по ведению страховых операций, 

низкая рентабельность страховой деятель-

ности (убыточность ОСАГО). Для реше-

ния данных проблем мной предлагаются 

следующие мероприятия. 

Первое мероприятия направлено на 

снижение расходов по ведению страховых 

операций, большую часть которых состав-

ляют аквизиционные расходы, большую 

часть которых занимают: вознаграждение 

страховым агентам и расходы на оплату 

труда работников и на страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды [2; 

3]. 

Предлагается автоматизировать и цен-

трализовать рабочие процессы путем со-

кращения штата работников и сделать ак-

цент на онлайн страхование, улучшив ра-

боту официального приложения компании 

(табл. 10). 

 

Таблица 10. Расчеты мероприятия по сокращению работников СК «Росгосстрах», тыс. 

руб. 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество филиалов 83 85 83 83 81 81 

Штатные работники, 

чел. 
15 694 22 439 18 576 18 696 15 196 15 196 

Средняя ЗП[78] 23 000 23 000 25 000 25 000 27 000 27 000 

Страховые агенты, 

чел. 49 306 33 561 31 424 35 000 35 000 35 000 

Средняя ЗП[78] 25 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Расходы на оплату 

труда штатным работ-

никам и страховым 

агентам 

27 789 645 25 888 252 20 893 879 29 060 632 29 003 524 29 003 524 

Аквизиционные рас-

ходы 
31 124 389 27 969 849 22 440 434 31 347 788 22 449 717 13 608 754 

Расходы по ведению 

страховых операций 
28 362 923 24 112 313 16 958 810 26 777 586 17 876 515 9 038 552 

 

Сократим 2 филиала, вследствие чего 

число штатных работников в 2020, 2021 

годах будет составлять 15 196 чел. Коли-

чества страховых агентов оставим на 

прежнем уровне. 

При сокращении повышаем заработную 

плату штатному работнику на 2 тысячи 

рублей. Заработную плату страховых аген-

тов оставим на прежнем уровне. Таким 

образом, совокупный расход на оплату 

труда штатным работника и страховым 

агентам составит в 2020-2021 гг. – 

29 003 524 тыс. руб.  

Оставшиеся аквизиционные расходы 

возьмем, как и в 2019 году. Тогда в 2020 

они составят – 22 449 717 тыс. руб. и 

13 608 754 тыс. руб. в 2021 г. 

Рассчитаем расходы по ведению стра-

ховых операций, учитывая прежний доход: 

1) 22 449 717 – 4570202 = 17 879 515 

тыс. руб. 2020 год. 

2) 13 608 754 – 4570202 = 9 038 552 тыс. 

руб. 2021 год. 

Таким образом, компания увеличит до-

ход от страховой деятельности до 27 892 

млн. руб., что положительно отразиться на 

итоговом финансовом результате СК. 

Второе мероприятие направлено на со-

кращение убыточности страховой дея-

тельности, за счет цифровизации и цен-

трализации ОСАГО. Сегментный анализ 

доходов и расходов СК «Росгосстрах» по-

казывает, что наибольшее число премий 

приходиться на автострахование и, не-

смотря на имеющееся убыточность, ко-

нечная прибыль не только растет, но и 

превышает все остальные сегменты по-

следние два года (табл. 11). 
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Таблица 11. Сегментный анализ по прибыли по видам страхования СК «Росгосстрах», 

тыс. руб. 

Сегмент 
Результат от страховой деятельности 

2015 2016 2017 2018 2019 

Личное страхование 9 176 826 8 314 001 796 501 474 233 1 127 632 

Авто -9 722 403 -32 926 806 -18 792 577 2 069 790 5 404 915 

Страхование имуще-

ства и ответственно-

сти 

8 999 115 10 670 377 3 040 793 1 886 206 485 281 

Прочее страхование 2 009 395 2 862 393 1 134 555 86 764 124 995 

 

Согласно отчетности Банка России, 

мошенничество по ОСАГО преобладает в 

Северо-Кавказском ФО, Краснодарском 

крае и Республике Адыгея. У 

СК «Росгосстрах» 86 офисов на данных 

территориях [4; 5]. 

Мероприятие по сокращению убыточ-

ности заключается в снижении деятельно-

сти по автострахованию в данных регио-

нах и увеличение в наименее рисковых: 

Северо-Западный, Сибирский ФО, что по-

ложительно скажется на расходах на веде-

ния дела компании за счет снижение коли-

чества судебных разбирательств.  

Помимо этого в Автокаско к концу 2019 

г. исчерпался «навес» тарифов, образо-

вавшийся в 2015 г. после значительного 

скачка обменного курса рубля и, как след-

ствие было повышение стоимости запча-

стей для ремонта авто. На данный момент 

убыточность данного сегмента стабилизи-

ровалась, и между СК присутствует кон-

куренция за розничных клиентов. Так как 

нынешнее приложение компании имеет 

много негативных отзывов, следует повы-

сить качество цифровых каналов продаж 

ОСАГО для удержания клиента. 

Таким образом, реализация предложен-

ных рекомендаций будет способствовать 

укреплению позиций СК «Росгосстрах» на 

российском страховом рынке, поспособст-

вует дальнейшему динамичному развитию 

и укреплению экономической безопасно-

сти.  
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Аннотация. Несмотря на то, что объемы российского вексельного рынка последние 

пять лет неуклонно снижаются, векселя все еще представляют собой важный сегмент 

финансового рынка России, который в 90-е гг. зарождался именно с вексельного. В дан-

ной статье рассматриваются наиболее распространенные в настоящее время операции 

с векселями, имеющие место в отечественной практике и за рубежом. Статья носит 

преимущественно теоретический характер и имеет целью раскрыть сущность совре-

менных направлений использования векселей в хозяйственной практике как финансовых, 

так и нефинансовых организаций. 

Ключевые слова: вексель, вексельное обращение, вексельный рынок, коммерческий кре-

дит, переучет, акцепт, коммерческие бумаги, форфейтинг, домицилирование, векселеда-

тельский кредит, учетный кредит. 

 

В торговом обороте вексель может вы-

ступать как средство расчетов по сделкам, 

способ коммерческого кредитования, а 

также играть роль специфического спосо-

ба обеспечения исполнения обязательств 

по сделкам. 

Как указывает Э. Роде [1, с. 152], роль 

коммерческого кредита особенно повыша-

ется, когда он является средством конку-

рентной борьбы. Капиталисты, исчерпав 

свои кредитные возможности, во время 

кризиса не имеют возможности получить 

от банка кредитов, а коммерческий кредит 

становится одним из немногочисленных 

способов расчетов между организациями и 

средством мобилизации необходимых ре-

сурсов. Об этом свидетельствует и отече-

ственная история преодоления кризисных 

явлений. 

Вексельно-кредитным операциям бан-

ков обычно предшествует получение кли-

ентом вексельного кредита, выдаваемого 

либо в форме учета векселей, либо в фор-

ме специального ссудного счета под залог 

векселей. 

Выделяют предъявительские (учетные) 

и векселедательские кредиты по учету 

векселей. Первый вид характерен для 

предприятий, широко предоставляющих 

коммерческий кредит своим покупателям, 

в связи с чем, являющихся держателями 

большого количества векселей, часть ко-

торых и предъявляется банку для учета [2, 

с. 84]. 

Векселедательский кредит предполагает 

выдачу клиентом собственных векселей, 

которые используются для оплаты постав-

ленных товаров или услуг. Такие векселя в 

дальнейшем предоставляются их получа-

телями в свои банки, которые пересылают 

их в банк векселедателя для погашения за 

счет открытого ранее кредита. В случае, 

если предприятием-заемщиком ранее до-

пускался допуск своих векселей до про-

теста, банк скорее всего откажет такому 

предприятию в вексельном кредите. Сле-

дует отметить также, что как в предъяви-

тельских, так и в векселедательских кре-

дитах осуществляется принятие векселей к 

учету только в размере свободного остатка 

кредита [3]. 

Итак, одним из основных видов опера-

ций с векселями является учет векселей, 

который заключается в передаче (продаже) 

векселя векселедержателем банку по ин-

доссаменту до наступления срока платежа 

и получение взамен вексельной суммы за 

вычетом определенного процента – дис-

конта. При этом в векселе делается блан-

ковый индоссамент, а банком после рас-
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смотрения возможности учета векселя и 

при положительном решении вносятся в 

индоссамент свои реквизиты. Рассмотре-

ние векселя банком включает в себя про-

верку его на соответствие формальным 

требованиям вексельного права, а также 

проверку правильности всех реквизитов, 

полномочий поставивших подписи лиц и 

их подлинность. Следует также отметить, 

что к учету обычно принимаются только 

те векселя, которые основаны на коммер-

ческих или товарных сделках, а также со-

ответствуют следующим условиям [4, 

с. 178]: 

1. Имеют не менее двух подписей (век-

селедателя и векселедержателя); 

2. Платеж векселя должен быть указан 

на местах, где имеются филиалы или кор-

респонденты банка; 

3. Вексель должен содержать точное 

местонахождение векселедателя и всех 

индоссантов. 

Не удовлетворяющие данным требова-

ниям векселя исключаются из реестра и 

возвращаются предъявителю. Векселя, не 

оплаченные в срок, передаются нотариусу 

для оформления протеста, после чего они 

возвращаются обратно в банк, который 

требует от векселедателя погашения век-

селя. В случае не оплаты векселя, банк 

приостанавливает кредитование векселе-

дателя и требует возврата суммы долга в 

судебном порядке. 

Таким образом, учет векселей позволяет 

векселедержателю при возникновении не-

обходимости трансформировать находя-

щиеся у него векселя в денежные средства 

в наличной или безналичной форме. Банки 

же, осуществляя учет векселей, удержи-

вают в свою пользу определенный про-

цент, то есть получают дополнительный 

источник прибыли. 

Как отмечает И.А. Трахтенберг [5, 

с. 423], учет векселей превращает товар-

ную ссуду в денежную. Сделка, имевшая 

целью реализацию товара, заканчивается, 

так как деньги передаются кредитору. Од-

нако возникает новое кредитное отноше-

ние между банком (денежным капитали-

стом) и экономической единицей (функ-

ционирующим капиталистом). Таким об-

разом, происходит расширение границ 

коммерческого кредита, сопровождающее-

ся осложнением его банковским кредитом, 

что имеет большое значение. По сути, кре-

дитная сделка, обслуживающая движение 

товара как капитала, заменяется сделкой, 

осуществляющей движение денежного ка-

питала как товара, ссудного капитала. Ос-

ложнение коммерческого кредита банков-

ским приводит к тому, что при коммерче-

ском кредите начисляются проценты, оп-

ределяющиеся спросом и предложением 

ссудного капитала. Существующий в дан-

ный момент ссудный процент образует 

разницу между ценой продажи в кредит и 

ценой при продаже за наличные. 

Еще одним видом операций с векселями 

являются открываемые банками онколь-

ные ссуды, которые также можно считать 

формой предъявительского вексельного 

кредита. Механизм данного вида кредито-

вания заключается в открытии предпри-

ятиям специальных ссудных счетов, обес-

печением по которым выступают векселя. 

Чаще всего валюта векселя превышает ве-

личину выдаваемой ссуды, которая 

оформляется как ссуда до востребования. 

Срок по данным ссудам не устанавливает-

ся или же устанавливается до наступления 

срока погашения векселей. Проценты по 

данным кредитам выплачиваются в обыч-

ном порядке. Основным отличием онколь-

ной ссуды от учета векселей является то, 

что в случае учета предполагается переход 

векселя банку по индоссаменту, что сразу 

делает банк векселедержателем. В случае 

же предоставления онкольной ссуды век-

селя передаются в залог, в силу чего банк 

приобретает права на получение платежа 

по векселю только в случае неисполнения 

заемщиком своих обязательств. Предпоч-

тительность данного вида кредитования 

для банков объясняется как раз наличием в 

качестве обеспечения векселей, которые в 

случае невыплаты по ссуде могут быть 

реализованы или же может быть затребо-

вано их погашение. Погашение ссуды 

производится простым перечислением 

средств клиента или же зачетом посту-

пающих по векселям платежей.  

К операциям с векселями также отно-

сится и переучет векселей банками. Учи-

тывая вексель клиента, коммерческий банк 
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может осуществить его переучет в другом 

банке. Наиболее распространен в мировой 

практике переучет векселей коммерчески-

ми банками в Центральном банке. Креди-

тование коммерческих банков в России 

осуществляется преимущественно по их 

заявкам (по учетной ставке), либо через 

кредитные аукционы, однако наиболее 

правильным с точки зрения развития эко-

номики является перераспределение кре-

дитных ресурсов через переучет векселей, 

аккумулируемых банками так как вексель 

рассматривается как наиболее явный пока-

затель потребностей хозяйственного обо-

рота в ликвидности, обеспечение которого 

денежными средствами должно являться 

одной из главных задач Центрального 

банка. Центральным банком РФ в 1998 го-

ду было утверждено «Положение о прове-

дении Банком России переучетных опера-

ций» № 65-П [6], в соответствии с кото-

рым были внедрены новые способы рефи-

нансирования коммерческих банков по-

средством переучета (покупки) векселей 

предприятий Банком России, однако впо-

следствии оно было отменено.  Большое 

внимание в данном положении уделялось 

обеспеченности переучитываемых вексе-

лей реальными товарными сделками. Ме-

ханизм рефинансирования коммерческих 

банков под залог товарных векселей, схо-

жий с операциями Немецкого Федерально-

го банка, позволяет оказывать непосредст-

венное воздействие на развитие приори-

тетных отраслей экономики, так как объем 

товарных векселей, предъявляемых к уче-

ту или переучету, позволяет оценить спрос 

реального сектора на деньги и принимать 

решения об объемах денежной эмиссии, 

ориентируясь именно на него [7, с. 43]. 

Следует отметить, что вексельный кре-

дит обладает для банка рядом преиму-

ществ перед привычным кредитным дого-

вором. Так, вексельная форма кредита яв-

ляется более гибкой и надежной, во-

первых, в силу того, что полученные век-

селя могут быть переучтены в Централь-

ном банке, обычно под невысокий про-

цент. Более того, переучесть вексель мож-

но и в другом коммерческом банке, в том 

числе заложить в обеспечение корреспон-

дентских операций. Дополнительным пре-

имуществом является и то, что векселя, в 

случае их товарности, появляются в банке 

уже после совершения хозяйственной опе-

рации, что свидетельствует об обоснован-

ности выдаваемого кредита. Тем самым 

можно говорить об отсутствии необходи-

мости анализа самой сделки. Необходимо 

оценить только кредитоспособность кли-

ента. Самым важным является то, что в 

силу своих юридических особенностей 

вексель представляет собой один из самых 

надежных видов обеспечения. Кредитный 

договор становится более предпочтитель-

ным лишь при долгосрочном кредитова-

нии [2, с. 85]. 

К операциям с векселями также отно-

сится домицилирование векселей, пред-

ставляющее собой назначение особого 

плательщика по векселю, отличного от 

трассата. В качестве домицилиата высту-

пает банк плательщика по векселю, кото-

рый выполняет поручение своего клиента 

осуществить в оговоренный срок платеж 

по векселю. Данная операция является 

практически безрисковой и одновременно 

прибыльной для банка, так как за домици-

ляцию векселей предполагается получение 

комиссионного вознаграждения. При этом 

в случае, если платеж не состоится, банк, 

выступая в роли домицилиата, не обреме-

няется никакой ответственностью. Осо-

бенностью правового положения домици-

лиата является то, что он не считается ли-

цом, обязанным по векселю. Именно кли-

ент-плательщик обязуется предоставить 

обеспечение поступления оговоренной в 

векселе суммы на свой счет в банке или же 

заблаговременно забронировать данную 

сумму на специальном счете. В противном 

же случае банком будет отказано в осуще-

ствлении платежа, и вексель будет опроте-

стован в обычном порядке [8, с. 86]. 

Широко распространенной в мировой 

практике является такая операция с вексе-

лями, как акцепт векселя коммерческим 

банком. Акцепт переводного векселя 

представляет собой оформленное в пись-

менном виде согласие плательщика при-

нять на себя обязанность по выплате век-

сельной суммы. Плательщик, который не 

акцептовал вексель, не признается лицом, 

ответственным по векселю. Акцепт вексе-
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ля делает из плательщика главного век-

сельного должника. Акцептант становится 

последним лицом в цепочке солидарных 

должников и не имеет права обращать 

свой иск против кого бы то ни было. Цель 

акцепта состоит, во-первых, в обеспечении 

ответственности плательщика по векселю, 

а во-вторых, в обеспечении права на не-

медленное обращение регрессного требо-

вания к векселедателю или индоссантам в 

случае отказа в акцепте [9, с. 68]. Что ка-

сается простого векселя, то акцепт в дан-

ном случае не производится, так как ак-

цептантом изначально является векселеда-

тель. Неакцепт векселя дает векселедержа-

телю право, в соответствии со ст. 43 Зако-

на о переводном и простом векселе, на об-

ращение иска против всех обязанных по 

нему лиц даже раньше установленного 

срока платежа. 

Акцептный кредит представляет собой 

классическую форму векселедательского 

кредита, который предполагает выставле-

ние векселедателем переводного векселя 

на известный своей надежностью коммер-

ческий банк, который должен его акцепто-

вать, то есть подтвердить принятие обя-

занности по выплате векселя. Векселеда-

тель впоследствии оплачивает таким век-

селем поставленные товары или оказанные 

услуги. Акцепт векселя включает банк в 

число солидарных должников, в связи с 

этим данная операция является достаточно 

рисковой. Часто банк требует от клиента 

предоставления какого-либо обеспечения 

до акцепта векселя [4]. Выплата по данно-

му векселю происходит либо из соответст-

вующего покрытия, либо из открытого 

векселедательского кредита. Акцептный 

кредит не нашел большого распростране-

ния в России в связи с нераспространенно-

стью тратт. 

Векселя также могут выступать обеспе-

чением по кредиту, привлекательность че-

го связана с существованием упрощенного 

порядка взыскания по опротестованным 

векселям посредством судебного приказа, 

выдача которого сопровождается госпо-

шлиной в меньшем размере, нежели при 

использовании искового заявления. Еще 

одним преимуществом является то, что 

вексельные обязательства предполагают 

упрощенный порядок переуступки прав 

(индоссамент). Более того, в обеспечение 

может предоставляться вексель на сумму, 

превышающую размер обеспечиваемого 

обязательства.  

Следует отметить, что краткосрочные 

векселя представляют собой один из видов 

коммерческих бумаг, которые представ-

ляют собой важный источник краткосроч-

ного финансирования в корпоративном 

секторе на развитых рынках [10]. Под 

коммерческими бумагами в международ-

ной практике понимаются крупнономи-

нальные простые необеспеченные дис-

контные векселя на предъявителя с 3-9-

месячными сроками обращения, выдавае-

мые траншами в рамках 2-3 – летних про-

грамм и размещаемые на внебиржевом 

рынке. Одним из самых развитых рынков 

коммерческих бумаг является американ-

ский рынок. Так называемые американ-

ские «commercial paper» – это серийные 

векселя, которые предлагаются публике 

(чаще всего институциональным инвесто-

рам) и выпускаются крупными компания-

ми, обладающими высоким кредитным 

рейтингом и раскрывающими финансовую 

информацию на соответствующем облига-

ционным займам уровне. По данным Фе-

деральной резервной системы, на конец 

февраля 2020 года общий объем коммер-

ческих бумаг составил 1 136,2 миллиарда 

долларов США, из которых на нефинансо-

вые бумаги приходится 28,4%, на финан-

совые – 49,4%, а на обеспеченные актива-

ми коммерческие бумаги – 22,07% [11]. 

Следует обратить внимание на ряд осо-

бенностей англо-американского вексель-

ного законодательства, которое не допус-

кает существования безусловных предло-

жений и долговых инструментов в каких-

либо формах, кроме переводного или про-

стого векселя. То есть то, что по нашему 

законодательству может являться долго-

вой распиской, в США будет считаться 

векселем. К тому же допускается выпуск 

векселей на предъявителя. В силу данных 

причин, в странах, регулируемых англо-

американским вексельным правом, ком-

мерческие бумаги представлены векселя-

ми, которые по своим свойствам сходны с 

краткосрочными облигациями. Основны-
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ми эмитентами коммерческих бумаг в 

США и Канаде являются небанковские 

финансовые компании. 

Таким образом, вексель может высту-

пать и как объект купли-продажи в качест-

ве ценной бумаги, приобретаемой с целью 

извлечения дохода. Обычно для таких 

операций используются векселя с бланко-

вым индоссаментом. 

Стоит заметить, что мировая практика 

свидетельствует о том, что, выпуская ком-

мерческие бумаги у эмитента появляется 

реальная возможность минимизации за-

трат на обслуживание долга, в первую 

очередь потому, что ставка заимствования 

не включает в себя банковский процент. 

При условии развитости рынка коммерче-

ских бумаг, для инвестора они являются 

более предпочтительным инструментом по 

сравнению с кредитами в силу более вы-

сокой ликвидности. При этом по объек-

тивным причинам рынку коммерческих 

бумаг присущи более высокие риски по 

сравнению с рынком облигаций, что вме-

сте с высоким номиналом бумаг, харак-

терным для рынка США, не дает возмож-

ности частным инвесторам самостоятель-

но в нем участвовать. Снижение рисков 

частично происходит за счет предъявления 

жестких требований к рейтингу эмитента и 

раскрытию информации, но в целом прак-

тика развитых стран говорит в пользу того, 

что рынок коммерческих бумаг является 

рынком институциональных инвесторов. 

Векселя также используются в между-

народных расчетах при проведении экс-

портно-импортных операций. Одним из 

примеров является форфейтинг, предпола-

гающий покупку форфейтером обяза-

тельств импортера-заемщика с дисконтом 

и выплату по ним денежных средств экс-

портеру-кредитору. Благодаря этому им-

портеру предоставляется более длительная 

отсрочка платежа. В то же время форфей-

тер, хотя и принимает на себя все риски, а 

отсутствие регресса обязательств не по-

зволяет предъявить требования к экспор-

теру о погашении задолженности, может 

осуществить продажу своих обязательств, 

так как они считаются безусловными, то 

есть не связаны с фактической поставкой. 

В операциях форфейтинга наиболее часто 

используются именно векселя или же ак-

кредитивы, то есть регулируемые между-

народными нормами права обязательст-

ва [12, с. 145]. По операциям форфейтинга 

возможно финансирование до 100% сум-

мы контракта между сторонами междуна-

родной сделки. Несмотря на то, что стои-

мость контракта повышается при исполь-

зовании форфейтинга, импортеры часто 

соглашаются на данные сделки, ввиду их 

долгосрочного характера и фиксированной 

ставки на весь период задолженности [12, 

с. 28]. 

Таким образом, можно заключить, что 

вексель, обладая комплексом уникальных 

свойств, к которым относятся абстракт-

ность, безусловность, бесспорность, само-

стоятельность вексельного долга, переда-

ваемость, предписывающий характер век-

сельного закона и солидарная ответствен-

ность всех вексельных должников, а также 

являясь одной из исторически первых 

ценных бумаг, выполняет широкий спектр 

функций, таких как функция средства пла-

тежа, средства обмена, средства обеспече-

ния обязательств и передачи долговых 

требований, выступает как инструмент 

займа и коммерческого кредита, а также 

является самостоятельным инструментом 

инвестирования. Анализ всего многообра-

зия операций, с использованием векселей 

позволяет заключить, что вексель может 

использоваться в множестве сделок как с 

участием коммерческих банков, так и в 

процессе проведения торговых операций 

между контрагентами и внутри страны, и в 

экспортно-импортных сделках, что делает 

его максимально универсальным инстру-

ментом на рынке ценных бумаг, что также 

подтверждает и строгость вексельного за-

конодательства.  

Библиографический список 

1. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. – М.: Финансы и стати-

стика, 1986. – 340 с. 

2. Макеев А.В. Неэмиссионные ценные бумаги. Часть 1. Векселя. / Александр Викторо-

вич Макеев. – М.: Изд-во Финансовой Академии при правительстве РФ, 2001. – 195 с. – 



211 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mirkin.ru/_docs/book004.pdf (дата об-

ращения: 30.01.2020). 

3. Боровицкая М.А. Векселя и система вексельного обращения //Глава из учебно-

методического пособия «Банковские услуги предприятиям». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.cfin.ru/management/finance/capital/bill_ofexchange.shtml (дата 

обращения: 17.04.2020) 

4. Мелентьева О.В. Теоретические аспекты учёта векселей в банках / О.В. Мелентьева, 

А.О. Сметанина // Современная торговля: теория, практика, инновации. – 2015 – С. 176-

181. 

5. Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме. – М.: Изд-во Ака-

демии наук СССР, 1962. – 784 с. 

6. Положение Банка России от 30 декабря 1998 г. № 65-П «О проведении Банком Рос-

сии переучетных операций» / Электронный фонд правовой и нормативно-технической до-

кументации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901724016 (дата обращения: 25.03.2020). 

7. Шамшев В.В. Перспективы использования векселя как инструмента банковского 

кредитования и рефинансирования // Финансы и кредит. – 2007. – №20 (260). – С. 42-44. 

8. Чикулаев Р.В. Юридические особенности домицилированных векселей // Актуаль-

ные проблемы российского права. – 2017. – №7 – С. 83-89. 

9. Ерпылева Н.Ю. Вексельные сделки в международном обороте: частноправовые ас-

пекты // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2008. – №1. – С. 62-79. 

10. Миркин Я.М. Коммерческие бумаги – свободная ниша на российском денежном 

рынке / Я.М. Миркин, З.А. Воробьева, Т.В. Тормозова // Финансовая библиотека Мир-

кин.ру. – 4 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mirkin.ru/_docs/articles05-006.pdf (дата обращения: 08.02.2020). 

11. Commercial Paper Rates and Outstanding Summary // Federal Reserve System. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.federalreserve.gov/releases/cp/ (дата обра-

щения: 25.03.2020). 

12. Ульянова К.А. Вексель как инструмент финансирования экспортно-импортных опе-

раций / К.А. Ульянова, З.А. Петрова // Россия и Китай: Вектор развития – 2019 – С. 144-

146. 

 

 

TRANSACTIONS WITH PROMISSORY NOTES IN MODERN INTERNATIONAL 

PRACTICE 

 

A.U. Kozaeva, Student 

Supervisor: A.V. Makeev, Senior Lecturer 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. Despite the fact that the volumes of the Russian bill market have been steadily de-

clining over the past five years, bills of exchange still represent an important segment of the Rus-

sian financial market, which was originated precisely with bills of exchange in the 90s. This arti-

cle describes the most common transactions with promissory notes currently taking place in do-

mestic practice and abroad. The article is mainly theoretical in nature and aims to reveal the 

essence of modern directions of using promissory notes in the economic practice of both finan-

cial and non-financial organizations. 

Keywords: promissory note, circulation of bills, bill market, commercial credit, inventory, ac-

ceptance, commercial papers, forfaiting, domiciliation, the drawer’s credit, registration credit. 

  



212 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

PERFORMANCE INDICATOR SYSTEM INDUSTRIAL IMPORT SUBSTITUTION 

STRATEGIES AND TOOLS OBTAINING INTEGRAL ASSESSMENTS 

 

S.N. Larin, Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher 

N.V. Noack, Candidate Psychological Sciences, Leading Researcher 

N.A. Sokolov, Candidate Physical and Mathematical Sciences, Leading Researcher 

Central Economic & Mathematic Institute at RAS 

(Russia, Moscow) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10728 

 

The work has been performed with the financial support of the Russian Foundation of the 

Fundamental Research, project №18-010-00078а «Development of methodologic elements for 

the application of effective instruments, providing for the growth of traditional leading and 

prospective branches of the russian economics at the expense of the decrease of the impact of 

sanction restrictions within frames of the implementation of branch import substantiation 

strategies». 

 

Abstract. Under modern conditions the production activities of many enterprises, referred to 

different branches of Russian economics, are impacted by imponderable, multidirectional and 

rapidly changing influences of environmental factors. It should be supplemented by different 

sanction restrictions, influencing the Russian economics for more than six years. In order to re-

sist mentioned circumstances the Ministry of the Industrial Development has developed the com-

plex of branch import substitution strategies. Its successful implementation depends largely on 

the efficiency of activities of enterprises of all branches of Russian economics. The article offers 

the system of resulting indices for the evaluation of the efficiency of activities of enterprises, re-

ferred to all branches of the Russian economics. Were substantiated instruments for the reduc-

tion of values of different indices to the commensurable point in order to obtain integral evalua-

tions of the implementation of branch import substitution strategies. Offered system and instru-

ments can be used by enterprises of all branches of the Russian economics for the evaluation of 

the efficiency of the implementation of branch import substitution strategies.  

Keywords: Russian economics, branch strategies, import substitution, efficiency evaluation. 

 

Import substitution strategies have been 

used in different times by many countries for 

the purpose of development of national eco-

nomics. Brazil, South Korea and Taiwan have 

achieved most successes in its implementa-

tion. In these countries import substitution 

strategies have contributed to the rapid 

growth and development of the diversification 

of economics, to the industrialization, reduc-

tion of the dependence from the foreign made 

production, creation of new workplaces. The 

successful implementation of import substitu-

tion strategies causes the growth of export 

and the increase in its structure of the share of 

production with the high added value, what 

has stimulated the implementation of innova-

tions. With that to basic instruments of the 

implementation of import substitution strate-

gies were referred:  

– the use of government allowances and 

the establishment of privilege prices for the 

production, manufactured within the country 

for the purpose of the stimulation of the na-

tional production development and of the in-

ternal demand growth;  

– establishment of different kinds of re-

strictions for purchases of foreign technolo-

gies, items and completing parts;  

– modernization of industrial enterprises of 

national economics due to the investment of 

funds, gained from the sales of production, 

manufactured within the country [1, p. 47]. 

For Russian economics issues, referred to 

the development and implementation of im-

port substitution strategies, became especially 

important after the implementation of sanc-

tion restrictions, which have impacted the ma-

jority of its branches. It caused the considera-
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ble growth of prices, weakened the ruble rate, 

caused serious damage to the Russian con-

sumer market, as well as contributed to the 

increase of the capital outflow outside of our 

country. With that sanction restrictions posi-

tively influenced the development of several 

branches of economics, becoming a powerful 

drive for the implementation of import substi-

tution strategies. The growth of prices and the 

reduction of purchases of imported goods in 

terms of the devaluation of the real course of 

ruble caused the increase of the growth of the 

demand for the Russian made production, 

which started to actively substitute foreign 

technologies, items and completing parts. 

Research purpose. As the branch compo-

sition of the Russian economics is rather im-

portant and variable the basic purpose of this 

research was the substantiation of the system 

of the efficiency of the implementation of 

branch import substitution strategies and of 

instruments for the obtaining of integral eval-

uations. 

Materials and Methods. The process of 

the implementation of the import substitution 

strategy represents the ordered collection of 

stages and actions, assisting to carry out: the 

situation analysis of the environment; devel-

opment of relevant plans; implementation of 

the complex of certain included measures; 

control of the correspondence of scheduled 

and actual indices [2, c. 24]. 

In order to determine indices of the effi-

ciency of the implementation of import sub-

stitution strategies for both economics in 

whole and in the context of its branches it is 

expedient to use the system of import substi-

tution, which is formed on the basis of the 

data of “Expenses-Release” table and consol-

idates three groups of resulting indices. Some 

of these indices have been used in the method 

of evaluation of the import dependence of the 

Russian economics [3]. 

The first group comprises consolidated in-

dictors, which characterize the dependence of 

economics and of its leading branches from 

the purchase of foreign items, technologies 

and completing parts, determined by the di-

rect counting method. Some segments of 

branches of economics interact at markets: 

the intermediate production, the consumer 

market and the market of the ready, including 

innovative production. In the foreign made 

production (items, technologies and complet-

ing parts) (IP) let’s highlight the intermediate 

imported production (IIPE) and the imported 

production for the final use (IPUSE). The latter 

comprises the final imported production 

(IPEND) and the imported production, taken 

into consideration in the basic accumulation 

of the fixed capital (IPFC). In order to calcu-

late comprehensive resulting indices of the 

dependence of the Russian economics and of 

its branches from purchases of foreign items, 

technologies and completing parts following 

formulas can be used (1) – (6): 

 

                            (1) 

 

                               (2) 

 

     
   

        
               (3) 

 

    
   

        
                           (4) 

 

    
 

                   
                       

              (5) 

 

    
 

                   
    

                   
             (6) 

 

IDE и IDB – comprehensive indices, char-

acterizing the dependence of economics and 

its branches from purchases of foreign made 

items, technologies and completing parts, IP – 

imported production volume, V – volume of 

the home made manufactured production, i – 

production kind index, i =1,…,n, wherе n – 

number of kinds of production;  

    
 – share of the total volume of pur-

chases of foreign made production (items, 

technologies and completing parts) of the i-th 

type in the total volume of resources and pro-

duction (national and imported), used in eco-

nomics. Export oriented resources are not ex-

cluded from the denominator, as its produc-

tion involves foreign made items, technolo-

gies and completing parts; 

    
 – share of foreign made production 

(items, technologies and completing 

partsизделий, технологий и комплектую-

щих) of the i-th type in the volume of the 
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branch (b) production, used for the intermedi-

ate consumption, for the final consumption of 

households and for the gross accumulation of 

the basic capital;  

    
 и     

 – indices, characterizing the 

dependence of economics and of its branches 

from purchases of the foreign made produc-

tion (items, technologies and completing 

parts) of the i-th type.  

The second group comprises resulting in-

dices, characterizing the dependence of Rus-

sian economics from purchases of foreign 

made items, technologies and completing 

parts at the level of branch industries. For the 

evaluation of the dependence of branch indus-

tries from purchases of foreign made items, 

technologies and completing parts in the vol-

ume, used for the production manufacturing 

(formulas (7) – (8)), and the import consump-

tion of the branch release ((9) – (10)).  

The share of purchases of the foreign made 

production (items, technologies and complet-

ing parts) of the i-th type, used in the inter-

mediate consumption of b-th branch, is de-

termined by the formula:  

 

IDib = IIPib : (Vib + IIPib)          (7) 

 

The share of purchases of the foreign made 

production (items, technologies and complet-

ing parts) of the i-th type, used in the inter-

mediate consumption of b-th branch, is de-

termined by the formula: 

 

IDBi = IIPBi : (VBi + IIPBi)            (8) 

 

The import consumption (IC) of the re-

lease of the i-th type production by the b-th 

branch is determined by the formula: 

 

ICbi = IPbi : Vbi                      (9) 

 

The import consumption of the whole re-

lease for the b-th branch is determined by the 

formula: 

 

ICVbi =  IPbi : Vbi.           (10) 

 

In formulas (7) – (10) b =1, … , m, wherе 

m – number of branches. 

The third group comprises the resulting in-

dex for the determination of complete ex-

penses for the purchase of foreign made pro-

duction (items, technologies and completing 

parts) in the cost of the final home made pro-

duction. In order to determine full expenses 

for the purchase of the imported production in 

the total scope of the cost of the home made 

production and the obtaining of the total vol-

ume of the home made production in the final 

consumption (KP), gross accumulation (VN) 

and export component (EX) is used the for-

mula (11). Its numerator represents the vol-

ume of expenses for the purchase of the in-

termediate imported production (consumed in 

branch industries):  

 

IPTKib = IIPib : (KP + VN + EX)ib      (11) 

 

As the Russian economics is being func-

tioning under sanction restrictions for more 

than 6 years, it seems expedient to substanti-

ate the system of indices for the evaluation of 

import substitution strategies in some branch-

es of Russian economics. Anyway, before the 

substantiation of the composition of such sys-

tem indices let’s highlight that the develop-

ment and the implementation of import sub-

stitution strategies became the reactive meas-

ure for the protection of the Russian econom-

ics from non-competitive methods for the 

hindering its development and maintenance of 

the competitive ability of the Russian made 

production [4, c. 304]. The basic result of the 

implementation of import substitution strate-

gies at the level of several branches and en-

terprises is the reduction of its dependence 

from purchases of foreign technologies, items 

and completing parts along with the provision 

for the growth of economics of the country at 

the expect of internal resources. Provided fa-

vorable conditions these processes can be ac-

companied by the increase of the share of the 

export of the national production at world 

markets. 

At the first approach the system of indices 

for the evaluation of the efficiency of the im-

plementation of import substitution strategies 

in branches of the Russian economics [5]: 

– production volume by kinds (i), released 

only with the use of home made items and 



215 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

completing parts VOPit in the natural and cost 

measurement for a certain time period (12); 

– production volume by kinds (i), released 

only with the use of home made and foreign 

made items and completing parts VOPit in the 

natural and cost measurement for a certain 

time period (13); 

– total production release volume by kinds 

VVit for a certain time period, which is deter-

mined by the formula: 

 

VVit= VOPit+ VOFPit                    (14) 
 

– coefficient of the use of own made com-
pleting parts (kOPit) in the total volume of 
production release by VOPit kinds for a certain 
time period, which is determined by the for-
mula: 

   

kOPit= 
     

    
                (15) 

 
– coefficient of the use of own and foreign 

made items and completing parts (kOFPit) in 
the total volume of production release by 
VОПit kinds for a certain time period, for a 
certain time period, which is determined by 
the formula: 

kOFPit=
      

    
                       (16) 

 
– coefficient of the import dependence of 

the total volume of the production release by 

kinds (      ) for a certain time period, which 

is determined by the formula: 

       
     

      
                              (17) 

 
– index of the provision of the total vol-

ume of the production release by kinds for a 
certain time period by own made items and 

completing parts (kOPit), which is deter-
mined by the formula: 

kOPit = kOPit – kOFPit                                                                                     
(18) 

As a first, we have formed the system of 
efficiency indices for the evaluation of the 
efficiency of the implementation of branch 
import substitution strategies. Anyway, it is 
not difficult to make sure, that the dimension-
ality of indices, included in its composition, is 
different. So, in order, to bring it to the com-

mensurate kind, it is expedient to use stand-
ardization instruments. As all personal indices 
are unidirectional, the standardized Pbi index 
is calculated by the following formula: 

    
   

   
                                             (19) 

where    
     – is the maximal value of the 

i-th index among b-th branches of the Russian 
economics. 

On the basis of standardized personal indi-
ces Pbi is calculated the Minkowski distance 
(measure) Db by the formula:  

 

             
  

                          (20) 
 

where            
 , аnd r – degree dis-

tance parameter, given at the performance of 
settlements. 

Note that the less Db is, the higher is the in-
tegral index of the efficiency of the imple-
mentation of import substitution strategies for 
the b-th branch. Сonsequently, the integral 
index of the efficiency of the implementation 
of import substitution strategies for the b-th 
Rb area is the reciprocal number Db. 

 

   
 

  
                        (21) 

 
A branch can obtain a high place in the 

ranging Db(Rb) can be obtained at the expense 
of the considerable superiority by one index, 
while other indices can be incomparably dif-
ferent from it. Such a situation witnesses the 
unbalanced efficiency of the implementation 
of import substitution for the b-th branch, 
notwithstanding good values of estimates 
Db(Rb). So, the option of standardized indices 
should be evaluated for the determination of 
the uniformity of the influence of the indus-
trial policy [6]. 

For the influence evaluation the variability 
index can be used. Let’s the average value of 

standardized indices for the b-th branch     be 
determined by the formula (22), аnd the 
standard deviation of standardized indices for 
the b-th branch Sb is calculated by the formu-
la (23). 

 

    
 

 
    

  
                   (22) 

 

               
  

       
  

 

 
            (23)  
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In such a case the coefficient of the option 

of standardized indices for the b-th branch Ub 
is calculated by the following formula: 

 

   
  
 

   
                       (24) 

 
After the calculation of the Ub the highest 

place in the rating is award to the branch, 
where this index has got the lowest value, 
other branches are placed in the order of the 
increase of this index value. 

Then Db(Rb) and Ub indices can be used 
not only as point methods, but also as 
measures for the highlighting of branches or 
its groups with different characteristics of 
branch import substitution strategies [6]. 

Not like existing methods of the evaluation 
of the efficiency of the implementation of 
branch import substitution strategies offered 
methods have got a range of privileges, name-
ly: 

– the possibility of the registration of all 
structural components in conformity with the 
evaluation of the efficiency of the use of re-
sources at branch enterprises; 

– аnalysis of strengths and weaknesses of 
branch enterprises; 

– determination of the integral efficiency 
index for each branch enterprise; 

– development of the complex of measures 
within frames of the implementation of im-
port substitution strategies for the mainte-
nance of several enterprises. 

So, while using the formula (19), we can 
obtain the system of standardized personal 
indices of the efficiency of the implementa-
tion of branch import substitution strategies. 

On the basis of standardized personal indi-
ces Pbi is calculated as Minkowski distance 
(measure) Db (with r = 2) by the formula (20). 
Let’s point it out that the less is Db, the higher 
is the integral index of the efficiency of the 
implementation of the import substitution 
strategy for the b-th branch [7, p. 1413]. 

Hence, the integral efficiency index (effi-
ciency rating) Rb is the reciprocal number Db 
and is calculated by the formula (21). Having 
obtained the value of the rating of the effi-
ciency of the implementation of branch im-
port substitution strategies, there can be de-
termined branches, where import substitution 

strategies are being implemented in a most 
successful way. 

Results and Discussion 
For the purpose of the full evaluation of 

expenses for the import production purchase 
in the cost of different kinds of the home 
made production, oriented to the final con-
sumption, accumulation and export are used 
more sophisticated calculation formulas in 
comparison with given ones (1-11). It is 
based on the consideration of whole import 
capacity for the home made final production. 

The increase of values of indices 12, 14, 
15, 17 and 18 with the simultaneous decrease 
of values of indices 12 and 16 will witness the 
increase of the efficiency of the implementa-
tion of import substitution strategies both by 
branches of Russian economics, as well as by 
certain industrial enterprises. 

The given approach to the substantiation of 
the system of indices and instruments in order 
to bring such indices to the commensurate 
view in order to evaluate the efficiency of the 
implementation of branch import substantia-
tion strategies. This approach applicable only 
for such kinds of production, for which the 
state statistics has got comparable data in the 
context of its use at the manufacturing of both 
home and foreign made items and completing 
parts. 

Conclusion 
On the basis of results, obtained in the 

course of research, following opinions can be 
formulated: 

1. Enterprises of many branches of Russian 
economics not only stand against sanction 
restrictions, but continue its successful devel-
opment. In terms of the strict competition at 
international markets it managed to increase 
volumes of the home made production and so, 
to partially substantiate the foreign made pro-
duction, the access to which has been sanc-
tioned. It resulted in the successful implemen-
tation of branch import substitution strategies.  

2. Was offered the system of resulting in-
dices, which can be applied for the evaluation 
of the efficiency of activities of most enter-
prises, referred to leading branches of Russian 
economics and for its implementation of 
branch import substantiation strategies. This 
system is not exhaustive and needs the fol-
lowing development in the context of produc-
tion features and the certain nomenclature of 
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the gross production in certain branches of the 
Russian economics. 

3. Were substantiated instruments, allow-
ing to bring indices of the implementation of 

branch strategies of the different quantity of 
the import substantiation in order to obtain 
the evaluation of its efficiency. 
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Аннотация. В современных условиях на производственную деятельность многих пред-
приятий различных отраслей российской экономики оказывают негативное влияние 
трудно предсказуемые, разнонаправленные и стремительно изменяющиеся воздействия 
факторов внешней среды. К ним следует добавить разного рода санкционные ограниче-
ния, действие которых отечественная экономика испытывает на себе более шести лет. 
Для противодействия указанным обстоятельствам Министерством промышленного 
развития был разработан комплекс отраслевых стратегий импортозамещения. Их ус-
пешная реализация во многом зависит от эффективности деятельности предприятий 
всех отраслей российской экономики. В статье предложена система результирующих 
показателей для оценки эффективности деятельности предприятий всех отраслей рос-
сийской экономики. Обоснован инструментарий приведения значений разных показателей 
к сопоставимому виду для получения интегральных оценок реализации отраслевых стра-
тегий импортозамещения. Предложенные система и инструментарий могут использо-
ваться предприятиями всех отраслей российской экономики для оценки эффективности 
реализации отраслевых стратегий импортозамещения.  

Ключевые слова: российская экономика, отраслевые стратегии, импортозамещение, 
оценка эффективности. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности взаимодействия местных властей с другими 

уровнями управления при реализации спортивной политики, выделены основные аспекты 

координации усилий органов государственной власти и местного самоуправления при 

развитии спорта. Сделан вывод о роли местных властей в развитии спорта высших дос-

тижений, поскольку именно муниципальные спортивные школы обеспечивают первона-

чальную подготовку спортсменов, в последующем представляющих спортивные команды 

региона на соревнованиях высокого уровня. Показано, что основное направление деятель-

ности местных властей в развитии физической культуры связано с любительским спор-

том, но его поддержка определяется приоритетами федерального уровня, а развитие 

спортивной инфраструктуры как одна из составляющих поддержки любительского 

спорта предполагает взаимодействие с региональными властями. Отдельное значение 

имеет методический уровень реализации спортивной политики местными властями, по-

скольку он способствует непосредственной организации практической деятельности, 

связанной с достижением приоритетов спортивной политики. 

Ключевые слова: публичное управление, местное самоуправление, спортивная полити-

ки, спорт высших достижений, любительский спорт, спортивная инфраструктура, ор-

ганизационно-методическое сопровождение, спортивные школы. 

 

Местное самоуправление составляет 

отдельный уровень публичной власти и 

действует в рамках вопросов местного 

значения, в круг которых входит и разви-

тие спорта на территории муниципального 

образования. Действуя независимо, мест-

ные власти, тем не менее, взаимодейству-

ют с другими уровнями публичного 

управления, причем во многих случаях 

представлены специализация и разделение 

полномочий. Подобный подход характе-

рен для управленческих отношений в це-

лом, но дополнительным элементом, необ-

ходимым для согласованного достижения 

целей, выступает координация. В отноше-

ниях публичного управления функцию ко-

ординации выполняют не только органы 

власти в сфере текущего управления, но и 

государственная политика. Она имеет 

практическое значение, проявляется в ха-

рактере управленческих отношений, по-

скольку определяет общую направлен-

ность действий властей различного уров-

ня, способы их достижения и желаемый 

результат. В этом государственная поли-

тика во многом сближается с корпоратив-

ной стратегией в управлении корпоратив-

ными структурами. 

Одновременно приспособление к кон-

кретным условиям, особенно на местном 

уровне, предполагает учет специфики ме-

стных условий, поскольку именно в этом 

состоит суть местного самоуправления. 

Это проявляется в развитии спортивной 

сферы, где характер взаимодействия мест-

ного самоуправления с другими уровнями 

публичной власти определяется, в первую 

очередь, ориентацией на определенный 

уровень подготовки спортсменов, причем 

исходя из приоритетных для региона ви-

дов спорта. 

.
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Рис. 1. Взаимодействие местного самоуправления с другими уровнями публичного управ-

ления при развитии спорта 

 

В большинстве случаев местные власти 

отвечают за развитие сферы любительско-

го спорта, а на региональном уровне под-

держивается профессиональный спорт. 

Это определяет специализацию местных 

властей, а выбор наиболее перспективных, 

исходя из достижений спортивных команд 

региона, видов спорта на местном уровне 

соответствует пользующимся преимуще-

ственной поддержкой вариантам органи-

зации занятий спортом местных жителей. 

Поддержкой пользуются, в первую оче-

редь, спортивные школы, потенциально 

способные в последующем пополнить 

спортивные команды региона в спорте 

высших достижений. 

Стратегические направления развития 

спорта в РФ определены Распоряжением 

Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, 

этот документ определяет, в том числе, 
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общие для всех уровней управления при-

оритеты спортивной политики [1]. 

С организационной точки зрения это 

взаимодействие может быть представлено 

в виде рисунка 1. Координация развития 

спорта на всех уровнях ведется, в первую 

очередь, через Стратегию развития спорта 

Помимо этого, действуют конкретные 

нормативные акты, которыми определяют-

ся обязательные для всех уровней управ-

ления спортом либо для отдельной катего-

рии участников данных управленческих 

отношений правила. 

Примером служит Приказ Минспорта 

РФ от 30.10.2015 № 999 [2], в соответствии 

с которым устанавливаются правила фи-

нансирования затрат на подготовку спорт-

сменов, кроме того, этот Приказ играет 

особую роль в координации подготовки 

спортсменов. 

В настоящее время выстраивается кон-

цепция, в соответствии с которой на мест-

ном уровне ведется первоначальная подго-

товка спортсменов, до уровня совершенст-

вования спортивного мастерства, затем 

спортсмены пополняют ряды профессио-

нального спорта, это уровни совершенст-

вования мастерства и спорт высших дос-

тижений. С момента перехода в разряд 

профессиональных спортсменов, в соот-

ветствии с Приказом Минспорта РФ от 

30.10.2015 № 999 большая часть затрат на 

подготовку покрывается за счет федераль-

ного бюджета, но только в рамках приори-

тетных видов спорта, установленных на 

федеральном уровне. 

Как следствие, местные власти разви-

вают, в первую очередь, любительский 

спорт, но с ориентиром на пополнение 

спортивных команд региона и сборных 

страны по имеющим значение для всего 

государства видам спорта. На региональ-

ном уровне могут развиваться и другие 

виды спорта, это именно поддерживаемые 

виды спорта регионального уровня, фи-

нансирование их развития ведется за счет 

бюджета субъекта РФ. Поддержка мест-

ным властям предоставляется уже за счет 

регионального бюджета. Потенциально 

это направление также связано с развити-

ем профессионального спорта, поскольку 

региональный уровень управления спор-

том связан со спортом высших достиже-

ний. 

Установленные на федеральном уровне 

правила охватывают и другие аспекты раз-

вития спорта, в том числе, на местном 

уровне. На это указывают Т.Ю. Бойкова и 

С.И. Смирнов рассматривая правовую со-

ставляющую государственной спортивной 

политики [3]. 

Как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне в целевых программах 

поддержки спорта предусмотрено также 

развитие физической культуры без ориен-

тации на подготовку профессиональных 

спортсменов. 

На развитие массовых видов спорта как 

основу муниципальной спортивной поли-

тики указывает Е.Е. Чикиркина, рассмат-

ривая развитие инфраструктуры спортив-

ных клубов [4]. 

С точки зрения населения в целом это 

не менее важно, чем спорт высших дости-

жений. Более того, именно массовый лю-

бительский спорт создает наибольший со-

циальный эффект с практической точки 

зрения, поскольку любительский спорт 

охватывает значительную часть населения 

конкретного города. За развитие люби-

тельского спорта отвечают только местные 

власти, хотя и пользуются при этом феде-

ральной и региональной поддержкой. 

Содержание развития любительского 

спорта с точки зрения управленческих от-

ношений отличается от поддержки про-

фессионального спорта, поскольку от ме-

стных властей требуется, в первую оче-

редь, вовлечение местных жителей в заня-

тия массовыми видами спорта. Для про-

фессионального спорта этого не требуется 

вовсе. 

Роль вовлечения в занятия физической 

культурой в реализации муниципальной 

спортивной политики рассматривают 

Е.А. Горшкова, С.В. Михайлова и 

А.А. Чернецов на примере молодежного 

спорта [5]. 

Помимо повышения популярности лю-

бительского спорта местные власти разви-

вают спортивную инфраструктуру. Само 

по себе ее развитие отвечает общим при-

оритетам федерального уровня, поскольку 

участие жителей в массовых видах спорта 
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относится к стратегическим направлениям 

спортивной политики, но конкретные 

спортивные объекты создаются на мест-

ном уровне. Эти решения включают в себя 

проектирование размещения спортивных 

объектов, их реализация связана с госу-

дарственным уровнем управления спортом 

через согласование видов спорта, для за-

нятия которыми предназначены спортив-

ные объекты, а также через участие регио-

нальных властей в финансировании их 

строительства. 

Поскольку на местном уровне реализу-

ется множество самых разнообразных на-

правлений поддержки спорта, причем они 

должны соответствовать приоритетам 

спортивной политик государства, но, од-

новременно, отвечать запросам местных 

жителей, а значительная часть практиче-

ской деятельности местных властей в дан-

ной сфере связана с текущей работой и ор-

ганизацией мероприятий, формируется ор-

ганизационно-методическая составляющая 

управления спортом. 

На местном уровне эта составляющая 

включает в себя, помимо согласования ус-

ловий распределения финансирования в 

зависимости от видов спорта и объектов 

также методику организации соревнова-

ний и других массовых спортивных меро-

приятий, поскольку любительский спорт 

является приоритетным для местных вла-

стей. Управление спортом на местном 

уровне с точки зрения организационно-

методической составляющей включает в 

себя и методическое сопровождение спор-

тивных школ. Оно необходимо для выпол-

нения требований федерального уровня и 

реализации приоритетов региональной 

спортивной политики с точки зрения спор-

та высших достижений. 

Следует учитывать характер любитель-

ского спорта. В большинстве случаев за-

нятия им не ведутся на постоянной основе, 

это означает, что от местных властей тре-

буется одновременное напоминание жите-

лям территории о необходимости занятий 

физической культурой и проведение спор-

тивных мероприятий, наглядно демонст-

рирующих преимущества спортивного об-

раза жизни с освещений связанных с ними 

событий в СМИ. Это также требует коор-

динации и составляет отдельный аспект 

организационно-методического сопровож-

дения реализации спортивной политики на 

местном уровне. 

Подводя итог, следует отметить, что 

основную роль в координации различных 

направлений спортивной политике на ме-

стном уровне играет поддержка спортив-

ных школ, поскольку они непосредственно 

обеспечивают развитие сферы профессио-

нального спорта. Одновременно не мень-

шее значение имеет согласование общих 

направлений поддержки любительского 

спорта, предусмотренных на федеральном 

уровне, через развитие инфраструктуры и 

более активное вовлечение местных жите-

лей в занятия физической культурой. 

Взаимодействие при реализации спортив-

ной политики на различных уровнях 

управления ведется не только благодаря 

разработке целевых программ, но и за счет 

координации усилий, также благодаря ме-

тодической составляющей управления 

развитием спорта. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос оптимизации налоговых платежей по 

средствам различных методов и способов применяемых в учётной политики для целей 

налогообложения. Так же в статье проведен анализ налоговых оптимизаций по средст-

вам учётной политики в коммерческой организации. Методология исследования – анализ 

научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного 

опыта.  

Ключевые слова: налоговые оптимизации, учетная политика, коммерческая организа-

ция, коммерция, предприятие, налоговая политика. 

 

Для успешного, стабильного функцио-

нирования коммерческой организации, ей 

нужно осуществлять оптимальную нало-

говую политику. Это поможет сделать ба-

ланс издержек на налоговые платежи и 

прибыль, разработать учетную политику в 

налогообложении и сгладить ряд противо-

речий в законодательных актах. 

На каждом предприятии разрабатывают 

свою налоговую политику. Она связана с 

методиками подсчета разных прямых раз-

новидностей налогов, а также с разными 

способами оптимизации целой налоговой 

нагрузки. От того, какой уровень налого-

вого бремени будет иметь предприятия, 

будет зависеть итоговый финансовый ре-

зультат [1]. 

При неграмотном подходе к налоговой 

оптимизации по средствам учетной поли-

тики, коммерческая организация может 

столкнуться с лишними затратами. В неко-

торых случаях у нее могут возникнуть 

проблемы с законом. Благодаря правиль-

ной оптимизации налогообложения можно 

сделать доходы максимальные, а налоги – 

минимальные. При этом можно не нару-

шать закон. 

Благодаря правильному прогнозированию 

учетной политики, можно избежать круп-

ных издержек финансовой, хозяйственной 

деятельности. 

Налоговая политика – составная часть 

финансовой стратегии предприятия, учет-

ной политики для выбора наиболее ре-

зультативных вариантов осуществления 

налоговых платежей при альтернативных 

вариантах его хозяйственной деятельно-

сти. 

В любой организации она строится на 

принципе соблюдения действующего на-

логового законодательства, поиске и ис-

пользовании эффективных хозяйственных 

решений, оперативном учете изменений 

действующей налоговой системы, плано-

вом определении сумм налоговых плате-

жей и обеспечении своевременных расче-

тов. 

Особая роль в налоговой политике от-

ведена оптимизации налоговых платежей 

по средствам учетной политики. Налого-

вая оптимизация представляет собой сни-

жение размера налоговых обязательств 

осуществлением законных действий, кото-

рые включают в себя применение всех 

льгот, предоставленным действующим за-

конодательств. Применение налоговых ос-

вобождений. 

Целью налоговой оптимизации коммер-

ческой организации считается снижение 

размера всех налогов, налоговых обяза-

тельств, уменьшение штрафных санкций 

со стороны фискальных органов. Оптими-

зацией является отсрочка ежемесячных 

платежей. 

Существует три разновидности умень-

шения размера налоговых обязательств: 

1. оптимизация по НДС, налогу на при-

быль, имущество, доходы и прочее; 
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2. оптимизация налогообложения, в за-

висимости от принадлежности предпри-

ятия к конкретной сфере финансово-

хозяйственной деятельности; 

3. оптимизация налогообложения по ка-

тегориям налогоплательщиков (ИП, юри-

дические лица) [2]. 

По периоду она бывает долгосрочной, 

текущей и перспективной. Что касается 

последней, она заключается в использова-

нии приемов, снижающих налоги в про-

цессе всей деятельности налогоплатель-

щика. 

Налоговая оптимизация осуществляется 

в шесть этапов. На первом этапе создается 

коммерческая организация, на втором – 

выбирается расположение компании с на-

логовой точки зрения, на третьем – выби-

рается оптимальная организационно-

правовая форма деятельности компании, 

на четвером – анализируется и максималь-

но правильно используется льгота по каж-

дому налогу при осуществлении предпри-

нимательской работы. На предпоследнем 

этапе анализируются все возможные сдел-

ки, которые будут осуществляться в ком-

мерческой области, с точки зрения сниже-

ния фискальных платежей. 

На последнем этапе решается вопрос о 

размещении активов, прибыли организа-

ции, чтобы получать доход от инвести-

ций [3]. 

Налоговую оптимизацию осуществляют 

работы бухгалтерии, отдела финансов и 

общей юрисдикции. Но она может осуще-

ствляться по поручению налогоплатель-

щика, основываясь на договоре с консал-

тинговой компанией, юридической фир-

мой или налоговым консультантом. 

Существует девять основных элемен-

тов, которые составляют налоговую поли-

тику. От них зависит успешность проведе-

ния учетной политики коммерческой ор-

ганизации. К ним относятся следующие 

компоненты: 

1. выбор организационно-правовой 

формы для возможности выбора специ-

ального режима налогообложения; 

2. взаимодействие с налоговыми орга-

нами для предоставления отчетов, опера-

тивного реагирования; 

3. мониторинг законодательства для 

проведения эффективной оптимизации из-

держек; 

4. изучение условия для применения 

налоговых льгот и оптимизации налоговой 

нагрузки; 

5. налоговое планирование для управ-

ления фискальной нагрузкой; 

6. поиск различных бизнес-направлений 

для оптимизации налоговой нагрузки, уве-

личения темпов доходности компании; 

7. инвестиционная политика для при-

роста рентабельности инвестиций, сокра-

щения издержек; 

8. обучение и повышение квалификации 

специалистов для совершенствования 

фискальной политики и оптимизации из-

держек; 

9. мониторинг состояния предприятия 

для увеличения рентабельности бизнеса. 

Чтобы создать эффективную корпора-

тивную налоговую политику, ввести нало-

говые оптимизации по средствам учётной 

политики в коммерческой организации 

нужна слаженная работа финансовой, 

учетной и юридической службы предпри-

ятия. 

Только в таком случае можно сплани-

ровать потоки налоговых платежей, опти-

мизировать налоговые платежи, не нанося 

ущерба экономической эффективности ра-

боты организации. Проанализировать вы-

полнение плановых налоговых показате-

лей и оценить эффективность налогового 

планирования. Составить оптимальный 

график погашения налоговых издержек, 

сформировать эффективную технологию 

расчетов налоговых платежей. 

В настоящий момент есть множество 

методов оптимизации фискальных плате-

жей компании, но многие прибегают к 

внеправовым способам снижения плате-

жей. К примеру, они используют неопри-

ходование выручки от реализации, неоп-

риходование товарных, материальных 

ценностей, незаконное применение льгот 

фискальной государственной политики и 

заключение мнимых сделок. 

Однако любой экономический субъект 

может не нарушать действующее законо-

дательство и на законных основаниях оп-

тимизировать налоговые обязательства, 
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используя учетную, договорную политику. 

Влиять на финансовые результаты можно 

с помощью регулирования оценки акти-

вов, распределения доходной, расходной 

части между отчетными периодами. 

В любом случае важно, чтобы учетная 

политика основывалась на принципе един-

ства учетной политики, рациональности, 

экономности ведения бухгалтерской рабо-

ты, отражения в бухгалтерском отчете 

всех фактов работы предприятия и фактов 

хозяйственной деятельности, исходя из 

условий хозяйствования [4]. 

Если перейти от теории к практике, то 

на данный момент существует три дейст-

венных законных метода оптимизации на-

логообложения, которые подходят многим 

предпринимателям Российской Федера-

ции. 

1 метод – налоговые каникулы. Это ос-

вобождение от внесения взносов в налого-

вую казну на определенный временной 

промежуток. Налоговые каникулы в Рос-

сии ввели с 2015 по 2020 год. Сегодня они 

также продлены. Они были сделаны для 

ИП, юридических лиц на УСН или патент-

ной системе налогообложения. Могут 

быть предоставлены новым компаниям на 

два года. 

Человек получает 0% налогообложения 

на конкретный срок, если соблюдает сле-

дующие условия: 

1. На территории российского субъекта 

есть закон о налоговых каникулах. Исклю-

чением в этом случае является республика 

Татарстан и Карелия. 

2. ИП должен иметь первую регистра-

цию. Это значит, что для предоставления 

кредитных каникул, лицо не должно быть 

упомянуто нигде в качестве бывшего ИП. 

Сделать проверку этой информации воз-

можно на специальном портале. С момен-

та регистрации ИП он должен иметь УСН 

или патент. 

3. Налоговые каникулы предоставляют-

ся только тем предприятиям, которые пре-

доставляют бытовые, производственные, 

социальные и научные услуги. Конкрет-

ные виды деятельности, на которые дейст-

вует оптимизация устанавливаются в ре-

гиональных законах. При этом доля дохо-

дов от реализации конкретной бизнес-

области должна быть не меньше 70%. 

4. Налоговые каникулы предоставляют-

ся при конкретной численности работни-

ков и предельном размере доходов в раз-

личных региональных законах. Проверить 

информацию можно в своем регионе. 

5. Ставка 0% может быть реализована в 

течение 2 лет, но при этом компания 

должна уплачивать фиксированные пенси-

онные, медицинские фондовые платежи. 

Она должна платить по страховым взносам 

работникам. 

2 метод – выплата компенсаций сотруд-

никам за счет личного имущества. Это по-

может сэкономить на страховых взносах и 

не осуществлять уплату НДФЛ. Если ра-

ботник использует личное имущество, то 

работодатель обязан ему оплатить компен-

сационные средства. Определить срок ис-

пользования имущества можно, основыва-

ясь на технической документации, согла-

шения сторон и классификации Прави-

тельства РФ №1. 

Компенсация за применение имущества 

в личных целях не подлежит уплате 

НДФЛ, страховых взносов в ПФ РФ, взно-

сов на страхование от несчастных случа-

ев [5]. 

3 метод – снижение налога на прибыль 

созданием резервов. Этот метод могут ис-

пользовать организации, которые приме-

няют метод начисления. То есть этот спо-

соб подходит для компаний с общим ре-

жимом налогообложения. 

Резервами считаются суммы будущих 

издержек, отражаемых равномерно в со-

ставе расходов. В последующем расходы, 

на которые был сформирован резерв, спи-

сываются, за счет него. Например, каждый 

год работник должен уходить в отпуск на 

28 дней. Он может уйти в отпуск через 12 

месяцев и тогда компания должна будет 

оплатить отпуск за неиспользованные дни, 

то есть за 56 дней. В таком случае помо-

жет созданный резерв. Он покроет расхо-

ды на этот случай [6]. 

Если сотрудник не выходит в отпуск 2 

года, то за это время может скопиться 

большая сумма. В таком случае можно 

равномерно учитывать ее в расходах и ес-

ли Налоговым Кодексом не предусматри-
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вается создание резерва, то можно снизить 

сумму налога на прибыль. Бухгалтерские с 

налоговыми резервами регулируются раз-

личной нормативной документацией, по 

этой причине не все резервы, создающиеся 

в бухгалтерском учете, могут быть приня-

ты в расходы на налог на прибыль. 

Чтобы коммерческое предприятие оста-

валось «на плаву», ей необходимо форми-

ровать правильную учетную, налоговую 

политику. Налоговые оптимизации, не 

противоречащие государственным зако-

нам, это – единственно правильное реше-

ние для снижения фискального бремени. 

Применяя их, необходимо обратиться к 

юристу, во избежание судебных разбира-

тельств. 
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Международный валютный фонд в 2020 

году прогнозирует для глобальной эконо-
мики худшую рецессию со времен Вели-
кой депрессии. Вместо ожидавшегося рос-
та на 3,3% в 2020 г. мировой ВВП снизит-
ся на 3%, а глобальная торговля сократит-
ся на 11%, прогнозирует МВФ. Но уязви-
мее остальных перед лицом разворачи-
вающегося кризиса окажутся не экономи-
ки и крупные финансовые системы, а лю-
ди – предприниматели, самозанятые и ра-
ботники бюджетной сферы, на что также 
указывают аналитики Международной ор-
ганизации труда (МОТ). Рынок труда ждет 
жесточайший кризис со времен Второй 
мировой войны: в настоящее время усло-
вия труда изменились у 81% из 3,3 млрд 
работающего населения планеты, а рабо-
чее время сократилось в среднем на 10,5%, 
что эквивалентно потере 305 млн рабочих 
мест [1]. 

Чтобы преодолеть кризис с наимень-
шими последствиями, сохранить экономи-
ку и человеческий капитал, бизнесу необ-
ходимо наращивать инвестиции в соци-
альные проекты. Один из сценариев разви-
тия событий – крупные организации возь-
мут на себя отдельные функции, которые 
ранее осуществлял государственный сек-
тор, стремясь оживить развитие местных 
сообществ на территориях присутствия и 
помочь им пережить экономический спад. 
Еще в 2015 г. ООН сформулировала 17 це-
лей устойчивого развития до 2030 г., среди 
них – борьба с нищетой и неравенством, 

охрана здоровья и социальных ценностей. 
Усилиями одних только государств и об-
щественных организаций этих целей не 
достичь, поэтому ООН призвала бизнес 
также ориентироваться на цели устойчиво-
го развития в своей работе. 

Бизнес заинтересован в улучшении эко-
номической и культурной среды в городах 
– чем выше уровень жизни, тем выше 
шансы привлечь и сохранить квалифици-
рованных сотрудников. Главный приори-
тет для бизнеса – человеческий капитал и 
забота о собственных сотрудниках. Круп-
ные предприятия заинтересованы в выжи-
вании малого и среднего бизнеса. Ведь ус-
тойчивое развитие бизнеса базируется в 
том числе на благополучии его партнеров-
поставщиков сырья, запчастей, оборудова-
ния и услуг, поэтому так важно сохранить 
производственные цепочки и деловые свя-
зи. Продолжая работать, крупные пред-
приятия сохраняют экономику и социаль-
ную инфраструктуру в масштабах моного-
родов и прилегающих районов. 

Во многих городах именно благоуст-
ройство становится предметом государст-
венно-частного партнерства. Благоустрой-
ство парков и набережных в региональных 
российских городах ‒ популярная тенден-
ция в последние годы. Несколько про-
грамм в нацпроекте «Жилье и городская 
среда» предусматривают выделение 
средств из бюджетов разных уровней 
именно на благоустройство. Одна из них – 
«Всероссийский конкурс лучших проектов 
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создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселени-
ях» [4]. Крупные корпорации не остались в 
стороне и активно вкладываются в разви-
тие городской среды там, где имеют про-
изводства, ‒ как на условиях софинанси-
рования госпрограмм, так и самостоятель-
но [2]. 

Существует нескольких направлений, 
по которым могут двигаться компании в 
городах присутствия: 

– создание благоприятных условий для 
жизни и деловой активности;  

– формирование запроса на новый образ 
жизни (развитие социальной интеграции и 
компьютерной грамотности, пропаганда 
здорового образа жизни); 

– работа над повышением имиджа го-
рода на всех уровнях, вплоть до междуна-
родного. 

Среди направлений можно отметить 
инфраструктурные проекты, благоустрой-
ство территорий, культурные и научные 
фестивали, спортивные акции, экологиче-
ские инициативы. Все проекты реализуют-
ся для комфортного и безопасного прожи-
вания. Приведем примеры: 

– компания «Метафракс» (химический 
гигант, крупнейший производитель мета-
нола и его производных с годовым оборо-
том более 50 млрд руб., более 3000 со-
трудников) вкладывается в реконструкцию 
жилых домов, финансирует развитие об-
щественных пространств в городе Губаха, 
где расположено головное предприятие, и 
во всем Пермском крае; 

– Центр социальных программ (ЦСП) 
расположен в Красноярске, а его предста-
вительства – в Республике Хакасии, Вол-
гоградской, Иркутской, Кемеровской и 
Свердловской областях, Красноярском 
крае и Москве. ЦСП управляет крупными 
социальными проектами, которые реали-
зует, финансирует и поддерживает РУ-
САЛ. Такое проявление социальной ответ-
ственности помогает корпорациям вы-
страивать коммуникацию с руководством 
города и региона: зачастую они выступают 
как соинвесторы проектов по благоустрой-
ству; 

– благотворительный фонд «Искусство, 
наука и спорт» Алишера Усманова зани-

мается их поддержкой в городах присутст-
вия; 

– компания Askona Life Group построи-
ла в г. Коврове современный крупный ча-
стный медицинский центр, 65% всех услуг 
частный медцентр оказывает по полису 
ОМС – все оплачивает региональный 
Фонд обязательного медицинского страхо-
вания; 

– компании «Металлоинвест» (произво-
дит товарное горячебрикетированное же-
лезо, ведущий производитель и поставщик 
железорудной и металлизованной продук-
ции, один из производителей высококаче-
ственной стали), поддерживает развитие 
городской инфраструктуры. Так, напри-
мер, Михайловский ГОК занимается реви-
тализацией городского парка в Железно-
горске Курской области, а культурная 
платформа «Арт-окно» выделяет гранты 
на реализацию творческих проектов жите-
лей. 

Самыми «очевидным» направлением 
для приложения корпоративных инициа-
тив стало благоустройство: быстрый эф-
фект оценит и руководство самой компа-
нии, и региональные и федеральные вла-
сти. Каждый регион, участвующий в реа-
лизации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на-
цпроекта «Жилье и городская среда», еже-
годно должен направлять в профильное 
ведомство информацию о не менее чем 
двух лучших реализованных проектах. С 
2017 г. в перечень включено 422 проек-
та [3]. 

Самыми популярными номинациями, 
как и в 2018 г., стали «Парк как место от-
дыха и занятий спортом», «Городской сад 
и сквер как место отдыха и общения», 
«Игровые, спортивные и иные тематиче-
ские площадки». Финансирование боль-
шинства осуществлялось не только из 
средств бюджетов различных уровней, но 
и за деньги бизнеса [1]. 

Таким образом, инвестиции бизнеса в 
социальную сферу стали мировым трен-
дом: долгосрочное процветание тесно свя-
зано с бережным отношением к природе, 
местным сообществам и отдельным лю-
дям. Такой подход и называется устойчи-
вым развитием. 

  

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-hk-metalloinvest
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Аннотация. Сравнивая географический, природно-климатический факторы и налого-

обложение двух стран, можно сделать вывод, что они очень схожи. Автор решил про-

анализировать путь успеха Грузии в воплощении «туристического чуда», которое за не-

сколько последних лет вывело эту сферу, в ведущие отросли страны. Рассмотрев те 

льготы и нюансы налогообложения Грузии, которые помогли ей увеличить доходность 

туризма и смежных с ним сфер, автор надеется на рост доходов и развитие данной 

сферы экономики с учетом применения опыта Грузии, в Кыргызстане. 

Ключевые слова: «туристическое чудо», доходность, налогообложение, налоговый 

кодекс, льготы. 

 

1 января 2005 года в Грузии вступил в 

силу новый налоговый кодекс, который 

сократил количество существующих нало-

гов с 20-ти до 7-ми. Целями нового кодек-

са являлись:  

– Обеспечение экономического роста 

путём сокращения налогов и уменьшения 

пошлин.  

– Обеспечение стабильного и предска-

зуемого правового климата. 

– Поддержка легального бизнеса с по-

мощью создания устойчивой правовой ба-

зы и способствование применения прин-

ципов либеральной экономики. 

– Повышения уровня налоговой культу-

ры с помощью введения упрощенных ад-

министративных механизмов. 

Для защиты интересов налогоплатель-

щиков новый налоговый кодекс преду-

смотрел создание новых структур, а имен-

но: 

– Налоговый Арбитраж – независимой 

структуры, где все вопросы/проблемы, 

связанные с налогами рассматриваются с 

упрощёнными механизмами.  

– Налоговый Омбудсмен призван за-

щищать права налогоплательщиков [3]. 

Новый налоговый кодекс сократил не 

только количество налогов, но и ставки по 

ним. Следует так же отметить, что вносить 

изменения в налоговый кодекс страны, 

можно только путем проведения референ-

дума, что говорит о стабильности и обду-

манности принимаемых решений. 

Кризис 2008 года показал, что страна 

сильно зависит от внешнего финансирова-

ния и не сформировала те экономические 

структуры, которые помогли бы ей устой-

чиво развиваться. В после кризисный пе-

риод, наряду с попытками приоритетного 

развития ряда отраслей, индустрия туриз-

ма была признана одним из важнейших 

катализаторов экономического роста. При 

высоком уровне безработицы в Грузии, и 

соответственно, низком уровне жизни на-

селения, именно туризм мог способство-

вать созданию мелкого и среднего бизнеса, 

быстро предоставить рабочие места, смяг-

чить проблему безработицы, повысить 

уровень благосостояния жителей.  

Для развития сферы туризма в 2010 го-

ду правительством была разработана стра-

тегия регионального развития Грузии до 

2017 г., предусматривающая среди при-

оритетов развитие туризма и защиту ок-

ружающей среды. Был принят ряд законов, 

содействующих привлечению инвесторов 

и туристов, например, «О поддержке раз-

вития свободных туристических зон в Ко-

булети и Анаклии», который декларирует 

приобретение инвесторами участков земли 

для построения гостиниц за плату в 1 лари. 

Инвестор на 15 лет освобождается от на-

логов на доход и имущество, а государство 

берет на себя создание инфраструктуры.  
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Государственная стратегия, все приня-

тые меры, гостеприимство и благожела-

тельное отношение к туристам жителей 

Грузии позволили предпосылкам развития 

туризма быть реализованными и посте-

пенно сделали отрасль туризма одной из 

основ экономического развития Грузии, 

вызвав к жизни грузинское «туристиче-

ское чудо» [1]. 

 

 
Рис. 1. Поступления от международного туризма в Грузии в % от суммарного экспорта [2] 

 

Доходы от туризма включают в себя так 

же платежи перевозчикам, расходы тури-

стов на развлечения, посещение рестора-

нов, покупку сувениров. Идет развитие 

смежных областей, таких как торговля, 

строительство, ресторанный и гостинич-

ный бизнес, транспорт. 

В 2015 году при поддержке Всемирным 

Фондом, правительством Грузии была 

принята «Стратегия развития туризма в 

Грузии – 2025». Ее цель – дальнейшее раз-

витие туризма в регионе, искоренение 

бедности путем создания новых рабочих 

мест. 

В Грузии существуют «Свободные ту-

ристические зоны», в которых исключены 

некоторые налоги и существуют опреде-

ленные льготы. 

В налогом кодексе предусматриваются 

специальные налоговые режимы, которые 

распространяются: 

а) на физических лиц со статусом мик-

робизнеса; 

б) на физических лиц – предпринимате-

лей со статусом малого бизнеса; 

в) на лиц со статусом плательщика фик-

сированного налога. 

Статус микробизнеса (статья 84) может 

быть присвоен физическому лицу, которое 

не использует труд наемных лиц, и полу-

чаемый суммарный совокупный доход ко-

торого не превышает 30000 лари в год. 

Освобождение микробизнеса от налогов 

(статья 86) 

Физическое лицо, имеющее статус мик-

робизнеса: 

– не платит подоходный налог; 

– не платят текущих налогов; 

– освобождаются от использования 

контрольного кассового аппарата; 

– не подлежит обложению налогом ис-

точника дохода в случае оплаты за полу-

ченное обслуживание. 

Статус малого бизнеса может быть при-

своен физическому лицу, которое является 

предпринимательским физическим лицом, 

находится на налоговом учете и совокуп-

ный доход которого, полученный от эко-

номической деятельности в течение ка-

лендарного года не превышает 100000 ла-

ри. 

Облагаемый налогом доход малого биз-

неса и налоговая ставка (статья 90): 

1. доход малого бизнеса облагается на-

логом в 5% 

2. доход малого бизнеса облагается на-

логом в 3%, если: 

а) у него есть документально обосно-

ванные расходы, которые за вычетом на-

численной заработной платы составляют 

60% от совокупного дохода 
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б) деятельность осуществляется только 

на территории специальной зоны. 

Налоговый учет малый бизнес ведет в 

упрощенной форме [5]. 

В таблице 1 проанализируем привлека-

тельность Грузии и Кыргызстана для по-

тенциальных инвесторов, с точки зрения 

величины ставок налогов. 

 

Таблица 1. Ставки налогов в Грузии и Кыргызстане [4, 6] 
Вид налога Грузия Кыргызстан 

Подоходный налог 20% 10% 

Налог на прибыль 15% 10% 

НДС 18% 12% 

Акциз Фиксированная ставка Фиксированная ставка 

На использование при-

родных ресурсов 

Дифференцированная про-

центная ставка. 
Дифференцированная процентная ставка. 

Налог с продаж Отсутствует От 0% до 4% 

Налог на движимое 

имущество 
1% (от стоимости имущества) От 0,05% до 1,8% (от объема двигателя) 

Налог на недвижимое 

имущество 
1% (от стоимости имущества) 

От 0,35% до 0,8% (от площади) (плюс коэф. 

зональности от 0,1-1% и отраслевой коэф. от 

0,2-1,6%) 

Налог на игорный биз-

нес 

Дифференцированная про-

центная ставка. 
Запрет на игорный бизнес 

Земельный налог 
1% (считается имуществом) 

от стоимости 

От вида пашни и района от 4,5 до 453 сом/га 

(от площади) 

В населенных пунктах от 0,9-2,9% (плюс коэф. 

коммерческого использования от 0,01- 50%) 

(от площади) 

 Единый налог (малый 

бизнес) 
От 3% до 5% От 3% до 6% 

б) Патент Отсутствует От 1 500 сом-100 000 сом 

в) Налоговый контракт 

Фиксированная ставка (в за-

висимости от вида деятель-

ности) 

Фиксированная ставка (в зависимости от вида 

деятельности) 

г) Микробизнес Освобожден от налогов Отсутствует 

Гостиничный налог (на 

основе патента) 
Отсутствует За 1 койко-место в месяц от 400 до 4000 сом 

 

Обладая похожим потенциалом и схо-

жей налоговой системой, Кыргызстан пока 

еще не добился в сфере туризма ощутимо-

го подъема. 

В туристическом бизнесе большой про-

цент составляет занятость населения ре-

гиона, для которого туризм – это зачастую 

единственная статья доходов. Правитель-

ство Кыргызстана объявило 2019 год – го-

дом туризма, разработало Программу раз-

вития сферы туризма на 2019-2023 годы. 

Эта Программа призвана улучшить дан-

ную сферу за счет: 

– социально-экономического развития 

регионов страны, которые являются локо-

мотивом развития туристической отрасли; 

– цифровизации сферы туризма; 

– улучшения качества автомобильных 

дорог; 

– развитости инфраструктуры туристи-

ческих и рекреационных зон;  

– увеличения объема государственных 

капитальных вложений в туристическую 

инфраструктуру;  

– разработки GPS-системы навигации 

для туристических объектов и туристиче-

ских маршрутов; 

– разработки географических указате-

лей на иностранных языках; 

– запуска прямых авиамаршрутов, свя-

зывающих Кыргызстан с основными тури-

стическими рынками; 

– оборудования гостиниц уровня 4-х и 

5-ти звезд, объектов придорожного серви-

са, специализированных средств размеще-

ния для любителей приключенческого ту-

ризма, современных бизнес- и конгресс-

центров; 
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– улучшения уровня сервиса в аэропор-

тах, как местного, так и международного 

значения (процедуры по обслуживанию 

пассажиров в аэропорту, большие очереди, 

задержка багажа, услуги такси); 

– подготовки кадров для туристической 

отрасли [7]. 

Можно заметить, что Программа разви-

тия сферы туризма на 2019-2023 годы, не 

предусматривает ни введение налоговых 

льгот для развития данной сферы, ни пря-

мых инвестиций существующим туристи-

ческим компаниям, ни беспроцентные 

кредиты на строительство новых и рекон-

струкцию старых объектов туризма, как 

это было сделано Грузией, чей опыт мож-

но было бы позаимствовать. Согласно этой 

Программе планируется к 2023 году вы-

вести Кыргызстан на 70 место в рейтинге 

Всемирного экономического форума по 

развитию туризма и обеспечить рост ВВП 

в сфере туризма до 7%. 

Вывод. По мнению автора, для дости-

жения намеченных целей по становлению 

и укреплению позиций туристической 

сферы, Правительство Кыргызстана долж-

но, прежде всего, обратить внимание на 

уже имеющихся игроков в сфере туризма, 

на компании, которые занимаются этим 

много лет, имеют достаточный опыт и вес 

на мировом рынке. Только в сотрудниче-

стве государства и турбизнеса возможно 

серьезно заявить о себе, как стране с раз-

витым туризмом, добиться роста ВВП и 

выше чем 7%. Большую роль в улучшении 

экономического положения страны и ее 

граждан, играет и то, что развивая сферу 

туризма, автоматически происходит эко-

номический рост в других сферах, таких 

как строительство, торговля, авто- и авиа-

перевозки, гостиничный бизнес. 

Библиографический список 

1. Деточенко Л.В. Особенности развития туризма в Грузии, как отросли, способствую-

щей экономическому росту в стране // Вестник Удмуртского университета. 2019. Т. 29, 

Вып. 2 

2. Knoema. Мировой Атлас данных. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https//knoema.ru/atlas/Грузия // (дата обращения 13.04.2020) 

3. Грузия: Стратегическое видение и важнейшие приоритеты финансовой реформы на 

период 2004-2006. Международная конференция Зураб Ногаидели Министр Финансов. 

Доклад – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.iep.ru/files/text/confer/2004_09_13-14/nogaideli_ru.pdf  (дата обращения 

13.04.2020) 

4. Налоговый кодекс Грузии. 

5. Налоговый кодекс Грузии (краткие разъяснения). 

6. Налоговый кодекс Кыргызстана. 

7. Официальный сайт Департамента туризма при Министерстве культуры, информации 

и туризма Кыргызской Республики. 

  



234 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

APPLICATION OF EXPERIENCE OF TAXATION IN GEORGIA FOR  

THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF TOURISM OF KYRGYZSTAN 

 

O.V. Stus, Postgraduate 

Academy of Public Administration under the President of the Kyrgyz Republic 

(Kyrgyz Republic, Bishkek) 

 

Abstract. Comparing the geographical, climatic factors and taxation of the two countries, we 

can conclude that they are very similar. The author decided to analyze the path of Georgia’s 

success in the embodiment of the “tourist miracle”, which over the past few years has brought 

this area to the leading growth countries. Having examined the benefits and nuances of taxation 

in Georgia that helped her increase the profitability of tourism and related fields, the author 

hopes for revenue growth and development of this sector of the economy, taking into account the 

application of the experience of Georgia in Kyrgyzstan. 

Keywords: “tourist miracle”, profitability, taxation, tax code, benefits. 

  



235 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

К.В. Филиппова, старший преподаватель 

Тихоокеанский государственный университет 

(Россия, г. Хабаровск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10734 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития неформальной за-

нятости в Российской Федерации. Выделены ключевые причины роста занятых в нефор-

мальном секторе. Выделены наиболее «привлекательные» виды экономической деятель-

ности для неформальной занятости. Представлено распределение занятых в неформаль-

ном секторе среди регионов российского Дальнего Востока. 

Ключевые слова: неформальная занятость, рынок труда, нестандартная занятость, 

Дальний Восток России, виды экономической деятельности. 

 

Среди нестандартных форм занятости 

особую значимость приобретает такой фе-

номен российского рынка труда, как не-

формальная занятость. Увеличению мас-

штабов этого явления способствовал ряд 

проблем существующих на рынке труда: 

высокий уровень безработицы, перерас-

пределение трудовых сил в секторах эко-

номики, снижение количества работников 

в промышленном секторе, увеличение за-

нятых в сфере услуг и торговли. 

С 2006 г. наблюдается общая тенденция 

к росту численность занятых в нефор-

мальном секторе (рис. 1). В 2008 г. показа-

тель достигает своего максимального зна-

чения – 13,8 млн. человек или 19,5% от 

общей численности занятых Российской 

Федерации [1]. 

 

 
Рис. 1. Доля неформально занятых к общему числу занятых в России, тыс. чел. 

 

В 2010 г. показатель достиг 11,5 млн. 

человек, что на 17% ниже значения пока-

зателя 2008 г. Период 2010-2016 гг. харак-

теризуется стабильной тенденцией увели-

чения численности занятых в неформаль-

ном секторе. В 2016 г. показатель достиг 

15,4 млн. человек (21% от общей числен-

ности занятых в РФ) – максимальное зна-

чение за период 2006-2019 гг. [2]. Данное 

обстоятельство можно связать с множест-

вом причин. 

Основной из которых является неста-

бильная экономическая ситуация в стране, 

при которой население пытается найти 

альтернативные источники, позволяющие 

поддерживать определенный уровень и 

качество жизни. Другой причиной являет-

ся увеличение доли труда мигрантов, при-

езжающих в Россию на сезонные работы 

без официального оформления трудовых 

отношений. Так, согласно Докладу ООН, 

число мигрантов в России в 2013 г. соста-

вило 11 миллионов человек [3], в то время 
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как по данным Росстата в 2013 г. в РФ 

официально с разрешением трудились 

только 1,05 млн. мигрантов. Другой при-

чиной, объясняющей рост сектора нефор-

мальной занятости является дефицит офи-

циальных рабочих мест. В 2018 г. было 

создано 2,2 млн. новых рабочих мест, в 

тоже время было закрыто 1,93 млн. рабо-

чих мест (прирост 270 тыс. рабочих мест). 

В 2017 г. прирост составил всего 30 тыс. 

мест [1]. 

Наиболее «привлекательными» видами 

экономической деятельности для нефор-

мальной занятости являются «Сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» и «Торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов». Сумма долей вышеуказан-

ных видов экономической деятельности 

формируют более 60% всего неформально 

занятого населения страны [2]. 

Это обстоятельство связано с тем, что 

данные отрасли отличаются примитивным 

технологическим уровнем, низкой капита-

лоемкостью, невысоким уровнем челове-

ческого капитала, отсутствием  специаль-

ных профессиональных навыков [4]. 

Среди дальневосточных регионов за 

2017 и 2019 гг. наибольшее число занятых 

в неформальном секторе характерно для 

Приморского края (рис. 2). Причем, если в 

2017 г. доля от общей численности заня-

тых в неформальном секторе Дальнево-

сточного федерального округа составляла 

40,3%, то в 2019 г. – 29,7%. 

 

 
Рис. 2. Распределение занятых в неформальном секторе среди регионов российского 

Дальнего Востока, 2017 и 2019 гг., % 

 

Это обстоятельство не связано со сни-

жение численности занятых в неформаль-

ном секторе в Приморском крае. Наобо-

рот, в абсолютном значении в 2019 г. на-

блюдался прирост неформально занятых 

на 13 тыс. человек. Снижение же доли не-

формального сектора в Приморском крае 

связано с тем, что в 2019 г. в состав ДФО 

вошли еще два субъекта Российской Фе-

дерации: Республика Бурятия и Забайкаль-

ский край, на которых приходится 16,4 и 

10,7 % неформально занятых (192 и 93 

тыс. человек соответственно). В 2017 г. в 

тройку «антилидеров» также вошли Хаба-

ровский край 15 тыс. человек, Республика 

Саха (Якутия) и Амурская область в кото-

рых по 13 тысяч неформально занятых. В 

2019 г. наиболее значение показателя по-

мимо Приморского края наблюдалось в 

Республике Бурятия 142 тыс. человек, За-

байкальский край – 93 тыс. человек [2]. 
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В условиях глубокого спада мировой 

экономики вследствие COVID-19, закры-

тия границ государств, продолжительных 

карантинов в странах-участниках интегра-

ционных образований, закрытия произ-

водств – востребованы механизмы мини-

мизации последствий пандемии и гене-

ральной линии вывода национальной эко-

номики Республики Беларусь на рельсы 

устойчивого экономического развития.  

Разрушительное глобальное воздейст-

вие коронавирусной пандемии привело к 

необратимым последствиям: свыше 1,6 

млрд населения мира остались без работы, 

без источников доходов и средств к суще-

ствованию, остро стоят вопросы с продо-

вольствием и жизнеобеспечением людей 

(ООН, 29.05.2020). Как отмечено в опуб-

ликованном докладе ООН, кризис COVID-

19 погружает мировую экономику в рецес-

сию с историческими уровнями безрабо-

тицы и бедности [1]. Генеральный секре-

тарь ООН Антониу Гутерриш подчеркива-

ет, что перед государствами мира стоит 

задача отказа от прежней экономической 

модели «старой нормальности» и переход 

к стратегии построения экономики «без-

граничной солидарности», в основе кото-

рой три приоритета: 

Действие 1. Финансирование борьбы с 

коронавирусом и немедленное устранение 

угрозы здоровью людей. 

Действие 2. Реализация Плана ООН по 

глобальному гуманитарному ответу на уг-

розы пандемии.  

Действие 3. Социально-экономическое 

восстановление стран.  

Отсюда исключительно актуальны и 

остро востребованы способность систем 

управления адаптироваться к новым усло-

виям хозяйствования и политическая воля 

к восстановлению экономического роста и 

экономического развития страны в целях 

сохранения социальной стабильности, фи-

нансово-экономической устойчивости 

Республики Беларусь. Такая постановка 

проблемы требует применения новых ме-

тодов управления с учетом специфики 

фактора COVID-19, реализации стратегии 

углубления интеграции государств-

участниц ЕАЭС и СНГ путем отработки 

совместных защитных механизмов и без-
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отлагательного восстановления опорных 

точек развития в собственных регионах. 

В целях стратегической социально-

экономической устойчивости высшим ру-

ководством страны приняты беспреце-

дентные действия по предотвращению и 

снижению локаций распространения коро-

навируса, структурной перестройки эпи-

демиологической помощи населению, с 

учетом практических рекомендаций мис-

сии ВОЗ в Республику Беларусь (2020), по 

оказанию социальной помощи инфициро-

ванным больным, находящимся на излече-

нии в стационарах, а также медицинским 

работникам, одиноким пожилым гражда-

нам, организации мониторинга эпидемио-

логической ситуации для разработки и 

принятия оперативных управленческих 

решений по устойчивому снижению пока-

зателей COVID-19 [2]. При этом в Респуб-

лике Беларусь последовательно обеспечи-

вается государственное регулирование 

экономики, бесперебойная работа пред-

приятий, сохранение рабочих мест, под-

держка малого и среднего бизнеса. Пред-

принято оперативное регулирование цен 

товаров повседневного спроса на потреби-

тельском рынке для недопущения ажиота-

жа, сохранения социальной стабильности. 

Наряду с этим работникам бюджетной 

сферы и предприятий осуществляется ма-

териальная поддержка со стороны госу-

дарства в пределах 80% заработной платы. 

По внешнему контуру управленческих 

решений руководством страны безотлага-

тельно проведены мероприятия евразий-

ской интеграции, инициируемые со сторо-

ны Республики Беларусь, проведенные в 

онлайн-формате Высшего Евразийского 

Экономического Совета (14.04.2020), в 

режиме видео-конференций Саммита ЕА-

ЭС (19.05.2020), Совета глав правительств 

СНГ (29.05.2020) по стратегическим на-

правлениям макроэкономической полити-

ки и механизмам восстановления и повы-

шения темпов роста национальных эконо-

мик.  По итогам мероприятий евразийской 

интеграции приняты программные доку-

менты. В частности, одобрен проект 

«Стратегические направления экономиче-

ского развития евразийской интеграции до 

2025 года» (с последующими поправками). 

Принята Стратегия экономического разви-

тия СНГ до 2030 года. Высокую оценку 

приоритетной роли Беларуси в координа-

ции общих усилий государств-участниц 

ЕАЭС в принятии ориентиров экономиче-

ского развития евразийской интеграции – 

дал Президент Российской Федерации 

В.В. Путин в ходе видеоконференции 

Саммита ЕАЭС (29.05.2020). 

Вместе с тем отправной посылкой на-

учного обоснования ведущего понятия ис-

следовательского ареала данной работы 

является трактовка сущности общей мето-

дологии экономического развития как со-

вокупности методов расширенного вос-

производства, экономического роста, ин-

новаций, развития человеческого капита-

ла, государственного регулирования и 

управления в целях повышения качества 

жизни, посредством комплекса экономи-

ческих, технологических, институцио-

нальных, социокультурных и экологиче-

ских изменений [3]. Предпринятая здесь 

разработка методологии экономического 

развития с учетом фактора COVID-19 тре-

бует обоснование сущности последнего 

как главной доминанты экономики, про-

цессов интеграции региональных эконо-

мических систем, обладающих традици-

онными связями экономической коопера-

ции, ресурсом доверия и взаимовыгодой 

акторов, – посредством учета потенциаль-

ного влияния данного фактора в следую-

щих направлениях: 

– стратегическое прогнозирование, 

стратегическое планирование долгосроч-

ной, среднесрочной, краткосрочной пер-

спективы экономической деятельности на 

основе экспертных оценок эпидемиологи-

ческой службы страны, ВОЗ, ООН; 

– создание конверсионных  производств 

отдельных отраслей, как для нужд регио-

на, так и в сдерживании распространения 

вируса в фокусировках интеграции ЕАЭС, 

СНГ, с учетом норм эпидемиологической 

безопасности; 

– формирование зоны санитарной охра-

ны территорий конверсионных  произ-

водств, как государств, так субъектов ин-

теграционных образований от угроз про-

никновения опасных вирусных инфекций, 
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в том числе прогнозируемой второй волны 

коронавирусной инфекции; 

– создание сетевых ресурсов онлайн-

площадок с участием экспертов, научных 

кругов, управленцев-практиков для реше-

ния проблемных вопросов экономической 

интеграции для предупреждения заболе-

ваемости сохранения здоровья работников, 

социальной поддержки и поддержания 

уровня жизни населения – в рамках собст-

венного региона субъекта интеграции. 

Как показывает анализ состояния ре-

гиональных экономических систем в усло-

виях глобального кризиса, наиболее про-

блемными являются вопросы, касающиеся 

перспектив развития традиционных секто-

ров региональной и национальной эконо-

мики. Это обусловлено понижающейся 

динамикой спроса на низкоквалифициро-

ванные рабочие места, с одной стороны, 

которые не могут быть автоматизированы, 

с другой, возросшим спросом работодате-

лей на новые уникальные компетенции и 

квалификации инновационной, цифровой 

экономики. Наряду с этим решение про-

блем сохранения рабочих мест в условиях 

пандемии COVID-19 связано, прежде все-

го, с повышением ответственности регио-

нальных систем управления по выполне-

нию социальных обязательств государст-

ва. В Республике Беларусь реализация со-

циальных обязательств осуществляется в 

русле методологии инклюзивной модели 

экономики как механизма социальной 

поддержки наиболее уязвимых категорий, 

инвалидов, малоимущих, женщин и моло-

дежи [4]. Традиционную методологию 

факторной экономической модели «Четы-

рех «И» отличает взаимодействие 4 ком-

понентов – инновационного, инвестици-

онного, инфраструктурного и институцио-

нального факторов. Однако современные 

реалии разрушающего воздействия факто-

ра коронавирусной пандемии детермини-

руют трансформацию структуры модели 

«Четырех «И», суть которой в интеграль-

но-ключевом компоненте фактора проти-

водействия COVID-19 как отлаженной 

совместной системы защитных механиз-

мов национальной и региональных эконо-

мик, кластерных, промышленных, сель-

скохозяйственных, технологических, 

транспортно-логистических систем евра-

зийской интеграции,  а также социальной 

сферы для поддержания и сохранения об-

щественного здоровья, недопущения сни-

жения уровня жизни населения, остановки 

производств, нарушений обязательств, 

срывов кооперационных и научно-

технологических связей. 

Выстроенные таким образом стратеги-

ческие ориентиры экономического разви-

тия Республики Беларусь и евразийской 

интеграции во многом определяются фак-

торами общности позиций государств, 

концептуальных подходов к решению 

комплекса задач по повышению нацио-

нальной конкурентоспособности, улучше-

нию качества экономического роста в ус-

ловиях интеграционного взаимодействия 

стран ЕАЭС и СНГ. Факторы межрегио-

нального интеграционного сотрудничества 

со странами ЕАЭС заложены в организа-

ционную структуру экономического меха-

низма формирования «точек» роста или 

«центров» роста регионов Республики Бе-

ларусь.  

Таким образом, научная методология 

экономического развития в условиях ко-

ронавирусной пандемии определяется, ис-

ходя из приоритетов государственной по-

литики обязательного обеспечения защит-

ных механизмов противодействия распро-

странению вирусной инфекции, сохране-

ния жизни и здоровья граждан, наращива-

ния конкурентного, ресурсного и интегра-

ционного потенциалов регионов страны 

как закономерное следствие эффектов от 

совершенствования механизмов местного 

управления и самоуправления [5]. 

Следовательно, стратегическая цель ус-

тойчивого экономического развития в ус-

ловиях мультипликативности угроз воз-

никновения пандемии  уточняется и фор-

мулируется, исходя из положений Кон-

цепции Национальной стратегии устойчи-

вого социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030 года, Про-

граммы социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2016-2020 го-

ды, глобальной экономической ситуации, 

ресурсов, потенциалов евразийской и ме-

ждународной интеграции. Тогда как 

управленческие решения призваны обес-
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печить сохранение уровня жизни людей, 

социальную поддержку и защиту на диф-

ференцированной основе, посредством ре-

сурсов, конкурентных преимуществ в ус-

ловиях евразийской и международной ин-

теграции, всеобъемлющего развития соци-

ального капитала как фактора цифровой 

экономики и приоритетов «зеленой эконо-

мики». 
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Аннотация. Управление государственной собственностью лежит в основе государ-

ственного регулирования экономики всех промышленно развитых стран. В той или иной 

степени именно собственность государства используется для его прямого и косвенного 

воздействия на социально-экономические процессы страны в целом. В этой связи, осо-

бенно актуальной становится проблема эффективного управления элементами государ-

ственной собственности в условиях переходной экономики. В результате экономических 

преобразований, проводимых в Кыргызстане, в последние 20 лет, произошли широкомас-

штабные институциональные преобразования. За это время во многих сферах и отрас-

лях экономики страны доминирующим видом хозяйствующих субъектов стали частные 

предприятия и организации. 

Ключевые слова: экономика, государственное предприятие, эфективное 

упрапвление,финансовые отношения, государственный крекдит экономический рост. 

 

В руках современных стран стоит от-

ветственная миссия – это эффективное 

управление финансовой системой это важ-

но потому что, когда мировая экономика 

становится всё уязвимым и связанным тем 

или иным процессам. Эффективное управ-

ление странами своими финансовыми ре-

сурсами позволяет своевременно реагиро-

вать на вызовы времени и не допускать 

кризисных ситуаций в экономике. 

В руках государства регулирование фи-

нансовых отношений становится важным 

инструментом решения экономических и 

социальных задач, обеспечения стабиль-

ности, предотвращения кризисных ситуа-

ций, стимулирования экономического рос-

та, формирования рыночных отношений. 

В общей совокупности финансов могут 

быть выделены крупные сферы: финансы 

предприятий, учреждений и организаций; 

государственные финансы, финансы насе-

ления. 

Внутри каждой из названных сфер вы-

деляются звенья, причем группировка фи-

нансовых отношений осуществляется в 

зависимости от характера деятельности 

субъекта, оказывающего определяющее 

влияние на состав и назначение целевых 

денежных фондов [1, с. 3-9]. Например, в 

сфере государственных финансов звенья-

ми финансовых отношений являются го-

сударственный бюджет, внебюджетные 

фонды, государственный кредит. 

Одним из главных звеньев финансовых 

отношений является государственный 

бюджет. С его помощью правительство 

концентрирует в своих руках значитель-

ную часть национального дохода, пере-

распределяемого финансовыми методами. 

В этом звене сосредотачиваются крупней-

шие и наиболее важные в политическом и 

экономическом отношении доходы. 

Еще одним важным звеном являются 

местные финансы, роль и влияние которых 

в последние годы неуклонно повышаются. 

Центральное место в этом звене занимают 

местные бюджеты, которые не входят в 

состав государственного бюджета и кото-

рым дана определенная самостоятель-

ность. 

В настоящее время очевидна общая 

тенденция современности – повышение 

роли финансов в механизмах государст-

венного регулирования воспроизводства. 

Это связано с наличием целого ряда при-

чин и, в первую очередь, с признанием все 

большим числом стран мира ценностей 

социальной рыночной экономики. 

В свою очередь централизация денеж-

ных ресурсов, позволяющая поддерживать 
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определенный жизненный уровень соци-

ально незащищенных слоев населения, по-

вышает, в конечном счете, совокупное по-

требление общества. Последнее, в свою 

очередь, является фактором повышения 

эффективности производства. С помощью 

финансов может обеспечиваться перво-

очередное развитие прогрессивных звень-

ев экономики, ограничиваться деятель-

ность монополий, могут смягчаться потери 

просчетов при определении рыночной 

конъюнктуры, регулироваться уровни 

производства и безработицы. 

Перечисленные мероприятия поддер-

живают социально-экономическую ста-

бильность и сбалансированное развитие на 

микроуровне, оказывают существенное 

воздействие на темпы экономического 

роста и эффективность хозяйствования в 

целом, на обеспечение непрерывности 

воспроизводства [2, с. 113-126]. 

Очевидно, что воздействуя на «вырав-

нивание» финансовых отношений (исполь-

зуя возможности государства), можно бы-

стро и с малыми затратами (для общества) 

исправлять перекосы в воспроизводствен-

ной динамике, а без финансового управле-

ния, финансовых отношений невозможно 

обеспечить индивидуальный и обществен-

ный кругооборот производственных фон-

дов на расширенной основе, регулировать 

отраслевую и территориальную структуру 

экономики, стимулировать внедрение на-

учно-технических достижений, удовлетво-

рять другие общественные потребности, 

т.е. создавать условия для устойчивого 

развития экономики в масштабах всей 

страны. 

В свою очередь изменение социально-

экономических условий жизни общества 

влияет и на характер финансовых отноше-

ний и на формы и методы финансового 

управления. На основании этого разраба-

тывается принципиально новый финансо-

вый механизм. Государство отказывается 

от директивного руководства внутрихо-

зяйственными отношениями на предпри-

ятиях и переводит их отношения с бюдже-

том на налоговую основу. Большое значе-

ние имеет изменение практики перерас-

пределения финансовых ресурсов, которое 

сегодня происходит исходя из спроса и 

предложения между экономическими 

субъектами, развитие страхового рынка, 

изменение расходов бюджета. 

Проведение всех изменений может быть 

осуществлено только благодаря качест-

венному управлению всей финансовой 

системы. Система управления финансами 

– это комплекс мер, инструментов, финан-

совых институтов, обеспечивающих ста-

бильное и эффективное функционирова-

ние финансовой системы в целом и ее от-

дельных звеньев, способствующих разви-

тию социально-экономических процессов 

в обществе [3, с. 164]. 

Это дает основание утверждать, что не-

обходимым условием решения задачи эф-

фективности управления финансами в сис-

теме факторов стабилизации социально-

экономического развития системы госу-

дарственного регулирования выступает 

опосредуемый финансовыми отношения-

ми процесс создания и использования об-

щегосударственных фондов денежных 

средств, а также определенный набор фи-

нансовых методов. 

С точки зрения оценки степени полноты 

и эффективности выполнения государст-

венных функций рекомендуется функцио-

нальная классификация государственных 

предприятий по следующим признакам: 

– способ получения пользы от реализа-

ции государственной функции, опреде-

ляющий цель использования имущества - 

социальная (общественная), контрольно-

регулирующая, а также коммерческая; 

– важность реализации этих функций с 

точки зрения обеспечения необходимых 

условий жизнедеятельности получателей 

госуслуг: услуги высокой степени важно-

сти, средней и низкой степени важности; 

– уровень монополизации сферы госус-

луги: на высоко-, средне- и низкомонопо-

лизированные; 

– уровень цен на госуслуги и способ их 

оплаты потребителями: частные, смешан-

ные (социально значимые услуги, общест-

венные по форме оказания, но частные по 

форме потребления) и общественные. 

Пятым признаком классификации явля-

ется форма использования госимущества: 

в хозяйственном ведении предприятия или 

на обслуживании. 
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Метод применения функциональной 

классификации государственных предпри-

ятий для выбора организационной формы 

использования государственного имуще-

ственного комплекса. К возможным орга-

низационным формам использования ре-

гионального имущественного комплекса 

отнесены: закрепление на праве оператив-

ного управления, закрепление на праве хо-

зяйственного ведения, передача в довери-

тельное управление, передача в аренду, 

концессионное соглашение. 

Для обоснования выбора формы ис-

пользования госимущества необходимо 

последовательно сравнить их с точки зре-

ния сохранения контроля со стороны ре-

гиона за надлежащим функционированием 

имущества с целью обеспечения реализа-

ции государственных функций [4, с. 216]. 

Рекомендуемой формой организации 

функционирования имущества является 

концессия. Это в основном обусловлено 

тем обстоятельством, что при заключении 

договора концессии регион вправе устано-

вить экономические индикаторы эффек-

тивности деятельности предприятия, что 

позволит ограничить монопольные тен-

денции в данной сфере и управлять эффек-

тивностью использования бюджетных 

средств. Рекомендуется по использованию 

метода внутреннего кредитования дея-

тельности государственных предприятий, 

участвующих в конкурсах на размещение 

государственного заказа на обеспечение 

государственных предприятий. При со-

блюдении разработанных условий предос-

тавления бюджетного кредита каждый 

рубль финансирования, запрошенного 

госпредприятием сверх необходимой для 

обеспечения текущей деятельности сум-

мы, приведет к тому, что повышение про-

центных выплат по кредиту будет выше 

увеличения финансового результата пред-

приятия от завышенной суммы финанси-

рования. 

Анализ методов управления госпред-

приятиями со стороны госорганов делятся 

по непосредственному влиянию на дея-

тельность предприятия, позволил разде-

лить их на: прямые и косвенные экономи-

ческие и организационно-

распорядительные (административные) 

методы. 

Прямые экономические методы направ-

лены непосредственно на реализацию 

нормативной, регулятивной функции уч-

редителя по отношению к организации 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Косвенные методы призваны повысить 

эффективность реализации продукцион-

ной функции госсобственности путем ре-

гулирования финансовых отношений гос-

предприятия с другими хозяйствующими 

субъектами. 

Прямые административные методы 

влияют на само существование госпред-

приятия, вид его деятельности, организа-

ционную структуру.  

Косвенные административные методы 

направлены на то, чтобы согласовать с 

собственником закрепленного за унитар-

ным предприятием имущества решения и 

сделки, которые могут значительно изме-

нить условия функционирования госпред-

приятия. Основная цель использования 

таких методов управления – повысить 

контроль за функционированием госпред-

приятия с точки зрения надлежащего ис-

пользования закрепленного регионального 

имущества. 

Изучение сущности деятельности госу-

дарства в сфере управления госсобствен-

ностью, показало, что, с одной стороны, 

она заключается в установлении норм хо-

зяйственного законодательства (норматив-

ная или регулятивная функция), с другой 

стороны – в функционировании государ-

ства в коммерческом секторе экономики 

(продукционная функция). Управление 

региональной собственностью осуществ-

ляется по двум основным направлениям: 

трансформация в другие формы собствен-

ности, а также воспроизводство и исполь-

зование. 

Таким образом, управление органами 

государственными предприятиями регио-

нальной собственности – это система от-

ношений между органами госуправления и 

руководителями госпредприятий по пово-

ду организации воспроизводства и исполь-

зования объектов региональной собствен-

ности с целью обеспечения реализации со-

циальных и экономики. 
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Abstract. The management of state property is the basis of state regulation of the economy of 

all industrialized countries. To one degree or another, it is state ownership that is used for its 

direct and indirect impact on the socio-economic processes of the country as a whole. In this re-

gard, the problem of effective management of the elements of state ownership in a transitional 

economy becomes especially urgent. As a result of the economic transformations carried out in 

Kyrgyzstan over the past 20 years, large-scale institutional transformations have taken place. 

During this time, in many spheres and sectors of the country's economy, private enterprises and 

organizations have become the dominant type of economic entities. 
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Аннотация. В условиях реализации инновационной модели национальной экономики 

поиск наиболее соответствующих инновационной специфике механизмов планирования, 

регулирования и управления является важной научно-практической задачей. По этим 

причинам сейчас важным является: рассматрение вопросов оценки воздействия инсти-

туциональной среды на инновационное развитие экономики России; изучение характери-

стик институциональной экономики как экономической теории и практического подхода 

к организации государственного управления; изучение и обоснование направлений и спосо-

бов влияния инструментов институциональной экономики на инновационное развитие; 

анализ состава и структуры институциональной системы инновационной модели разви-

тия российской экономики. 
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Становится очевидным, что значение 

институционального подхода в обеспече-

нии инновационного развития националь-

ной экономики определяется требования-

ми применения эффективных механизмов 

и методов интеграции усилий и возможно-

стей всех участников инновационной дея-

тельности. С учетом того, что инноваци-

онная деятельность реализуется с приме-

нением отличающихся от традиционных 

методов управления на уровне хозяйст-

вующих субъектов, то государственное 

регулирование инновационного развития 

также предполагает использование инно-

вационных управленческих технологий.  

В государственном управлении иннова-

ционным развитием особое внимание уде-

ляется институциональным условиям, ко-

торые стимулируют инновационные про-

цессы, позволяют активизировать иннова-

ционную деятельность во всех отраслях и 

сферах деятельности. Представляется, что 

именно институциональная среда иннова-

ционной деятельности способствует дос-

тижению основных целей государственно-

го управления инновационным развити-

ем [1]: 

– формирование необходимого научно-

технического задела для создания иннова-

ционной продукции; 

– обеспечение «адресности» инноваций, 

то есть готовности внедрения разработок в 

практическую деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

– создание возможностей диффузного 

распространения инноваций в смежные 

отрасли и сферы деятельности. 

Достижение перечисленных целей ста-

новится возможным в результате исполь-

зования институционального подхода к 

инновационному развитию хозяйствую-

щих субъектов. При этом институцио-

нальный подход – это совокупность под-

ходов к управлению инновационной дея-

тельностью, реализуемых через формаль-

ные государственные институты иннова-

ционного развития [2]. Формальными ин-

ститутами в данном случае могут высту-

пать как существующие представительства 

органов государственной власти, напри-

мер, министерства и ведомства, агентства, 

так и общественные организации, фонды, 

коммерческие структуры, поддерживае-

мые государством для выполнения функ-
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ций регулирования и стимулирования ин-

новационного развития. 

Исследование основ институциональ-

ной экономики, проведенное в предыду-

щем параграфе работы, позволяет выде-

лить наиболее значимые цели институ-

ционального подхода к инновационному 

развитию [3]: 

1) Выявление актуальных направлений 

сотрудничества между потенциальными 

участниками инновационной деятельно-

сти. 

2) Косвенное воздействие государства 

на инновационную среду через инноваци-

онные кластеры, особые экономические 

зоны технико-внедренческого типа, техно-

логические платформы, бизнес-

инкубаторы. 

3) Развитие функционального взаимо-

действия между органами государствен-

ной власти различного уровня, обеспече-

ние эффективного взаимодействия с целью 

сопоставления стратегических целей, ус-

тановления точек роста экономики 

4) Обоснование направлений и приори-

тетов развития социально-экономической 

сферы на основе сопоставления техниче-

ских, производственных, потребительских 

и научно-инновационных возможностей 

хозяйствующих субъектов. 

5) Формирование эффективных меха-

низмов государственного управления для 

достижения целей устойчивого социально-

экономического развития с акцентом вни-

мания на постиндустриальную модель 

производства. 

6) Обеспечение механизмов сбаланси-

рованного развития показателей социаль-

но-экономической сферы для выработки 

обоснованных стратегий совместного дос-

тижения целей. 

7) Формирование благоприятных усло-

вий, выработка стимулирующих государ-

ственно-управленческих воздействий на 

инновационную сферу для повышения ин-

тенсивности инновационного развития 

экономики. 

8) Обоснование выбора инструментов и 

механизмов государственного управления 

в регулировании и стимулировании инно-

вационного развития экономики на основе 

соотнесения целевых ориентиров разных 

участников инновационной деятельности, 

государственных и общественных инсти-

тутов. 

Исходя из перечисленных целей приме-

нения институционального подхода к ин-

новационному развитию экономики, наи-

более существенное влияние на хозяйст-

вующие субъекты с целью стимулирова-

ния их инновационной активности, оказы-

вают влияние государственные и общест-

венные институты. В целом институты 

развития – это один из инструментов госу-

дарственной политики, который нацелен 

на развитие необходимой инфраструкту-

ры: 

– производственной; 

– логистической; 

– научной; 

– образовательной; 

– внедренческой и др. 

Институты в современном государст-

венном управлении применяются для пре-

одоления так называемых «провалов рын-

ка», которые возникают по причине несо-

ответствия механизма рыночного саморе-

гулирования целям социально-

экономического развития государства [4]. 

Поэтому можно выделить основные на-

правления использования институтов раз-

вития в современном государственном 

управлении (рис. 1). 
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Рис. 1. Направления воздействия институтов развития на инновационную деятельность 

 

Согласно представленным на рисунке 

данным, институты развития выступают 

своеобразным катализатором инновацион-

ной деятельности за счет формирования 

условий для эффективного взаимодейст-

вия между различными участниками рын-

ка, выступающими организаторами от-

дельных этапов инновационного процесса. 

При этом в России в настоящее время соз-

дано более 200 институтов развития, наце-

ленных на стимулирование производст-

венного и инновационного развития хо-

зяйствующих субъектов. К наиболее круп-

ным институтам развития относятся гос-

корпорации: 

1) Внешэкономбанк. 

2) Российская венчурная компания. 

3) Роснано. 

4) Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий. 

5) Госкорпорации, относящиеся к раз-

ным отраслям экономики (Ростех, фонд 

развития ЖКХ, Россельхозбанк и др.). 

Кроме госкорпораций, выступающих 

институтами развития инновационной 

деятельности, в регионах страны созданы 

организации, выполняющие функции ока-

зания государственных услуг по принципу 

«одного окна», оказывающие консалтин-

говые и маркетинговые услуги, а также 

бизнес-инкубаторы, финансовые органи-

зации, осуществляющие содействие в кре-

дитовании инновационных компаний. 

Эффективность функционирования ин-

ститутов развития в настоящее время яв-

ляется неоднозначной. С одной стороны, 

создание благоприятных условий для раз-

вития инновационной деятельности через 

эффективную организацию государствен-

ных услуг, обеспечение возможностей 

участия инновационных предприятий в 

выполнении действующих проектов, явля-

ется потенциально эффективным инстру-

ментом воздействия со стороны государ-

ства. С другой стороны, институты разви-

тия могут применять или реализовывать 

различные инструменты институциональ-

ной экономики, которые обладают разной 

конечной эффективностью. Поэтому в на-

стоящее время в регионах России склады-

вается парадоксальная ситуация: большое 

число институтов развития, реализующих 

преимущественно один инструмент инсти-

туциональной экономики, приводит к 

снижению темпов инновационного разви-

тия в виде сокращения числа инновацион-

но активных хозяйствующих субъектов, 

снижения объемов выпуска инновацион-

ной продукции, уменьшения вклада таких 

предприятий в валовый региональный 

продукт. Это позволяет сформулировать 

вывод о том, что деятельность институтов 

развития может быть эффективной в от-

дельно взятом регионе только при полном 

охвате используемыми инструментами 

всех тех форм поддержки инновационной 

деятельности, которые требуются хозяйст-

вующим субъектам. В целом в стране эф-

фективность институтов будет тогда опре-

деляться эффективностью региональных 

институтов развития. Поэтому направле-

ниями совершенствования деятельности 
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институтов развития в регионах в части 

основных выполняемых ими функций сле-

дует считать координирование деятельно-

сти институтов региона, обеспечение вы-

полнения ими всех необходимых иннова-

ционному предпринимательству функций, 

более полный охват направлений исполь-

зования институтов в инновационном раз-

витии [5]. 

Инновационная деятельность может 

рассматриваться как один из видов соци-

ально-экономического взаимодействия, 

обладающего специфическими особенно-

стями: 

– необходимость координации участни-

ков;  

– высокие риски;  

– необходимость наличия базисных 

факторов: финансовых, кадровых и т.д.; 

– сложность закрепления права собст-

венности.  

Однако влияние инновационной дея-

тельности на показатели социально-

экономического развития настолько зна-

чимы, что предопределяют повышенный 

интерес в сфере государственного управ-

ления. Поэтому в данной работе исследо-

вание направлено на разработку рекомен-

даций по совершенствованию институ-

циональной среды инновационной дея-

тельности.  

Подводя итоги, следует отметить, что 

инновационные процессы, как правило, 

ориентированы на длительную временную 

перспективу, которую нельзя рассматри-

вать в отрыве от глобальных трансформа-

ционных процессов. Прогнозировать ин-

новационную деятельность предприятия 

необходимо с учетом воздействия на него 

внутренних и внешних факторов. Следует 

постоянно работать над поиском источни-

ков инвестирования, которые должны 

быть направлены на конкретные иннова-

ции и нововведения. Развитие инноваци-

онно-инвестиционных процессов возмож-

но только на предприятиях, обладающих 

большим «запасом прочности» производ-

ственного и интеллектуального потенциа-

ла. Развитие экономики в большой степени 

зависит от инструментов государственного 

воздействия на формирование его эконо-

мического механизма развития отдельных 

хозяйствующих субъектов. 
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