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СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И  

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ НА ГОРЕЛЬНИКАХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Ю.В. Беховых, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-2-6-8 

Аннотация. Целью данной работы было исследование гидротермического режима 

почв горельников сосновых боров, расположенных в сухостепной климатической зоне Ал-

тайского края в его юго-западной части. Выявлено, что в почвах горельников в течение 

периода весна-осень формируются напряжённые гидротермические режимы, характери-

зующиеся высокими значениями температур поверхностного слоя почвы и низким влаго-

запасом. Условия для естественного восстановления леса на юго-западе Алтайского края 

в сухостепной зоне с точки зрения температурного режима почвы и влагосодержания 

можно считать критическими. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, гидротермический режим почвы, тем-

пература почвы, влажность почвы, почвенный влагозапас, поток тепла, лесной пожар. 

В сухостепной зоне Алтайского края 

сосна находится за границами ареала сво-

его естественного произрастания [1, 2], 

поэтому именно здесь она подвержена 

воздействию множества негативных фак-

торов, главный из которых – неблагопри-

ятные климатические условия с высокими 

летними температурами и малым количе-

ством осадков [3].  

Частичное или полное уничтожение 

лесными пожарами древесной раститель-

ности, травяного покрова, лесной под-

стилки способствует изменению целого 

ряда физических условий: освещённости, 

проникновения влаги в почву, темпера-

турного режима воздуха и почвы [1, 2, 4-

8]. 

Изучение гидротермического режима 

почв в разные периоды после лесного по-

жара позволит предсказать направлен-

ность постпирогенных сукцессионнных 

процессов и, тем самым, определить пер-

спективы лесовосстановления. В связи с 

этим их изучение является важной эколо-

гической и лесоводческой задачей. 

Целью данной работы было изучение 

температурных условий и режима влаго-

содержания почвы на горельниках ленточ-

ных боров юго-западной части Алтайского 

края в сухостепной климатической зоне. 

Объект и методы 

Объектом изучения были дерново-

подзолистые почвы. Исследования прово-

дились в сосновом бору Угловского лес-

ничества на местах лесных пожаров разно-

го срока давности: 5 и 0,5 лет. В качестве 

контроля был выбран участок леса не тро-

нутый пожаром.  

Измерения температуры почвы осуще-

ствлялось электронными термометрами на 

различных глубинах [9]. Влажность поч-

венных образцов определялась термостат-

но-весовым методом [10].  

Экспериментальная часть и обсужде-

ние результатов 

Исследования выявили, что в почвах 

подвергшихся пирогенному воздействию в 

течение периода весна-осень формируются 

напряжённые температурные режимы по-

верхностного слоя. В мае максимальные 

разницы дневных температур поверхности 

почвы на контроле и на горельнике, где со 

времени пожара прошло полгода, состав-

ляли 10-15°С в зависимости от элементов 

мезорельефа. На горельнике, где прошёл 

пожар пять лет назад разница температур 

поверхностного слоя не такая значитель-

ная − 2-5°С в зависимости от элемента ме-

зорельефа. Ночью, наоборот, температура 

поверхности почвы под естественным дре-

востоем была выше, чем в горелом лесу на 

2-5 градусов.  
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Весной наблюдалось интенсивное по-

ступление тепла в почву на горельниках. 

Суточные теплопотоки в начале мая дос-

тигали значений 160 Вт/м
2
 на северном 

склоне и 215 Вт/м
2
 на вершине горельника 

пятилетней давности. На горельнике, где 

пожар произошёл полгода назад теплопо-

токи были ещё выше.  

Запасы продуктивной влаги весной в 

метровом слое почвы почти на всех эле-

ментах мезорельефа на контроле и горель-

никах были практически одинаковы и ко-

лебались около значения 30 мм (табл. 1). 

Такая особенность влагосодержания почв 

весной может быть следствием того, что 

растения ещё не вступили в активную ста-

дию влагопотребления.  

В конце июня температура поверхности 

почвы, особенно на горельнике, где пожар 

прошёл полгода назад прогревалась до 40-

45°С. Температура на метровой глубине 

достигала 19-20°С. На контроле за счёт 

воздействия древесного полога и лесной 

подстилки температура на метровой глу-

бине не превышала 14°С.  

К середине лета увлажнение почвы су-

щественно снижается (табл.), что создаёт 

критические условиях произрастания рас-

тений с точки зрения влагосодержания. 

Летом почвенные влагозапасы на горель-

никах оказываются выше, чем на контро-

ле, что очевидно связано с процессами 

транспирации и десукции. 

Почвенные потоки тепла в сентябре 

уменьшаются в сравнении с июнем как по 

причине снижения коэффициентов тепло-

ёмкости почвенных слоёв, так и из-за 

уменьшения солнечной инсоляции. За счёт 

снижения ночных температур воздуха 

происходило остывание пятидесятисанти-

метрового слоя почвы, но на метровой 

глубине температура сохранялась доста-

точно высокой и достигала 15-17 °С. В на-

чале осени запас продуктивной влаги в 

метровом слое некоторых участков на-

блюдения оказался меньше труднодоступ-

ных запасов влаги (табл.). 

 

Таблица. Влагозапасы (мм) в метровом слое дерново-подзолистой почвы горельников 

сухостепной зоны Алтайского края на различных экспозициях мезорельефа (ЗТВ-запас 

труднодоступной влаги; ПЗВ – продуктивные запасы влаги) 
Низина увала 

 5 лет после пожара 0,5 лет после пожара Контроль 

ПЗВ май 32,8 31,7 32,6 

ПЗВ июнь 63,2 43,2 24,5 

ПЗВ сентябрь 27,8 31,5 8,7 

ЗТВ 14,8 15,0 15,0 

Южный склон увала 

ПЗВ май 28,4 34,6 36,5 

ПЗВ июнь 21,9 40,7 23,7 

ПЗВ сентябрь 21,5 9,0 17,1 

ЗТВ 15,1 14,3 14,8 

Вершина увала 

ПЗВ май 20,7 29,8 16,2 

ПЗВ июнь 22,6 26,3 17,0 

ПЗВ сентябрь 11,0 26,0 17,5 

ЗТВ 15,7 15,3 14,8 

Северный склон увала 

ПЗВ май 27,1 33,1 32,5 

ПЗВ июнь 25,9 35,1 14,2 

ПЗВ сентябрь 9,4 25,3 5,8 

ЗТВ 15,1 13,8 14,8 

 

Заключение. Условия для естественно-

го восстановления леса в сухостепной зоне 

Алтайского края в первые пять лет после 

пожара с точки зрения температурного 

режима почвы и влагосодержания можно 

считать критическими.  
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in terms of soil temperature and moisture content can be considered critical. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования применения препарата 

Нанокремний на посевах моркови столовой в 2017-2018 гг. Объекты исследования 4 сор-

та моркови столовой. Было выявлено, что применение препарата Нанокремний на рас-

тениях моркови столовой оказывает стимулирующее действие на их рост и развитие. 

Применение трёхкратной обработки растений препаратом Нанокремний способствует 

ускорению формирования корнеплодов и их созреванию. 

Ключевые слова: морковь столовая, стимуляторы роста, Нанокремний, вегетацион-

ный период, скороспелость. 

 

Ещё в начале XX столетия академик 

В.И. Вернадский говорил (по Колмыковой, 

2012) в своих работах о влиянии кремния 

на живые организмы нашей планеты. К 

сожалению об использовании кремния в 

качестве удобрения или стимулятора роста 

в XX столетии исследований было не дос-

таточно. В настоящее время учёные и про-

изводственники вернулись к изучению 

влияния кремниевых препаратов на рост и 

развитие растений. Проведено уже доста-

точно исследований и установлено, что 

кремний способствует устойчивости рас-

тений к внешним стрессорам [1]. Кремний, 

как азот, фосфор и калий считается одним 

из основных элементов который необхо-

дим  растениями для полноценного разви-

тия. Препарат Нанокремний, произведён-

ный с использованием кремния, стимули-

рует рост и развитие растений, способст-

вует усилению устойчивости растений к 

болезням, увеличивает качественные пока-

затели получаемой продукции [2, 3, 4]. 

 Цель наших исследований – оценить 

действие препарата Нанокремний на ин-

тенсивность развития моркови в условиях 

Предгорной зоны Алтайского края.  

Условия, объекты и методы 

исследования. Исследования были 

проведены на опытном участке, который 

находится в Усть-Калманском районе 

Алтайского края в 2017-2018 гг. Почвы 

места проведения исследований относятся 

к малогумусным чернозёмам 

среднесуглинистого механического 

состава с рН = 6,5. Климатические условия 

района резкоконтинентальные, 

недостаточно увлажнённые. Средний ГТК 

по годам исследования был равен 0,65. 

Объекты исследования – сорта моркови 

столовой: Нантская 4, Витаминная 6, 

Королева осени, Самсон. Предмет 

исследования – препарат Нанокремний и 

его влияние на растения моркови. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработки. 

2. «Нанокремний» обработка семян. 

3. «Нанокремний» – обработка семян и  

внекорневая подкормка в фазу трех 

листьев. 

4. «Нанокремний» – обработка семян и 

две внекорневых обработки: фаза трех 

листьев и фаза полного формирования 

розетки листьев. 

Обработку семян проводили с нормой 

расхода Нанокремния равной 

0,0000225 мл. на 0,45 гр (50 мл/т). 

Вегетирующие растения проводили с 

дозой препарата 0,003 мл на 1 м2 

(30 мл/га), разводя в теплой воде на 0,02 л 

(200 л). 

Исследования проводили согласно 

методическим указаниям [5, 6]. 

Результаты исследования. Дата посе-

ва семян в нашем опыте различалась по 

годам исследования (таблица). В 2017 году 

погодные условия первой декаде мая были 

теплые и недостаточно влажные, поэтому 
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посев провели по мере готовности почвы 

05.05. Посев в 2018 году был проведён на 

5 суток позже 10.05, на что повлияла хо-

лодная погода и слабое прогревание поч-

вы. 

Всходы на всех вариантах без обработ-

ки семян появились на 4-5 суток позже, 

чем у вариантов с обработкой семян перед 

посевом Нанокремнием. Такое поведение 

растений было отмечено в каждом году 

исследования. Вступление растений в фазу 

начала нарастания корнеплодов зависело 

как от сорта, так и от варианта обработки. 

 

Таблица. Вегетационный период моркови столовой за 2017-2018 гг. 

Сорт 

№ вари-

анта опы-

та 

Посев Всходы 

Начало нарас-

тания корне-

плодов 

Техническая 

спелость 

Период 

вегетации, 

сутки 

Среднее 

2017 г  

Нантская 4 

1 

0
5

.0
5
.2

0
1

7
 

21.05 04.07 01.09 119 

111 
2 18.05 01.07 26.08 113 

3 17.05 01.07 23.08 110 

4 15.05 28.06 17.08 104 

Витаминная 6 

1 22.05 07.07 29.08 116 

112 
2 18.05 01.07 24.08 111 

3 15.05 29.06 24.08 111 

4 13.05 27.06 22.08 109 

Королева 

осени 

1 20.05 03.07 04.09 122 

117 
2 17.05 29.06 01.09 119 

3 14.05 27.06 29.08 116 

4 12.05 25.06 24.08 111 

Самсон 

1 21.05 01.07 30.08 117 

110 
2 17.05 28.06 24.08 111 

3 16.05 28.06 20.08 107 

4 13.05 26.06 17.08 104 

2018 г  

Нантская 4 

1 

1
0

.0
5
.2

0
1

8
 

29.05 15.07 10.09 123 

118 
2 25.05 13.07 06.09 119 

3 24.05 10.07 04.09 117 

4 20.05 06.07 01.09 114 

Витаминная 6 

1 29.05 15.07 12.09 125 

121 
2 26.05 13.07 08.09 121 

3 25.05 10.07 08.09 121 

4 22.05 05.07 04.09 117 

Королева 

осени 

1 26.05 13.07 12.09 125  

2 22.05 09.07 09.09 122 121 

 
3 

 

22.05 06.07 08.09 121 
 

4 18.05 02.07 03.09 116 

Самсон 

1 26.05 13.07 10.09 123 

118 
2 24.05 11.07 06.09 119 

3 24.05 11.07 04.09 117 

4 20.05 06.07 01.09 114 

 

В 2017 году первыми вступили в дан-

ную фазу растения сорта Королева осени – 

25.06, у остальных сортов начало фазы 

было на 1-2 суток позднее. В 2018 году у 

всех растений начало формирования кор-

неплодов отмечено значительно позднее, 

чем в 2017 году на 10-12 суток, сказалось 

влияние недостаточно тёплой погоды и 

частых затяжных дождей. Техническая 

спелость корнеплодов в 2017 году нача-

лась у всех сортов в конце августа – в на-

чале сентября. На скороспелость растений 

повлияла обработка Нанокремнием. В за-

висимости от сорта и  варианта обработки 
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наступление фазы колебалось от 17.08 

(сорт Нантская 4, вариант 4; сорт Самсон, 

вариант 4) до 04.09 (сорт Королева осени, 

вариант 1). В 2018 году у растений всех 

сортов наступление технической спелости 

отмечено в сентябре. Наиболее позднее 

созревание отмечено у всех сортов на ва-

рианте 1 без обработки. 

Все сорта первого варианта опыта (без 

обработки), оказались позднеспелыми. В 

2017 году самым позднеспелым отмечен 

сорт моркови столовой Королева осени, 

срок вегетации которого составил 122 су-

ток. На четвертом варианте при трехкрат-

ной обработке Нанокремнием растения 

сортов Нантская 4 и Самсон были готовы к 

уборке на 104 сутки. В 2018 году в качест-

ве позднеспелых следует отметить сорта 

на варианте без обработки Витаминная 6 и 

Королева осени – 125 суток. Как ранне-

спелые показали себя сорта на четвертом 

варианте опыта – Нантская 4 и Самсон – 

114 суток. 

В среднем, при обработке удобрением, 

за 2017 год, наиболее ранний сорт – Сам-

сон – 110 суток, в 2018 году это сорта 

Самсон и Нантская 4 – 118 суток. Из этого 

следует, при трехкратной обработки На-

нокремнием, сроки вегетации моркови 

столовой сокращаются. 

Заключение. Результаты исследований 

показали, что применение препарата На-

нокремний на растениях моркови столовой 

оказывает стимулирующее действие на их 

рост и развитие. Применение трёхкратной 

обработки растений препаратом Нанок-

ремний способствует ускорению форми-

рования корнеплодов и их созреванию. 
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Аннотация. В статье даны результаты исследовательской работы по культуре овес. 

Объекты исследований – сорт овса посевного Корифей. Предмет исследований – реакция 

сорта Корифей на обработки растений препаратом Нанокремний. Проведённое исследо-

вание и его результаты показали, что глубокая плоскорезная обработка почвы на глубину 

25-27 см благоприятно влияет на рост и развитие растений овса, и их семенную продук-

тивность. 

Ключевые слова: овёс, сорт, вариант, урожайность, структура, обработка почвы. 

 

Ценность овса посевного как зернофу-

ражной культуры в большей степени за-

ключена в зерне. Зерно овса используется 

как концентрированный корм для лоша-

дей, кроме того его активно применяют 

для кормления молодняка многих видов 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Востребованность зерна овса объясняется 

его качественным составом и питательной 

ценностью. Питательную ценность увели-

чивает высокий процент содержания белка 

– до 20%, сбалансированный состав ами-

нокислот и хорошая перевариваемость 

жира, величина которого составляет до 4-

6%. Важное значение имеет зерно овса, 

вернее продукты его переработки в пита-

нии человека. Пищевое использование 

зерна овса достаточно разнообразно, это 

каши, кисели, добавляя в овсяную муку 

некоторое количество пшеничной муки,  

выпекают печенье и галеты. Благодаря ка-

чественному составу зерна и хорошей ус-

вояемости его компонентов: белков, жи-

ров, крахмала и т.д. продукты его перера-

ботки успешно используются в диетиче-

ском и детском питании [1, 2]. 

Овес успешно возделывается во многих 

странах мира. Производство овса в России 

на 2020 год составило 22% от всего объема 

зерна культуры полученного в мире. По 

данному показателю Россия занимает пер-

вое место в мировом производстве зерна 

этой культуры. В Алтайском крае ежегод-

но посевы овса занимают около 400 тыс.га 

или 13,3% от всей площади занимаемой 

культурой в стране и 32,4% относительно 

посевов в Сибирском ФО [3]. 

Цель наших исследований – опреде-

лить влияние глубина обработки почвы на 

формирование структуры урожайности 

овса. 

Условия и методика проведения ис-

следования. Исследования провели на 

опытном поле многолетнего стационара 

ФГБНУ ФАНЦА, который находится в ле-

состепи Приобья Алтайского края. Все на-

блюдения и закладку опыта вели согласно 

рекомендаций методических указаний [4, 

5].  

Почва опытного участка – чернозём 

выщелоченный, среднемощный.  Объект 

исследования – сорт овса посевного Кори-

фей. Сорт районирован по Западно-

Сибирскому региону с 1999 года. Успешно 

возделывается в условиях Алтайского 

края. Относится к группе среднеспелых 

сортов с периодом вегетации 72-73 суток. 

К положительным качествам сорта следует 

отнести устойчивость к осыпанию, высо-

кая засухоустойчивость, низкая плёнча-

тость – до 23-25%. Предмет исследования 

– элементы структуры урожая, форми-

рующиеся на растениях овса в зависимо-

сти от глубины обработки почвы.  

 Норма высева всхожих семян 5 млн. 

шт./га, учетная площадь делянки – 50 м
2
. 

Повторность 4-х кратная.  
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Результаты исследования.  Получен-

ные, в результате проведения исследова-

ния данные показали, что глубина обра-

ботки почвы оказывает значительное 

влияние на высоту растений. Средние по-

казатели высоты растений  по вариантам 

опыта  колебались от 58,1 см (вариант 1 

без обработки почвы) до 76,0 см (вариант 

3 с глубокой обработкой почвы). Растения 

на варианте без обработки с высотой 58,1 

см следует отнести к низкорослым. Для 

лесостепи Приобья, где были проведены 

исследования, такая высота растений за-

трудняет уборку в засушливые годы, что в 

данной зоне наблюдается достаточно час-

то. На остальных вариантах опыта сфор-

мировались среднерослые растения 

71,3 см (2 вариант) и 76,0 см (третий вари-

ант). Такая высота наиболее пригодна для 

условий зоны с резко континентальными 

погодными условиями. Среднерослые рас-

тения более устойчивы к полеганию, что 

важно при уборке растений. 

 

Таблица. Структура урожайности овса в зависимости от элементов технологии  

Варианты 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
й

, 

см
 

Д
л
и

н
а 

 с
о

ц
в
ет

и
я
, 

см
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 к
о

л
о

с-

к
о

в
 н

а 
1

 м
ет

ёл
к
е,

 

ш
т.

 

К
о

л
-в

о
 з

ер
ен

 в
 1

 

м
ет

ёл
к
е,

 ш
т.

 

М
ас

са
 з

ер
н

а 
1

 м
е-

тё
л
к
е,

 г
. 

М
ас

са
 1

0
0

0
 с

ем
я
н

, 
г 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

ц
/г

а
 

1 Без обр*, б/уд*, б/защ*, контроль 58,1 10,7 12,4 22,5 0,5 28,4 27,8 

2 Мелк обр*, б/уд, б/защ* 71,3 11,1 16,2 32,9 0,9 29,6 35,4 

3 Глуб обр, б/уд, б/защ 76,0 12,5 21,0 44,4 1,3 28,2 52,2 

среднее 68,7 11,6 16,9 33,1 0,9 28,9 36,2 

НСР05, т/га - - - - - - 1,1 
*без.обр – без обработки почвы; мелк. обр. – мелкая плоскорезная обработка почвы на глубину 14-16 см; глуб.обраб. – глубокая 

плоскорезная обработка почвы на глубину 25-27 см; б/уд – без внесения удобрений; б/защ – без защиты от болезней, вредителей и 

сорняков 

 

Длина соцветия на всех вариантах 

сформировалась короткой в пределах 

11 см, максимальная длина соцветия была 

на варианте с глубокой обработкой почвы 

– 12,5 см. Больший интерес для производ-

ственников представляют генотипы или 

варианты обработки формирующие боль-

шее число колосков на метёлке и большее 

количество зёрен. В нашем исследовании 

максимальное количество колосков и зе-

рен на метёлке образовалось на варианте с 

глубокой обработкой почвы, соответст-

венно 21,1 шт./метёлке и 44,4 шт./метёлке. 

Минимальное количество колосков и зё-

рен в метёлке сформировалось на варианте 

без обработки – 12,4 шт./мет. и 

22,5 шт./мет.  

Масса зерна с одной метёлки колеба-

лась от 0,5 г/мет. до 1,3 г/мет. Однако на 

показатель массы 1000 семян это не по-

влияло. Семена были достаточно хорошо 

сформированы и выполнены. Максималь-

ная масса 1000 семян была на варианте с 

мелкой обработкой – 29,6 г.. На вариантах 

1 и 2 значительных различий по данному 

признаку отмечено не было, масса 1000 

семян соответствовала 28,4 г и 29,6 г.  

Урожайность во многом зависит от мас-

сы 1000 семян и количества зерен в метел-

ке и соответственно на растении. В нашем 

случае на урожайность в большей степени 

повлиял показатель количество зёрен в ме-

тёлке. Так, несмотря на то, что масса 1000 

семян на 3 варианте была ниже, урожай-

ность за счёт количество зерен в метелке – 

максимальная в опыте – 52,2 ц/га, что на 

87% и 27,3% превышает показатели на 1 и 

2 вариантах. 

Заключение. Таким образом, прове-

дённое исследование и его результаты по-

казали, что глубокая плоскорезная обра-

ботка почвы на глубину 25-27 см благо-

приятно влияет на рост и развитие расте-

ний, и их семенную продуктивность. 
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REACTION OF THE GENOTYPE OF THE CORYPHEUS OAT VARIETY TO THE 

DEPTH OF TILLAGE 
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S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of research work on oat culture. The objects of re-

search are the Corypheus oat variety. The subject of research is the reaction of the Corypheus 

variety to the treatment of plants with Nanosilicon. The conducted research and its results 

showed that deep flat-cut tillage to a depth of 25-27 cm favorably affects the growth and devel-

opment of oat plants and their seed productivity. 

Keywords: oats, variety, variant, yield, structure, tillage. 
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Аннотация. В статье представлены результаты физиолого-биохимического анализа 

содержания фотосинтетических пигментов в листьях деревьев ясеня обыкновенного ле-

состепной зоны ЦЧР. Показано, что содержание хлорофилла а варьирует от 1.35 до 

6.10 мг/г а.с.в. при среднем значении 3.672±0.764 мг/г а.с.в. Диапазон изменчивости суммы 

фотосинтетических пигментов находится в интервале значений от 4.44 до 8.89 мг/г 

а.с.в. Отмечено, что содержание фотосинтетических пигментов является показателем 

биологических особенностей вида и наиболее точно отражает продукционный процесс, а 

также реакцию растения на условия произрастания. 

Ключевые слова: ясень обыкновенный, пигментный комплекс, хлорофиллы а и b. 

 

Фотосинтез является очень чувстви-

тельным физиологическим процессом, за-

висящим от общего жизненного состояния 

растения, от его ассимиляционного аппа-

рата и от комплекса внешних факторов. 

Системы синтеза ДНК, РНК и белков в 

хлоропластах отвечают за скорость обра-

зования и накопления пигментов в листь-

ях. Изучение пигментного комплекса рас-

тений крайне актуально, так как создает 

возможность влияния на фотосинтетиче-

скую продуктивность через ее материаль-

ную основу – фотосинтетические пигмен-

ты [1]. Известно, что у различных расте-

ний их содержание неодинаково. Так, у 

древесных пород количество хлорофиллов 

значительно меньше, чем у травянистых 

сельскохозяйственных культур. Это связа-

но с существенно меньшим количеством 

фотосинтетических единиц в хлоропластах 

древесных растений [2]. Фотосинтетиче-

ский аппарат очень устойчив, эволюцион-

ные изменения его практически не затро-

нули. Показано, что скорость фотосинтеза 

внутри близкородственных групп расте-

ний варьирует незначительно. Однако при 

неблагоприятных условиях возникают не-

которые различия [3]. Исследования со-

держания основных фотосинтетических 

пигментов позволяют оценить степень 

воздействия негативных стрессовых фак-

торов на растительные организмы, а также 

направленность протекающих адаптивных 

изменений. Так, в условиях интенсивной 

стрессовой нагрузки в пигментном ком-

плексе растений происходят изменения, 

которые могут служить индикатором их 

толерантности к внешним факторам. 

Цель работы: изучение особенностей 

содержания фотосинтетических пигментов 

в листьях деревьев ясеня обыкновенного 

(Fraxinus excelsior L.). 

Результаты исследований. Для анали-

за были отобраны листья 6 деревьев ясеня 

обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), 

произрастающие в Воронежской нагорной 

дубраве. Данные определения компонен-

тов пигментного комплекса в листьях ясе-

ня показали, что содержание хлорофилла а 

варьирует от 1.35 до 6.10 мг/г а.с.в. при 

среднем значении 3.672±0.764 мг/г а.с.в 

(таблица 1, рисунок 1). Выявлено, что мак-

симальным содержанием хлорофилла а 

характеризуется дерево №16 – 6.10 мг/г 

а.с.в (таблица 1). Листья деревьев № 9 и 11 

также обладают достаточно высоким 

уровнем содержания хлорофилла а – 4.87 

и 4.76 мг/г а.с.в (таблица 1). В структуре 

фотосинтетических пигментов 4 изучен-

ных деревьев преобладает хлорофилл а и 

составляет в среднем от 53 (д.№7) до 69% 

(д.№16). Выявлено, что в листьях деревьев 

№4 и 5 содержание хлорофилла b, числен-

но превосходит содержание хлорофилла а 
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и составляет 3.09 и 2.80 мг/г а.с.в. соответ-

ственно против 1.35 и 1.86 мг/г а.с.в хло-

рофилла а. Деревья № 7, 11 и 16 обладают 

уровнем накопления хлорофилла b, близ-

кими к среднему значению 

2.670±0.152 мг/г а.с.в: 2.75; 2.56 и 2.79 мг/г 

а.с.в. соответственно (таблица 1, рисунок 

1). Известно, что хлорофилл b связан с 

пластохиноновой реакцией и образовани-

ем АТФ. Результаты наших исследований 

подтверждают литературные данные. Так, 

Matile et. al [4] показано, что большему 

количеству хлорофилла а соответствует 

меньшее количество хлорофилла b, и на-

оборот. Вероятно, подобная закономер-

ность является результатом координации 

путей синтеза пигментов из их общего пу-

ла. 

 

Таблица 1. Содержание хлорофилла в листьях деревьев ясеня обыкновенного, мг/г 

а.с.в. (2020 г.) 

№ Дерева Хлорофилл а, мг/г а.с.в. 
Хлорофилл b, мг/г 

а.с.в. 

Сумма а+b, мг/г 

а.с.в. 

Соотношение 

a : b 

4 1.35 3.09 4.44 0.44 

5 1.86 2.80 4.66 0.66 

7 3.09 2.75 5.84 1.12 

9 4.87 1.99 6.86 2.44 

11 4.76 2.56 7.32 1.86 

16 6.10 2.79 8.89 2.19 

Среднее 3.672±0.764 2.670±0.152 - - 

 

Нами показано, что диапазон изменчи-

вости суммы фотосинтетических пигмен-

тов находится в интервале значений от 

4.44 до 8.89 мг/г а.с.в. Так, максимальным 

содержанием хлорофиллов а и b обладает 

дерево №16 (табл. 1). За счет высокого со-

держания как хлорофилла а, так и хлоро-

филла b, сумма фотосинтетических пиг-

ментов общая сумма содержания хлоро-

филлов в листьях деревьев № 9 и 11 также 

близка к максимальному значению – 6.86 и 

7.32 мг/г а.с.в. соответственно (табл. 1). 

В ходе исследований также определяли 

соотношение хлорофилл а: хлорофилл b. 

Данное соотношение характеризует по-

тенциальную фотохимическую активность 

листьев: чем выше соотношение а: b, тем 

выше активность. Также в опытах 

Х. Загромски показано, что при выращи-

вании Lycopersicon esculentum Miller и 

Hordeum vulgare L. в одних и тех же све-

товых условиях с возрастанием соотноше-

ния между хлорофиллом а и b прирост су-

хой биомассы у этих растений возрастает, 

достигая определенного максимума [5]. 

В связи с этим, можно сделать вывод, 

что листья дерева №9 обладают макси-

мальной фотохимической активностью 

среди всех проанализированных деревьев 

ясеня обыкновенного – 2.44. Также доста-

точно высоким соотношением а: b харак-

теризуются деревья №11 и 16 – 1.86 и 2.19 

соответственно (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Содержание хлорофиллов а и b в листьях деревьев ясеня обыкновенного (Fraxinus 

excelsior L.) 
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Для перерасчета концентрации хлоро-

филла на сухую массу определяли процент 

сухого вещества в листьях ясеня обыкно-

венного. Показано, что данный показатель 

варьирует в интервале от 17.7(д.№7) до 

25.2%(д.№5). Результаты приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Определение % сухого вещества в листьях ясеня обыкновенного 
№ дерева m сырого вещества, г m сухого вещества, г % сухого вещества 

4 0.801 0.148 18.5 

5 0.823 0.207 25.2 

7 0.615 0.109 17.7 

9 0.547 0.123 22.5 

11 0.809 0.168 20.8 

16 0.972 0.212 21.8 

 

Таким образом, содержание фотосинте-

тических пигментов является показателем 

биологических особенностей вида и из 

всех характеристик фотосинтетической 

продуктивности наиболее точно отражает 

продукционный процесс, а также является 

интегральным индикаторным признаком 

устойчивости к внешним условиям среды 

и объективно демонстрирует реакцию рас-

тения на условия произрастания. Так, со-

гласно результатам анализа, наиболее фо-

тосинтетически продуктивными деревьями 

ясеня обыкновенного являются деревья 

№9; 11 и 16.  
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Abstract. The article presents the results of the physiological and biochemical analysis of the 

content of photosynthetic pigments in the leaves of common ash trees in the forest-steppe zone of 

the Central Chernozem region. It is shown that the content of chlorophyll a varies from 1.35 to 

6.10 mg/g a.d.m. with an average value of 3.672±0.764 mg/g a.d.m. The range of variability of 

the sum of photosynthetic pigments is in the range of values from 4.44 to 8.89 mg/g a.d.m.It is 

noted that the content of photosynthetic pigments is an indicator of the biological characteristics 

of the species and most accurately reflects the production process, as well as the reaction of the 

plant to the growing conditions. 

Keywords: European ash, pigment complex, chlorophylls a and b. 
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Аннотация. В условиях юго-востока Центрального Черноземья проведено изучение 

влияния симбиотических микробных препаратов на посевах нута. Семена инокулирова-

лись перед посевом. Препараты получены из Всероссийского института сельскохозяйст-

венной микробиологии. Почва опытного участка чернозем обыкновенный (сегрегацион-

ный) среднегумусный. Применение микробных штаммов увеличивало количество хлоро-

филла в листьях возделываемых культур. Максимальное повышение при использовании 

штаммов 527 и 522 – на 15,6 и 13,6% соответственно. При этом в большей степени ино-

кулянты оказывают влияние на хлорофилл а. Отмечено достоверное увеличение урожай-

ности под влиянием симбиотических азотфиксаторов до 3,4 ц/га. 

Ключевые слова: ризоторфин, нут, хлорофилл, продуктивность. 

 

Показатели микробиологической ак-

тивности являются важным компонентом 

свойств современных лесокультурных 

ландшафтов, определяющих почвенное 

плодородие [1]. В современных условиях 

ведения сельскохозяйственного производ-

ства сложились существенные риски дис-

баланса применения минеральных удобре-

ний. Как правило, они наиболее интенсив-

но и целенаправленно вносятся под куль-

туры с наибольшей отдачей в агрономиче-

ском и экономическом отношениях. Суще-

ствует целая группа культур, испытываю-

щих несбалансированность корневого пи-

тания. Ведется поиск альтернативных ис-

точников минерального питания сельско-

хозяйственных культур [2]. 

В этой связи использование биологиче-

ских особенностей бобовых культур, спо-

собных к симбиотической азотфиксации 

является перспективным направлением 

научных исследований. Применение мик-

робных препаратов способствует повыше-

нию адаптационной способности расте-

ний, продуктивности, устойчивости к 

стрессовым ситуациям [3, 4]. 

Цель наших исследований - изучить 

эффективность штаммов микробных пре-

паратов в посевах нута. 

Методика исследований. Исследования 

проведены в условиях юго-востока Цен-

трально-черноземной зоны - Воронежский 

федеральный аграрный научный центр. 

Почва опытного участка - чернозем обык-

новенный (сегрегационный) среднемощ-

ный, среднегумусный тяжелого грануло-

метрического состава. Содержание гумуса 

– 6,7-7,1%, рНвод – 7,2. Культура – нут. 

Схема опыта представлена в таблицах. 

Предшественник – озимые. Площадь учет-

ной делянки – 5 м
2
, повторность – шести-

кратная. Химические средства борьбы с 

вредителями и сорняками не применялись. 

Посев проведен в третьей декаде апреля. 

Уборка сплошным поделяночным спосо-

бом в фазу полной спелости культур. 

Результаты исследований. Влияние 

микробных штаммов проявилось на всех 

составных показателях, определяющих 

рост и развитие растений. Одним из пока-

зателей интенсивности формирования и 

накопления вегетативной части растений 

является фотосинтетическая деятельность 

листового аппарата. В этой связи нами 

проведено определение содержания хло-

рофилла в растениях нута в фазу бутони-

зации – цветения. Исследования по опре-

делению количества зеленых пигментов 

при предпосевной инокуляции семян нута 

активными штаммами симбиотических 

препаратов показали их положительную 

роль. По всем штаммам установлено дос-

товерное статистически доказуемое повы-

шение количества суммы хлорофиллов и 
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их качественных составляющих. Макси-

мальное количество отмечается при ис-

пользовании штаммов 527 и 522 – 7,40 и 

7,22 мг/г. На контроле без инокуляции 

сумма хлорофиллов была на уровне 

6,40 мг/г. В более значительной степени 

изменения затронули хлорофилл а. Увели-

чение было на уровне до 15,6%. В мень-

шей степени изменения коснулись хлоро-

филла в. Нет однозначной реакции расте-

ний. В одних случаях отмечено повыше-

ние этого составного компонента (штаммы 

522, 527), в других снижение – штаммы Н-

27 и KZ-2013. Отношение хлорофилла а:в  

по большинству инокулянтов расширялось 

– с 4,27 до 4,41-5,22. 

 

Таблица 1. Содержание хлорофилла в листьях нута, мг/г абс. сух. в-ва 
Варианты опыта а в а+в Отношение а:в 

Контроль 5,19 1,21 6,40 4,27 

Штамм Н-27 5,92 1,16 7,08 5,22 

Штамм 065 5,46 1,26 6,72 4,44 

Штамм 522 5,94 1,33 7,27 4,41 

Штамм 527 5,85 1,55 7,40 3,77 

Штамм KZ-2013 6,00 1,00 7,00 6,00 

              НСР05, мг/г          0,11              0,05                 0,22                  

 

Однако стимулирующий эффект увели-

чения содержания хлорофиллов в растени-

ях не является единственным. Отмечается 

положительный стимулирующий эффект 

повышения урожайности нута. В среднем 

за годы проведения исследования отмече-

но достоверное увеличение продуктивно-

сти на 0,5-3,4 ц/га. Более высокую продук-

тивность обеспечивал вариант с предпо-

севной инокуляцией штаммом 522 – с 15,1 

до 18,5 ц/га. Близкие значения повышения 

сбора зерна при использовании штаммов 

527, Н-27 и 065 – 17,4-17,7 ц/га. 

 

Таблица 2. Урожай нута, ц/га 
вариант ц/га 

контроль 15,1 

Н-27 17,6 

шт. 065 17,7 

шт. 522 18,5 

шт. 527 17,4 

Шт. KZ-2013 15,6 

                                      НСР05, ц/га                         0,5 

 

Для оценки связи фотосинтетической 

деятельности листового аппарата и про-

дуктивности растений нута нами проведен 

корреляционный анализ. Отмечена до-

вольно тесная средняя взаимосвязь. Коэф-

фициент парной корреляции между уро-

жайностью нута и общей суммой хлоро-

филла а+в составил r = 0,61±0,04. При 

этом, более существенное взаимоотноше-

ние прослеживается между продуктивно-

стью и хлорофиллом а - r = 0,51±0,03. Ме-

жду урожайностью и хлорофиллом в не-

сколько ниже - r = 0,42±0,04. 

Выводы. Проведенные исследования 

предпосевной инокуляции семян нута ак-

тивными симбиотическими штаммами вы-

явили положительную роль в увеличении 

содержания хлорофиллов в растениях и 

повышения зерновой продуктивности. 

Рост урожайности доходил до 3,4 ц/га.  

Установлена также средняя корреляци-

онная взаимосвязь между суммой хлоро-

филлов и сбором зерна с единицы площа-

ди. Коэффициент корреляции составил r = 

0,61±0,04. 
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Abstract. In the conditions of the south-east of the Central Chernozem Region, the influence 

of symbiotic microbial preparations on chickpea crops was studied. The seeds were inoculated 

before sowing. The preparations were obtained from the All-Russian Institute of Agricultural 

Microbiology. The soil of the experimental site is ordinary (segregated) medium-humus 

chernozem. The use of microbial strains increased the amount of chlorophyll in the leaves of cul-

tivated crops. The maximum increase when using strains 527 and 522 – by 15.6 and 13.6%, re-

spectively. At the same time, inoculants have a greater effect on chlorophyll a. There was a sig-

nificant increase in yield under the influence of symbiotic nitrogen fixers to 3.4 c/ha. 

Keywords: rhizotorphin, chickpeas, chlorophyll, productivity. 
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Аннотация. Проведены полевые исследования изменения эффективного плодородия 

чернозема обыкновенного при использовании симбиотических микробных штаммов в по-

севах нута. Закладка опытов в условиях юго-востока Центрального Черноземья (Воро-

нежский ФАНЦ). Установлена положительная роль микробных препаратов в улучшении 

содержания элементов питания в почве. Наибольшее влияние отмечено в изменении ко-

личества нитратного азота в первой половине вегетации растений. Инокулянты увели-

чивали содержание хлорофиллов в листьях нута. Установлена корреляционная зависи-

мость между количеством нитратного азота в почве и величиной накопления зеленных 

пигментов в листьях растений нута. 

Ключевые слова: симбионты, нут,  плодородие почвы, хлорофилл. 

 

Стабилизация плодородия почв являет-

ся ключевым фактором повышения про-

дуктивности сельскохозяйственных уго-

дий. Недостаточное использование удоб-

рений является сдерживающим фактором 

роста урожайности в современных услови-

ях [1]. Бобовые культуры обладают уни-

кальной природной возможностью к фик-

сации атмосферного азота. С целью сти-

муляции азотфиксирующей способности 

научными учреждениями ведется посто-

янный поиск наиболее эффективных 

штаммов. В этой связи оценка эффектив-

ности инокулянтов в различных природно-

климатических условиях имеет практиче-

ское и научное значение. 

Целью наших исследований являлась 

оценка влияние микробных штаммов ис-

пользуемых для предпосевной инокуляции 

нута на плодородие чернозема и накопле-

ние хлорофилла в растениях. И особенно 

ценно установление их взаимосвязи.  

Методика исследований. Полевые опы-

та проведены на юго-востока ЦЧЗ (Воро-

нежский ФАНЦ). Фоновая почва – черно-

зем обыкновенный (сегрегационный). По 

содержанию гумуса относится к средне-

обеспеченным – 6,7-7,1%. Реакция среды 

нейтральная рНвод – 7,2. Культура – нут. 

Схема опыта представлена в таблице. 

Предшественник – озимые. Площадь учет-

ной делянки – 5 м
2
, повторность – шести-

кратная. Химические средства борьбы с 

вредителями и сорняками не применялись. 

Посев проведен в третьей декаде апреля. 

Уборка сплошным поделяночным спосо-

бом в фазу полной спелости культур. Со-

держание хлорофиллов определяли в 

верхних листьях методом экстракции 96% 

этанолом на спектрофотометре ПЭ-

5300ВИ (ЭКРОС). Содержание подвиж-

ных элементов минерального питания в 

почве: N-NO3 – дисульфофеноловым ме-

тодом; P2O5 и K2O – по В.Ф. Чирикову из 

одной вытяжки (ГОСТ 26204-91). 

Результаты исследований. Нами про-

ведены наблюдения за изменением содер-

жания элементов минерального питания  в 

почве под влиянием симбиотических 

штаммов. Можно отметить их активную 

роль уже в начальные этапы роста нута. 

Наибольшее влияние, как и следовало 

ожидать, инокулянты оказали на количе-

ство нитратного азота. В фазу всходов 

микробные штаммы, в большинстве слу-

чаев, способствовали повышению содер-

жания N-NO3 на 5,8-10,8% (см. табл.). 

Наибольшее увеличение характерно при 

использовании штамма 522 – с 12,0 до 



22 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

13,7 мг/кг. Близкие значения при инокуля-

ции штаммом 065.  

Отмечается также положительная роль 

биопрепаратов и в изменении обеспечен-

ности растений доступным фосфором и 

калием в эту вегетативную фазу роста ну-

та. Количество фосфора под влиянием 

инокулянтов увеличивалось на 8,3-38,5%, 

калия – до 46,7%. 

По мере роста и развития растений нута 

происходит потребления почвенных ре-

зервов минеральных элементов на форми-

рование вегетативной массы. Но все со-

храняется вышеуказанная закономерность. 

В фазу цветения величина нитратного азо-

та под влиянием инокулянтов увеличива-

лась с 10,0 до 10,8-11,5 мг/кг, однако не по 

всем штаммам. Исключением служили 

штаммы 065 и 527, на которых значения 

были на уровне контроля. Содержание 

доступного фосфора при использовании 

микробных препаратов в эту фазу развития 

повышалось с 10,1 до 12,2-14,1 мг/100 г 

или на 20,8-39,6%,а калия соответственно 

с 9,9 до 10,7-17,0 мг/100 г или на 8,1-

710,7%. 

В фазу спелости обеспеченность эле-

ментами питания была минимальной. Это 

обусловлено потреблением на формирова-

ние надземной массы и урожая зерна нута. 

По содержанию нитратного азота вариан-

ты с инокуляцией семян уступали контро-

лю. Повышенное потребление азота связа-

но с потреблением на формирование зерна 

с высоким содержанием белковых ве-

ществ. Обеспеченность доступным фосфо-

ром и калием при использовании микроб-

ных штаммов была существенно выше 

контрольного варианта. Можно отметить 

формирование более высокоплодородного 

фона удобренности, способного оказать 

влияние на продуктивность последующей 

культуры. 

 

Таблица. Показатели эффективно плодородия чернозема сегрегационного 

Штаммы 

всходы цветение спелость 

N-NO3, 

мг/кг 

P2O5, 

мг/100 г 

K2O, 

мг/100 г 

N-NO3, 

мг/кг 

P2O5, 

мг/100 г 

K2O, 

мг/100 г 

N-NO3, 

мг/кг 

P2O5, 

мг/100 г 

K2O, 

мг/100 г 

Контроль 12,0 9,6 13,5 10,0 10,1 9,9 7,5 13,1 9,3 

Н-27 12,7 10,4 14,7 10,8 12,9 17,0 6,6 13,9 11,2 

шт. 065 13,3 11,7 12,0 9,4 12,2 10,7 10 13,9 13,8 

шт. 522 13,7 12,0 15,4 11,5 13,4 13,6 6,5 14,2 15,7 

шт. 527 10,2 13,3 19,78 10,0 14,1 13,1 6,0 14,0 13,2 

 

Проведенные нами исследования по на-

коплению зеленых пигментов в растениях 

нута выявили положительную роль мик-

робных препаратов. Активные штаммы 

симбионтов способствовали достоверному 

увеличению количество хлорофилла в ли-

стьях культуры. Максимальное повыше-

ние отмечено при инокуляции штаммами 

527 и 522 – на 15,6 и 13,6% соответствен-

но. При этом в большей степени иноку-

лянты оказывают влияние на величину 

хлорофилл а а. 

Нами проведена статистическая обра-

ботка данных с целью установления взаи-

мосвязи показателей эффективного плодо-

родия и величиной содержания хлорофил-

ла в листьях. Наибольшая зависимость ха-

рактерна между количеством хлорофилла 

и содержанием нитратного азота. Прове-

денные расчеты установили тесную корре-

ляционную зависимость между этими по-

казателями. Наиболее сильная связь отме-

чается для фазы цветения. Коэффициент 

парной корреляции равнялся r = 0,71±0,10. 

В начале вегетации связь была несколько 

ниже - r = 0,41±0,05. В фазу спелости от-

мечено изменение взаимосвязи на отрица-

тельное значение - r = –0,67±0,11, что обу-

словлено естественным снижением фото-

синтетической активности листового ап-

парата. 
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Рис. Взаимосвязь содержания хлорофилла и нитратного азота в фазу цветения нута 

 

Выводы. Проведенные исследования 

эффективности симбиотических препара-

тов в посевах нута показали свою высокую 

эффективность в увеличении обеспеченно-

сти растений нитратным азотом, доступ-

ным фосфором и калием. Установлена 

тесная корреляционная связь между со-

держанием хлорофилла в листьях растений 

и обеспеченностью азотом в первую поло-

вину вегетации нута. 

Библиографический список 

1. Шеуджен А.Х., Онищенко Л.М., Дроздова В.В., Лебедовский И.А., Осипов М.А., 

Есипенко С.В. Влияние длительного применения минеральных удобрений на плодородие 

чернозема выщелоченного Западного Предкавказья // Агрохимия. – 2017. – №5. – С. 3-11. 

 

 

INFLUENCE OF BACTERIAL FERTILIZERS ON EFFECTIVE FERTILITY AND 

ACCUMULATION OF CHLOROPHYLLS IN CHICKPEA CROPS 
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Abstract. Field studies of changes in the effective fertility of common chernozem with the use 

of symbiotic microbial strains in chickpea crops were carried out. Laying of experiments in the 

conditions of the south-east of the Central Chernozem region (Voronezh FANZ). The positive 

role of microbial preparations in improving the content of nutrients in the soil has been estab-

lished. The greatest influence was observed in the change in the amount of nitrate nitrogen in the 

first half of the growing season. Inoculants increased the content of chlorophylls in chickpea 

leaves. A correlation was established between the amount of nitrate nitrogen in the soil and the 

amount of accumulation of green pigments in the leaves of chickpea plants. 

Keywords: symbionts, chickpeas, soil fertility, chlorophyll. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению жизни и творчества С. Рыбалко, его любви 

к малой Родине, Отчизне, к творчеству поэтов-классиков, данный материал способству-

ет овладению профессиональными компетенциями в области родной литературы, свя-

занной с тематикой Ставропольского края и Северного Кавказа. Данный материал мо-

жет быть использован учителями средней образовательной школы и преподавателями 

СПО при изучении курса родной литературы. 

Ключевые слова: Сергей Николаевич Рыбалко, казачество, Северный Кавказ. 

 

Сергей Николаевич Рыбалко был рож-

ден 24 января 1950 года в Краснодарском 

крае, в г. Армавире, в семье фронтовика. В 

1960 г. семья переехала в город Ессентуки. 

Этот удивительный город стал ему род-

ным. В 1973 г. Сергей Рыбалко окончил 

филологический факультет Калмыцкого 

госуниверситета, стажировался в Ленин-

градском государственном университете. 

Первое стихотворение им было написано в 

тринадцатилетнем возрасте, эти стихи, ко-

нечно, были ученические, но он продол-

жал писать, твердо решив стать поэтом: 

«…я обставлял стол свечами и гусиными 

перьями и нещадно марал фиолетовыми 

чернилами «летучие листы», исписанные 

стихами, рисуя на полях своих кумиров во 

фраках и эполетах» [1]. Сергею Николае-

вичу очень повезло, так как в средней 

школе, где он учился, была очень хорошая 

учительница русского языка и литературы, 

привившая ему любовь к своему предмету, 

а в 14 лет он стал посещать кружок поэзии 

во Дворце пионеров. Там Сергей Николае-

вич детально познакомился с искусством 

стихосложения, и в итоге в конкурсе на 

лучшее стихотворение он оказался среди 

победителей, их записали для выступления 

на телевидении. А потом была служба в 

танковых восках в Польше (с 1974 по 

1975 гг.). Поэзия – это мир чувств и мыс-

лей в образах. На вопрос о том, как они 

рождаются, Сергей Николаевич отвечает: 

«По-разному, но я всегда пишу о том, что 

мне близко. Конечно, в каждом конкрет-

ном случае есть какая-то отправная точка, 

какой-то импульс. К 70-летию Великой 

Отечественной войны я выпустил неболь-

шую, но очень дорогую мне книжечку 

«Отцовская дорога». Всё шло от чувства 

благодарности к отцу-фронтовику и его 

товарищам. Отец мне много рассказывал о 

боевых событиях, о жизни человека в око-

пе, в землянке, без показного героизма, но 

всё же полной отваги и стойкости. Вот всё 

это и хотелось отразить. Я сам родился че-

рез несколько лет после окончания войны 

и составил о ней представление, читая за-

мечательные книги да слушая отца». В 

1980-е и 1990-е гг. Сергей Николаевич сам 

работал педагогом – преподавал русский 

язык в Профессионально-техническом 

училище города Ессентуки, работал педа-

гогом-воспитателем в детском санатории 

«Березы» родного города. Главное в его 

произведениях – это любовь к Кавказу, к 

своему краю, и «Моё родное Ставрополье» 

– это произведение, которое сразу на-

страивает читателей на то, что в нем идет 

речь о земле, на которой вырос сам поэт. 

Сергей Николаевич всегда считал, что со-

временному юному поколению могут быть 

интересны и полезны знания о событиях 

былых веков, поэтому, когда читаешь от-

рывки из нового сборника, то перед глаза-

ми словно бы проходит богатая событиями 

история освоения Кавказа, возникают об-

разы её главных участников. В своих про-

изведениях поэт серьезно и требовательно 

относится к языку своих произведений, к 
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каждому слову, а стихи его отличает ли-

рическая взволнованность и задушевность. 

Он с большой искренностью выражает 

всегда любовь к Родине. 

В 1991 году выходит в свет книга сти-

хов «Вспыхнув гроздьями рябин», содер-

жащая произведения о природе, любви. В 

1992 году Сергей Николаевич был принят 

в члены Союза писателей России. Позна-

вательный характер произведений стал в 

творчестве Сергея Рыбалко обязательным 

принципом [2]. Поэтому Сергей Николае-

вич всегда был открыт общению с моло-

дежной аудиторией и это имеет свои кор-

ни. Он вспоминает, как в детстве пополнял 

свои знания не только на школьных уро-

ках. Он черпал их и из книг, особенно из 

произведений русских классиков и извест-

ных советских писателей, в которых вме-

сте с людскими судьбами отражались наи-

более значительные события той или иной 

эпохи. 

Сергей Рыбалко – потомок кубанских 

казаков. А казаки, как известно, играли 

значительную роль в истории России, эта 

история не была однозначной, но она нау-

чила лучше понимать друг друга, и  сего-

дня казачье общество принимает активное 

участие в жизни края. В лучших стихах и 

поэмах Сергея Николаевича наблюдается 

неподдельная казачья любовь к России, 

тревога за ее судьбу, вера в ее будущий 

«светлый день». История казачества на 

Кавказе за двести с лишним лет Рыбалко 

отразил в поэмах автора «Казачий курган» 

и «Любовь казака», последняя из которых, 

основана на подлинных событиях: 

Лишь остался в песнях дух казачий, 

Да лихая память о былом. 

Но со сменой новых поколений 

Вновь встает казачья сторона, 

Полная надежд на возрожденье 

С верою, чем Русь была сильна [4]. 

В 1997 году Сергеем Николаевичем Ры-

балко была издана книга стихов «Легенды 

Кавказа». Она обращена к нравственным 

истокам, к осмыслению добра и зла, взаи-

мопониманию между людьми разных на-

циональностей, их героическому прошло-

му, заключенному в мудрых сказаниях и 

легендах. История края наполнена гром-

кими событиями, которые обросли удиви-

тельными легендами. Ставрополье всегда 

притягивало выдающихся поэтов, худож-

ников, артистов, музыкантов, не раз бы-

вавших здесь. И этот огромный пласт рос-

сийской культуры отразился на творчестве 

Рыбалко, которое было оценено на дос-

тойном уровне многими писателями-

современниками. Например, Р. Гамзатов 

пригласил молодого поэта к себе в Махач-

калу, долго беседовал с ним, советовал со-

бирать кавказские легенды. Именно с этой 

целью Рыбалко ездил по аулам, по крупи-

цам собирая в аулах и станицах материал 

для книги и пристально изучая культуру, 

быт и обычаи горцев и казаков, Сергей 

Рыбалко впитал запахи и краски Кавказа, 

проникался духом старины, ее легенд и 

сказаний. В этом ему помогал поэт Алек-

сандр Екимцев. И теперь в арсенале Ры-

балко более 70 легенд, в которых сосредо-

точены кавказская мудрость и самобыт-

ный юмор. С 1999 по 2009 годы Сергей 

Николаевич работал секретарем правления 

ставропольского отделения Союза писате-

лей России. Сергей Николаевич в 2015 го-

ду становится лауреатом губернаторской 

премии имени Андрея Губина за книгу 

«Три поэта».  

Ещё в детстве Сергей Рыбалко позна-

комился с лирикой Сергея Есенина и по-

любил её на всю жизнь. Он побывал на 

родине поэта, а во время учёбы в аспиран-

туре в Ленинграде встречался с известны-

ми литературоведами, изучавшими твор-

чество Есенина. Драматическая поэма – 

«Судьба Есенина» рисует нам светлый и 

вместе с тем трагический образ поэта. 

Сергей Николаевич показывает его приезд 

на Кавказские Минеральные Воды летом 

1920 года, показывает литературную борь-

бу 20-х годов, выступления Маяковского, 

Брюсова, поэтов-имажинистов, футури-

стов, друзей и врагов поэта, «обреченного 

на гоненье», а как же указывает на «всеви-

дящее око» ЧК, сыгравшей роковую роль в 

его судьбе. Вопрос, поставленный в свое 

время Сергеем Есениным: «Куда несет нас 

рок событий?», продолжает волновать нас 

и сегодня. И в этом философском смысле 

поэма Сергея Рыбалко наводит читателя 

на грустные размышления не только о 

судьбе Есенина, но и звучит современно и 
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актуально как предостережение от черных 

сил зла, от беззаконий и произвола, тво-

рившихся и еще творимых на земле. Ещё 

два гения русской поэзии тоже с юных лет 

запали в душу поэта – Александр Пушкин 

и Михаил Лермонтов. Он с восторгом изу-

чал их творения, проникаясь русским ду-

хом. Итогом обращения Сергея Николае-

вича к творчеству Пушкина, Лермонтова и 

Есенина стала книга «Три поэта». Её осо-

бенность состоит в том, что, помимо сти-

хов, здесь в каждом из трёх разделов есть 

драматическая поэма, написанная по зако-

нам драматургического действия. И в каж-

дой строчке – только правда, что делает 

книгу ценным познавательным источни-

ком, в первую очередь, для молодёжи. 

Сборник «Созвездие великих имен» пред-

ставляет собой свод о великих поэтах и 

писателях, композиторах и художниках, 

чье творчество неразрывно связано с Кав-

казом. Это целые вехи в нашей отечест-

венной культуре и литературе, это наша 

слава и гордость, это наша память, о кото-

рой мы забывать не в праве. В драматиче-

ской поэме «Гроза над Машуком» Сергей 

Рыбалко воспроизводит последние дни и 

минуты жизни М.Ю. Лермонтова. Поэма 

передает атмосферу того времени, те об-

стоятельства, приведшие к гибели велико-

го поэта. А в стихотворении «Закон гор» 

автор блестяще раскрывает тему «Лермон-

тов и современность», показав свое резкое 

негативное отношение к войне, к крова-

вым конфликтам на Кавказе: 

И, говоря о мудрости Востока, 

Кавказ, хочу я верить в твой закон: 

Костер вражды, потушенный до срока, 

В пожар войны не будет превращен. 

Затем одна за другой выходят книги 

Сергея Николаевича Рыбалко: «Ключи це-

лебные Кавказа» (1999 г.), «Легенды и 

предания Кавказа» (2000 г.), «Под небом 

Парижа» (2002 г.), «Музыка любви», «Русь 

терпеливая» (2003 г.), «Стихи о любви» 

(2004 г.), стихи для детей «Непослушный 

медвежонок»,  «Мой город – ключ Ессен-

туки» (2005 г.) Творчество Сергея Рыбалко 

высоко оценено известными писателями 

страны – народным поэтом Дагестана Ра-

сулом Гамзатовым, народным поэтом 

Калмыкии Давидом Кугультиновым, мос-

ковскими поэтами Яковом Козловским, 

Михаилом Шевченко, Анатолием Парпа-

рой, а также ставропольскими писателями, 

Андреем Губиным, Александром Екимце-

вым, Александром Мосинцевым, Викто-

ром Колесниковым, Раисой Котовской. В 

его творчестве тесно переплетаются исто-

рия и современность, духовные традиции 

народов Кавказа и России. Поэзия его по-

строена на художественном поиске правды 

и смысла жизни. Ей присущи человеч-

ность, доброта и любовь к Родине.  

В настоящее время Сергей Николаевич 

Рыбалко старается «вернуть долг» своим 

наставникам и учителям и уделяет больше 

внимания молодёжи. Он охотно выступает 

не только в библиотеках, но и в школах, 

вузах, помогает творческому развитию 

юных поэтов, посещающих ессентукское 

литобъединение «Синегорье», которым и 

руководит с 2009 года. Сергей Рыбалко 

общается с молодым поколением так, что-

бы и они всем сердцем полюбили край. Он 

продолжает активно писать и издавать. 

Стихи поэта рекомендованы министерст-

вом образования правительства Ставро-

польского края в качестве регионального 

компонента в учебных заведениях при 

изучении фольклора, истории и культуры 

Кавказа. Нужно также отметить, что Сер-

гей Рыбалко также является лауреатом 

премии краевого Фонда культуры, лауреа-

том литературной премии имени Семёна 

Бабаевского и награждён Лермонтовской 

медалью, почётными грамотами мини-

стерства культуры правительства Ставро-

польского края и администрации Кавказ-

ских Минеральных Вод «За личный твор-

ческий вклад в развитие современной рус-

ской поэзии». В 2012 году Сергей Нико-

лаевич был награждён почётной грамотой 

губернатора Ставропольского края. Это 

признание, которым необходимо гордить-

ся. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению жизни и творчества А.Т. Губина, его твор-

ческой биографии. Его произведения связаны со Ставропольем и городом Ессентуки, они 

включены в программу общеобразовательных школ края. Так обстоит дело сегодня, 

спустя более двадцати лет после ухода писателя из жизни, а при жизни писателя было 

издано несколько рассказов, новелл и роман «Молоко волчицы», который принёс писателю 

мировую известность. Данный материал может быть использован учителями средней 

образовательной школы и преподавателями СПО при изучении курса «Родная литерату-

ра». 

Ключевые слова: Андрей Терентьевич Губин, Ставрополье, роман. 

 

Родиной Губиных можно считать Вели-

кий Новгород, но уже прадед писателя, 

тоже Андрей числился терским казаком. 

Дед писателя, Борис Андреевич, за прояв-

ленную личную удаль в молодости ходил в 

помощниках атамана. Отец писателя, Те-

рентий Борисович, был восемнадцатым 

ребенком в семье и родился в 1897 году. 

Образования он не получил. Как писал 

впоследствии Андрей Терентьевич: «Он 

даже не был близ школы – как научился 

ходить, так и крестьянствовал». Мать, Ма-

рия Васильевна, в девичестве носила фа-

милию Тристан. Дед ее, Григорий, прини-

мал участие в покорении Арзрума в 1829 

году, а затем осел в терской станице. С се-

ми лет она исполняла обязанности прислу-

ги в доме казачьего генерала, в неполные 

17 была выдана замуж. Венчались родите-

ли будущего писателя в день февральской 

революции 1917 года. «Брак и не по люб-

ви, и не по расчёту», – отмечал впоследст-

вии писатель, но тем не менее родители 

прожили вместе 53 года. До революции 

Губины были вполне состоятельными, в их 

родовой собственности находился лиман 

на Юцком тракте, где в старину «сажали 

тыквы, фасоль, огурцы, и другие овощи. В 

семье были сельскохозяйственные маши-

ны, работали батраки, был табун лошадей. 

Тогда же Терентий Борисович построил 

дом, который «был большой, три комнаты 

и подвал, но главное – «под железом». Его 

отобрали в коллективизацию. Этот дом по 

улице Девятое Января № 89 сохранился и 

по настоящее время. В семье Губиных бы-

ло четверо детей. [1] Старшие сестры Ана-

стасия, Вера и брат Дмитрий. Андрей был 

младшим. Их судьбы сложились трагиче-

ски: в 1939 г. от менингита умерла Вера; 

через год, в 1940-м, будучи студенткой 

Ростовского университета, под трамвай 

попала Анастасия; Дмитрий погиб в Вели-

кую Отечественную войну. Таким обра-

зом, из всех детей в живых остался один 

Андрей. Будучи последним, а затем уже и 

единственным ребенком в семье, ему пе-

репало больше всего ласки, нежности и 

материнской любви. Несчастья Губиных 

начались со времени коллективизации, ко-

гда их выселили из собственного дома. В 

революцию, как известно, казачество было 

объявлено «врагом народа» и подлежало 

истреблению. Родители Губина остались 

живы и умерли в старости своей смертью, 

пройдя ссылки, допросы, тюрьмы. В 

«Книге сына о доме и матери» есть упо-

минание о пребывании родителей в Сред-

ней Азии. На время пребывания в Туркме-

нии выпадает поступление Губина в шко-

лу. Он писал: «Я в 1935 г. был принят во 

второй класс средней школы № 1 

г. Чарджоу (первого класса в тот год не 

было по неизвестным мне причинам)». 
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Впоследствии этот факт найдет свое отра-

жение в рассказе «Бочка Франсуа Рабле» и 

романе «Светское воспитание», правда со-

бытие в них будет перенесено в казачью 

станицу. Неизвестна дата возвращения Гу-

биных на Кавказ, как неизвестно и то, куда 

именно они вернулись. Так как их дом 

«под железом» в Ессентуках был конфи-

скован, им приходилось менять место 

проживания неоднократно. Об этом свиде-

тельствует фраза из дневника Андрея Те-

рентьевича: «Помню, как на лошади, за-

пряженной в телегу, еду на узлах и ме-

бельном барахле, с кошкой в руках – опять 

переезжаем с частной квартиры на част-

ную». С 1937 по 1943 гг. Губины обосно-

вались в станице Кисловодской (с 1958 г. 

станица вошла в состав города Кисловод-

ска, теперь это район станции «Минутка») 

в доме, что ныне на углу улиц Киевской и 

Чапаева (ул. Киевская, 43). Именно эту 

пору он поэтически воспроизвел в «Книге 

сына о доме и матери». Именно здесь, в 

Кисловодске, во второй половине 1930-х 

годов Губин начинает писать первые свои 

стихотворения, а весной 1942 г., уже во 

время Отечественной войны, окончил 

восьмой класс. После экзаменов он добро-

вольцем ушел на трудовой фронт в при-

каспийские степи и вернулся домой уже 

после того, как Кавминводы были оккупи-

рованы немецкими войсками. Немецкие 

войска из Кавминвод были изгнаны в ян-

варе 1943 г., и сразу же после освобожде-

ния начались занятия в школе. В 1943 г., 

семья Губиных наконец-то приобрела свой 

угол- они купили дом в Ессентуках по 

улице Фрунзе, 39 (ныне – ул. Фрунзе, 45), 

узкую ленточку земли с бывшей конюш-

ней. Семья, как могла, обустроила свое 

ветхое жилище. После школы мечтал по-

ступить в Тихоокеанское высшее военно-

морское училище, но не удалось – набор 

уже был закончен. Но в это время шел на-

бор работников транспорта. И Губин по-

шел в школу паровозных машинистов. Бу-

дущий писатель оказывается в стенах Ми-

нераловодского железнодорожного учи-

лища (ныне Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта), парал-

лельно практикуясь помощником машини-

ста в Минераловодском паровозном депо 

им. Кирова. Как-то на одной из встреч с 

молодежью Предгорного района Губин 

сказал: «Я помотался по стране именно 

смолоду». Зимой – весной 1945 года Анд-

рей подался в путешествия по стране. Од-

ним из первых крупных городов, которые 

посетил Губин, был Киев. Потом он выби-

рал: на крышу какого поезда сесть – на 

Одессу или Ригу – чтобы продолжить свои 

путешествия. «Рига» показалась роман-

тичней, и он направил свой путь туда. 

Окончив школу судовых машинистов в 

г. Лиепая, поступил кочегаром на пароход 

«Рита», ушел в плавание, дослужился до 

машиниста первого класса. Уже в это вре-

мя начинает писать стихи и поэмы. Но, 

почувствовав недостаток образования, Гу-

бин списался с парохода (1947) и поселил-

ся в Москве.  

Столица встретила матроса неласково: 

разгружал уголь на товарных станциях, 

ночевал то в общежитии у знакомых сту-

дентов консерватории, то в котельных у 

друзей-кочегаров. Страсть сочинять уже 

владела им в то время, а так как писать 

было негде и нечем, он уходил на Киров-

ский главпочтамт и пользовался казенны-

ми ручками, чернилами, бланками теле-

грамм и переводов. Потом до весны он 

обосновался в подвале-мастерской скульп-

тора, который вылепил голову Губина в 

глине, вырезал в дереве, а потом повторил 

портрет в розовом кварце. Иногда, сев в 

уголке, писал свои драмы и поэмы. Став 

кочегаром гостиницы «Европа», Губин но-

чью топил котлы, а дни проводил в биб-

лиотеке имени Ленина, последним уходя 

из читального зала. И так два года. Каж-

дый день. Так как выходных в библиотеке 

не было. В курилке знакомился с молоды-

ми учёными, студентами, поэтами. От пе-

реутомления и недостатка питания моло-

дой организм «давал сбои». И так продол-

жалось до тех пор, пока не почувствовал 

«книжное удушье», не захотелось снова 

«глотнуть океанского ветра, странствий, 

лиц, событий». Так, в 1950 г. он оказался в 

Находке, где он женился на Ирине Юрьев-

не Смирновой. В 1951 г. Губины возвра-

щаются в Ессентуки, а в сентябре этого же 

года у них родилась дочь Вера. После воз-

вращения с Дальнего Востока Губин неко-
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торое время работал кочегаром Ессентук-

ской грязелечебницы, а затем устроился 

корректором в городскую типографию. 

1951 год стал знаменательным и в творче-

стве писателя: в районной газете «За Ро-

дину» был опубликован рассказ «Бичи» и 

стихотворение «Октябрьская Корея». До 

конца года он напечатал еще одно стихо-

творение «Письмо» и пять корреспонден-

ций. Это было начало творчества. Сотруд-

ничество с газетой продолжилось и в по-

следующие годы. В июле 1953 г. он по 

собственному желанию уволился: «Редак-

тор, очень любивший меня, упорно вытал-

кивал меня из газеты, чтобы я получил 

высшее литературное образование». В 

1953 г. он решил поступать в вуз и при-

нялся за подготовку к вступительным эк-

заменам во Всесоюзный институт кинема-

тографии. А.Т. Губин успешно сдал все 

вступительные экзамены во Всесоюзный 

Институт Кинематографии в Москве и 

прошёл по конкурсу. Он снова оказался в 

Москве, на этот раз в качестве студента. 

Учился он, судя по зачетной книжке, не-

плохо. Пять лет ушло у Губина на обуче-

ние в вузе, но впоследствии он никогда не 

работал по приобретенной профессии. Гу-

бин и начинал как стихотворец, и всю 

свою творческую жизнь осознавал себя 

главным образом поэтом. В 1951 г. Губин 

впервые выступил рассказом «Бичи» и 

стихотворением «Октябрьская Корея». 

Оба произведения были объединены ко-

рейской темой. Рассказ был написан на 

актуальную внешнеполитическую тему, а 

стихотворение было посвящено очередной 

годовщине революции в Корее, выпавшей 

на время того же военного противостоя-

ния. За 1950-е гг. на страницах газеты «За 

Родину» было опубликовано 18 стихотво-

рений Губина, не считая переводов. И поч-

ти все они носят ярко выраженную поли-

тическую окраску. Дома было не все бла-

гополучно. Длительное отсутствие, раз-

личного рода увлечения, среди которых 

алкоголь занимал не последнее место, раз-

рушили семью. Ирина Юрьевна ушла от 

мужа и переселилась на другую квартиру. 

Дочь осталась на попечении бабушки и 

дедушки – Терентия Борисовича и Марии 

Васильевны. Губин болезненно воспринял 

уход жены, неоднократно пытался вернуть 

ее, но безуспешно. С 1958 по 1960 годы 

Губин не опубликовал ни одной строки; в 

1961-м ему удалось напечатать лишь один 

рассказ «Поэма о велосипеде». В эти годы 

он создаёт повести «Созвездие Ярлыги» и 

«Орфей открыт с восьми», а также трудит-

ся над романами «Элегия о воспитании» и 

«Горы темные Кавказские». Помимо 

крупных произведений в свет выходят не-

большие рассказы. Книга «Афина Палла-

да» стала событием не только в творче-

ской судьбе Губина, но и для всей литера-

туры Ставрополья. В личной жизни писа-

теля тоже происходят перемены. В 1967 

году А.Т. Губин обручился с Маргаритой 

Николаевной Кузнецовой. В том же, 1967 

году, им дали двухкомнатную квартиру в 

Ессентуках, а в 1976 г. в семье Андрея Те-

рентьевича и Маргариты Николаевны ро-

дился сын Андрей. 

Следующим прозаическим произведе-

нием, увидевшим свет, стал роман «Моло-

ко волчицы» История создания романа на-

чалась в далёкие послевоенные годы. По 

словам автора, над романом он работал 

более 20 лет. Это произведение стало 

главным в творческой биографии писате-

ля. На вопрос анкеты: «Какой день своей 

жизни считаешь главным?», Губин назвал 

12 апреля 1947 года, день, когда задумал 

роман и осознал свое назначение и при-

звание писателя. Вначале это была поэма 

об одном человеке, и сюжет укладывался 

во временные рамки оккупации Кавмин-

вод с августа 1942 г. по январь 1943 г. Ав-

тор стал стремительно разворачивать свой 

замысел. В порыве вдохновения однажды 

за три дня он написал тысячу строк. Через 

два года, ориентировочно в 1949 г., он за-

кончил первый вариант своего романа в 

стихах. Замысел рос и расширялся, а время 

обогащало его и вносило поправки. В годы 

обучения во ВГИКе он вернулся к роману, 

стал писать его прозой, используя и неко-

торые стихотворные куски романа в сти-

хах. Но первоначальный замысел об одном 

человеке, хозяине двухколесной арбы, 

расширился, превратившись в историче-

скую хронику станицы со времени ее ос-

нования и до 1960-х гг. Поменялось и на-

звание романа. Название одной главы бы-
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ло перенесено на все произведение. Роман 

увидел свет в 6 и 7 номерах журнала «Ок-

тябрь» за 1968 год. В 1969 г. в Москве 

«Молоко волчицы» вышло первым от-

дельным изданием. В следующем 1970-м 

роман в двух томах вышел в Ставрополе, 

потом – в переводе на немецкий язык – в 

Германии, затем еще неоднократно в Мо-

скве и Ставрополе. Роман неоднократно 

переиздавался. Помимо девяти прижиз-

ненных изданий, было осуществлено еще 

три посмертных. То есть, всего 12 изда-

ний. В 1971 г. по краевому телевидению 

прошел созданный по мотивам романа 

«Молоко волчицы» телеспектакль «Тре-

щина в бриллианте», а через шесть, в 1977 

году, на сцене Ставропольского драмати-

ческого театра состоялась премьера друго-

го спектакля «Глеб и Мария», также соз-

данного по мотивам романа Губина. В те-

чение нескольких лет состоялось триум-

фальное вступление Губина в литературу. 

В 1969 году он был принят в члены Союза 

писателей СССР. Так официально была 

признана профессиональная принадлеж-

ность писателя А.Т. Губина. Пришли из-

вестность, признание, благополучие. По-

лучив квартиру в Кисловодске [2]. 

6 марта 1992 г. писателя не стало. Не 

выдержало сердце. Это случилось в его 

Московской квартире. Похоронен был Ан-

дрей Терентьевич 21 марта 1992 г. на ста-

ром городском кладбище «Франчиха» в 

Ессентуках рядом с могилами родителей. 

Он ушёл, как подобает Мастеру, оставив 

всё наработанное за годы каторжного пи-

сательского труда почти в идеальном по-

рядке. Аккуратно отпечатанные рукописи 

должны были стать дюжиной толстых 

книг, сюжеты которых он вынашивал го-

дами. Его жена Маргарита взялась за 

труднейшее дело, которому решила посвя-

тить всю свою оставшуюся жизнь, донести 

до людей то, что написал её муж, Андрей 

Губин, целиком отдать свои силы восста-

новлению публикаций огромного литера-

турного наследия мужа, справедливо по-

читаемого как в нашей стране, так и за ру-

бежом. С 1994 г. Маргарита Николаевна 

открыла издательство для издания всех 

книг А.Т. Губина. Было образовано «Изда-

тельство «Молоко волчицы» (1994), воз-

главленное М.Н. Губиной. Уже было изда-

но 4 тома произведений Губина, но после 

неожиданной насильственной смерти 

М.Н. Губиной в апреле 1997 г., попытка 

обнародования всего творческого наследия 

Губина оборвалась. Судьба сына писателя 

сложилась тоже драматично – он был най-

ден мертвым у порога квартиры в начале 

февраля 2001 года. После его смерти архив 

писателя перешел к М.С. Кузнецовой, же-

не Губина-младшего, затем передан фи-

лиалу Кисловодской центральной город-

ской библиотеки № 6. После смерти писа-

теля интерес к его личности и творчеству 

усилился еще больше: появилось более 

130 различных публикаций, в том числе 

письма, дневниковые записи, статьи, авто-

биографические очерки самого 

А.Т. Губина и цикл воспоминаний 

М.Н. Губиной. Память о писателе была 

увековечена. Через полгода после смерти 

писателя, 24 сентября 1992 г., в Кисловод-

ске, была торжественно открыта мемори-

альная доска его памяти, а бывшую улицу 

Коммуны переименовали в улицу Губина. 

В 1995 году в Москве Маргарите Никола-

евне Губиной, вдове писателя, были вру-

чены Грамота и памятный знак о присвое-

нии премии имени М.А. Шолохова Анд-

рею Губину за роман «Молоко волчицы» 

посмертно. В мае 2008 г. литературной 

премии губернатора Ставропольского края 

было присвоено имя А.Т. Губина [3]. От-

радно осознавать, что имя А.Т. Губина 

стоит на одном уровне с имена известней-

ших писателей России. Но даже сегодня о 

жизни, и тем более творчестве, писателя 

многое неизвестно. Несколько страниц в 

учебнике «Литературного краеведения» с 

акцентом на роман «Молоко волчицы» и 

упоминание сборника «Афина Паллада». 

Полное наследие насчитывает двенадцать 

романов, стихи, статьи, эссе, новеллы. Ав-

тор планировал их издать. Ни у кого сей-

час нет доступа к архивам писателя, кото-

рые хранятся в филиале кисловодской 

библиотеки. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос актуализации инстру-

ментально-таксисной семантики одновременности в немецком, английском и нидерланд-

ском языках. 

Инструментально-таксисная семантика одновременности актуализируется: (1) в вы-

сказываниях немецкого языка, содержащих политаксисные предлоги mit, durch в инстру-

ментальном/медиальном значении и монотаксисные инструментальные предлоги per, 

mittels; (2) в высказываниях английского языка с политаксисными предлогами by,with и 

through в инструментальном/медиальном значении; (3) в высказываниях нидерландского 

языка с монотаксисными предлогами инструментальной семантики per, met. 

Ключевые слова: таксис, инструментальный таксис, инструментальный предлог, ин-

струментально-таксисная семантика, инструментально-таксисная категориальная си-

туация, медиально-таксисная категориальная ситуация. 

 

Исследовательский интерес представля-

ет вопрос актуализации категориальной 

семантики инструментального таксиса в 

немецком, английском и нидерландском 

языках.  

Проблемы описания инструментальной 

категориальной ситуации в немецком язы-

ке рассматривались в работах 

В.А. Ямшановой и И.В. Архиповой [1; 2; 

3; 4]. 

Функционально-семантическое поле 

инструментальности конституируется 

двумя микрополями: микрополем «средст-

во-предмет-орудие» и «средство-

непредмет-способ» [4, c. 146]. Автор вы-

деляют предметную (средство-предмет-

орудие) и непредметную (средство-

непредмет-способ) инструментальность. 

Первая номинирует материальные предме-

ты, инструменты или орудия, предназна-

ченные и используемые для целенаправ-

ленного физического воздействия, а вторая 

подразумевает языковую репрезентацию 

непредметного (процессуального) дейст-

вия-способа. В первом случае актуализи-

руется инструментально-таксисная катего-

риальная ситуация, а во втором – медиаль-

но-таксисная категориальная ситуация.  

В немецком языке в высказываниях c 

предложными девербативами durch das 

Ziehen, durch das Drehen, durсh das Senken, 

durch das Heben, durch das Pressen, durch 

das Verschieben, durch das Winken, durch 

das Nicken, mit Nicken, mit Winken, durch 

das Kopfschütteln, mit Kopfschütteln, mit 

Achselzucken и др., содержащих политак-

сисные предлоги mit, durch в инструмен-

тальном/ медиальном значении и монотак-

сисные инструментальные предлоги per, 

mittels актуализируются: 

(1) инструментально-таксисные категори-

альные ситуации одновременности: Durch 

Ziehen an den Leinen kann der Springer sei-

nen Schirm nach rechts oder links schwingen 

lassen und ihn so etwas steuern (Dwds); Nach 

der Herstellungsweise unterscheidet man 

Hohlglas, das durch die Pfeife entsteht, 

Scheiben- oder Tafelglas, das gewalzt wird, 

Kristall- oder Spiegelglas, das sich durch 

Pressen sehr härtet (Dwds); (2) медиально-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности: Durch Verschieben der übri-

gen Waben stellen Sie fest, wo die letzte 

Brutwabe steht (Dwds); In Europa ist es 

schlimmstenfalls ein Zeichen des Protestes, 

obwohl ein kultivierter Mensch, wenn ihm 

eine Theateraufführung nicht gefallen hat, 

auch das nicht mit zwei Fingern im Mund, 

sondern mit Schweigen oder sogar mit Verlas-

sen der Vorstellung quittiert (Dwds); Zur Zeit 

des Aktienbooms wurden Tagesschwankun-

gen von fünf Prozent mit Achselzucken quit-
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tiert …(Dwds); Man muss die Antwort selbst 

geben, wörtlich, und er bestätigt sie durch 

Nicken …(Dwds).  

К прототипическим эффектам инстру-

ментально-таксисной категориальной си-

туации одновременности в немецком язы-

ке мы относим девербативы с семантикой 

непредметного (процессуального) дейст-

вия-способа (das Ziehen, das Drehen, das 

Klopfen, das Heben, das Senken, das Absen-

ken, das Setzen, das Drücken, das Sägen, das 

Öffnen, das Schließen, das Schneiden, das 

Schleifen, das Falzen, das Binden, das Ver-

schieben, das Kleben), а также целенаправ-

ленные глаголы с семантикой физического 

воздействия на какой-либо конкретный 

объект результативного действия (aktivie-

ren, regulieren, regeln, bearbeiten, lenken, 

fertigstellen, erzeugen, schützen) или целе-

направленные глаголы/глагольные сочета-

ния с семантикой психического воздейст-

вия на одушевленный объект действия 

(wecken, drohen, aufmerksam machen и др.). 

Например: 

Durch das Drehen des Handgelenks er-

zeugt Boll, der den Ball sehr früh trifft, eine 

starke Rotation und Beschleunigung (Dwds). 

 … bei Säugern werden sie Augen vor al-

lem durch das durch das Senken des oberen 

Lides geschützt (Dwds). 

Die Geräte werden vom Fahrgast durch 

Drücken eines roten Knopfes aktiviert … 

(Dwds).  

К прототипам медиально-таксисной ка-

тегориальной ситуации одновременности 

мы относим: (1) девербативы-соматизмы и 

девербативы-кинемы (das Achselzucken, 

das Kopfschütteln, das Nicken, das Kopfni-

cken, das Heben des Kinns, das Senken der 

Augenlider и др.); (2) каузативные глаголы 

психического и физического воздействия с 

интегральной семой «физиче-

ская/психическая модификация» или «мо-

дификация информативного состояния ли-

ца/модификация системы убеждений» 

(каузативы доказательства, демонстрации, 

подтверждения, опровержения) [5, с. 101-

102].  

При наличии генетически-

мультипликативных предложных деверба-

тивов типа durch das Winken, durch das Ni-

cken, mit Nicken, mit Winken, durch das 

Kopfschütteln, mit Kopfschütteln, mit Achsel-

zucken в высказываниях немецкого языка 

актуализируются политаксисные сопря-

женные мультипликативно-

инструментальные или мультипликативно-

медиальные таксисные категориальные 

ситуации одновременности. Например: 

Besonders in den Städten zeigen sie durch 

Winken, durch Nicken und Schütteln des Kop-

fes, durch heftige oder sanfte Armbewegun-

gen an, wohin sie fahren und wohin sie nicht 

fahren wollen (Dwds). 

Konstantin macht einer Mitarbeiterin un-

terdessen durch Nicken und Kopfschütteln 

verständlich, dass er Spaghetti ganz ohneSoße 

essen möchte (Dwds). 

Im Camp werden solche Vorwürfe mit 

Achselzucken quittiert (Dwds). 

В английском языке инструментально- 

и медиально-таксисная семантика одно-

временности актуализируется в высказы-

ваниях с политаксисными предлогами 

by,with и through в инструменталь-

ном/медиальном значении: 

The wetlands have been damaged for dec-

ades by the intrusion of farms and develop-

ment (LC). 

And with this observation, Dennis found 

something to bring back to Wilkes-Barre 

(Dwds). 

Identifying with a superhero can let them 

borrow that experience through imagination 

(LC). 

В нидерландском языке семантика ин-

струментального таксиса одновременности 

актуализируется в высказываниях с моно-

таксисными предлогами инструменталь-

ной семантики per, met: 

Na verzending sturen wij u een 

bevestigings email met uw bestelling en de 

algemene voorwaarden (LС). 

Hieronder volgt een opsomming van de 

bijverschijnselen per inenting (LC).  

Dit heugelijke feit werd versterkt met het 

in ontvangst nemen van het KOMO 

certificaat (LC). 

Met zintuiglijke waarneming kun je de 

kwaliteit vaststellen van grond die en 

grondwater dat vrijkomt bij boringen in het 

veld of bij het graven van sleuven (LC). 

Verdere opzet en uitwerking van 

draaiboeken per afdeling. (LC). 
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Итак, инструментально-таксисная се-

мантика одновременности актуализирует-

ся: 

1) в высказываниях немецкого языка, 

содержащих политаксисные предлоги mit, 

durch в инструментальном/медиальном 

значении и монотаксисные инструмен-

тальные предлоги per, mittels; 

2) в высказываниях английского языка с 

политаксисными предлогами by,with и 

through в инструментальном/медиальном 

значении; 

3) в высказываниях нидерландского 

языка с монотаксисными предлогами ин-

струментальной семантики per, met. 
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Keywords: taxis, instrumental taxis, instrumental preposition, instrumental taxis semantics, 

instrumental taxis сategorical situation, medial taxis сategorical situation. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос межкатегориального 

взаимодействия функционально-семантических категорий таксиса и адвербиальности. 

Данные категории имеют гетерогенную полевую структуру и рассматриваются в каче-

стве фукционально-семантических полей.  

В рамках межкатегориального взаимодействия, в частности, межкатегориального 

кроссинга (пересечения) функционально-семантических полей таксиса и адвербиальности 

нами выделяются и описываются общие прототипические контекстуальные элементы, 

каковыми являются аспектуально-темпорально-таксисные квантификаторы (адвербиа-

лы) различного структурного состава в немецком, английском, нидерландском и русском 

языках.  

Ключевые слова: таксис, адвербиальность, межкатегориальное взаимодействие, 

межкатегориальный кроссинг, прототипические элементы, адвербиальные квантифи-

каторы.  

 

Исследовательский интерес представля-

ет вопрос межкатегориального взаимодей-

ствия грамматических категорий таксиса и 

адвербиальности, находящиеся в отноше-

нии межкатегориального кроссинга (пе-

ресечения) (термин наш – И.В. Архипова). 

Обе категории рассматриваются совре-

менными исследователями как сложные, 

гетерогенные и многомерные (в плане со-

держания и в плане выражения) функцио-

нально-семантические категории, имею-

щие полевую структуру [1; 2; 3; 4]. 

По мнению Ц.Д. Бидагаевой, адверби-

альность представляет собой семантиче-

ское пространство, выражающее опреде-

ленный категориальный признак c различ-

ными способами манифестации в грамма-

тике и лексической семантике. Инвари-

антным семантическим содержанием кате-

гории адвербиальности является выраже-

ние дополнительного предикативного при-

знака, а план выражения конституируется 

наречиями, наречными и именными выра-

жениями с обстоятельственной функци-

ей [3]. 

Прототипическим элементом категории 

адвербиальности является наречие как 

часть речи, характеризующаяся категори-

альным значением выражения «признака 

признака», и употребляемая в той или 

иной обстоятельственной функции (here, 

there, now, then, so, today, tomorrow, 

yesterday, yet, still, before, after, often, never, 

ever, once, twice и др.), в связи с чем выде-

ляются такие микрополя адвербиальности, 

как: локативная, темпоральная, аспекту-

альная, таксисная, количественная и 

др. [3]. 

Ц.Д. Бидагаева выделяет: 

1) функционально-семантическое мик-

рополе собственно темпоральной адверби-

альности (прототипы наречия локации во 

времени (time location: now, soon, then); 

2) функционально-семантическое мик-

рополе аспектуальной адвербиальности, 

образованное субполями длительности 

(duration) с прототипом long; частотности 

(freguency) (often, never, ever, once, twice); 

срока завершения (completion) (in an hour, 

within an hour); 

3) функционально-семантическое мик-

рополе таксисной адвербиальности (yet, 

still, before, after) [3]. 

Семантическим содержание категории 

таксиса является хронологическое значе-

ние одновременности и разновременности, 

выражаемое между соотносимыми между 

собой в рамках целостного временного пе-

риода действиями (событиями, процесса-

ми). Актуализаторами таксисных катего-
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риальных ситуаций одновременно-

сти/разновременности являются обследо-

ванные нами предложные девербативы в 

немецком, английском, нидерландском и 

русском языках. Высказывания с пред-

ложными девербативами, репрезентирую-

щие семантику примарного таксиса одно-

временности, предшествования или следо-

вания, в качестве прототипических кон-

текстуальных элементов таксисного син-

тагматического контекста могут содержать 

адвербиальные квантификаторы. 

В аспекте межкатегориального взаимо-

действия, в частности, межкатегориально-

го кроссинга функционально-

семантических полей таксиса и адверби-

альности, к прототипическим элементам 

синтагматического контекста мы относим 

различные аспектуально-темпорально-

таксисные квантификаторы (адвербиалы) 

(jetzt, morgen, gestern, lange, längst, früher, 

in nächster Woche, im nächsten Jahr, unmit-

telbar, gleich, dann, acht Tage, zwei Tage, 

теперь, завтра, вчера, раньше, потом, не-

давно, незадолго, вскоре, на этой неделе, 

на следующей неделе, час назад, две недели 

назад, через год, two years, two years, two 

years later, weeks, two weeks, hours, two 

hours, about an hour, half an hour, two days, 

three days, a few days, several days, two 

months, three months, last month, last year, 

later, soon, long, shortly, onlangs, eenmaand, 

tweemaanden, vorig jaar, een paar dagen, 

een dag, twee weken, vier weken, en half uur, 

kort, vlak) [2, с. 130-136]. Они являются 

лексико-семантическими экспликаторами, 

уточняющими характер одновременности, 

предшествования или следования дейст-

вий глаголов и предложных девербативов. 

Например: 

Теперь, после развода, у нее квартира и 

машина …(НКРЯ). 

Вскоре после приезда в Ташкент папа 

уехал … (НКРЯ). 

Ich ahnte nicht, daß während dieser Tage 

in Neapel Unruhen ausgebrochen waren, fand 

aber gleich bei der Ankunft das Straßenpflas-

ter aufgerissen …(Dwds).  

Kurz vor der Ankunft von Präsident Bush 

und seiner Frau Laura machte Parry Fotos 

von dem luxuriösen Schlafzimmer … 

(Dwds). 

Die Polizei hat eine Blockade des Endla-

gers für radioaktive Abfälle in Morsleben in 

Sachsen-Anhalt unmittelbar vor der Ankunft 

mehrerer Transporter mit schwach-und mit-

telaktiven Abfällen am Donnerstag geräumt 

(Dwds). 

Het inschepen gaat snel, een half uur voor 

vertrek aanwezig zijn is voldoende (LC). 

Обследованные адвербиальные кванти-

фикаторы имеют различную структуру: 

(1) монокомпонентную: jetzt, morgen, ges-

tern, rüher unmittelbar, gleich, dann, теперь, 

завтра, вчера, раньше, потом, недавно, 

незадолго, вскоре, later, soon, shortly; 

(2) бикомпонентную: kurz vor der Ankunft, 

bald nach der Abreise, gleich nach der An-

kunft, gleich bei der Ankunft, unmittelbar vor 

der Ankunft, soon after the arrival, shortly 

after the arrival, незадолго до отъезда, 

вскоре после прибытия; 

(3) поликомпонентную: на следующий день 

после отъезда, через неделю после приле-

та, за два дня до отъезда, drei Tage nach 

der Abreise, wenige Tage vor der Ankunft, in 

den ersten Monaten nach der Ankunft, fünf 

Minuten vor der Ankunft, ongeveer 1 week 

voor vertrek, a few days after departure, 

hours upon the arrival, half an hour after 

departure, two years after leaving и др.). Ад-

вербиальные квантификаторы поликомпо-

нентной структуры могут содержать тем-

поральные имена существительные типа: 

час, день, неделя, год, die Woche, das Jahr, 

der Tag, die Stunde, der Monat, week, day, 

hour и др. [2, с. 130-136]. Например: 

Через неделю после прилета был объяв-

лен аврал по погрузке   имущества дрей-

фующей станции (НКРЯ).  

Two years after leaving the governor’s 

chair, Ashcroft won an easy victory to the 

U.S. Senate (LC). 

Ongeveer 1 week voor vertrek worden de 

reisbescheiden de deelnemer toegestuurd mits 

aan alle betalingsverplichtingen is voldaan 

(LC). 

Drei Tage nach der Abreise des Teams im 

Oktober 2003 geschah der  befürchtete An-

griff auf Pajule: 20 Menschen starben, 

240wurden entführt (Dwds).  

In den ersten Monaten nach der Ankunft 

werden nur sehr wenige der   erkrankten 

Flüchtlinge behandelt (Dwds).  
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Torhüterin Silke Rottenberg war spät dran 

und eilte gerade einmal fünf Minuten vor der 

Ankunft von Mayer-Vorfelder und den Ehren-

gästen, in ein Handtuch gehüllt, vom Pool zu 

den Aufzügen (Dwds).  

Eine Meinungsumfrage, die Le Monde 

wenige Tage vor der Ankunft JOHANNES 

PAUL II. durchführte, ergab, daß 79 % der 

Katholiken Frankreichs eine gute Meinung 

vom Kirchenoberhaupts haben … (Dwds). 

Итак, межкатегориальное взаимодейст-

вие функционально-семантических кате-

горий таксиса и адвербиальности, имею-

щих гетерогенную полевую структуру, но-

сит характер межкатегориального крос-

синга (пересечения). К общим прототипи-

ческим контекстуальным элементам дан-

ных категорий относятся в немецком, анг-

лийском, нидерландском и русском языках 

различные аспектуально-темпорально-

таксисные квантификаторы (адвербиалы) с 

моно-, би- или поликомпонентным струк-

турным составом.  
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Аннотация: Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что коммуникатор во 

время общения производит, в том числе, подсознательные, непроизвольные действия, 

которые в конечном итоге являются фактором воздействия на аудиторию, тем самым 

привлекает ее или отталкивает. Цель статьи заключается в том, чтобы на примере ве-

дущего политической программы показать влияние невербальной коммуникации на ауди-

торию. Методы исследования: эмпирический, традуктивного умозаключения и контент-

анализ. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, журналистика, целевая аудитория, те-

левидение, манипулятивные технологии, управление информацией. 

 

Невербальные средства коммуникации 

давно вошли в обиход не только журнали-

ста, но и обычного человека. Сегодня лю-

ди даже сами не замечая того, активно ис-

пользуют способы воздействия. Они при-

меняются, в основном, для того, чтобы 

удержать внимание того или иного собе-

седника, или, как в нашем случае, аудито-

рии. Именно поэтому, журналистами ино-

гда применяются техники манипулирова-

ния для получения нужного ответа от со-

беседника. 

Предметом данного исследования явля-

ется журналистское невербальное воздей-

ствие на аудиторию в телевизионной про-

грамме «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [эфиры от 23.11.17; 28.02.18; 29.11. 

2018; 25.03.2021]. 

Орлова Е. выявила, что «невербальные 

средства воздействия (далее: НСВ) – это 

несловесные, неязыковые средства, кото-

рые несут информацию в процессе обще-

ния. К НСВ относятся собственно невер-

бальные средства: мимика жесты, позы, 

взгляд, дистанция, осанка, походка, мани-

пуляция с предметами и т.д., а также пара-

лингвистические средства» [10, с. 6]. 

Основные виды невербальной комму-

никации:  

– Кинесика – это совокупность тело-

движений, жестов и поз, которые придают 

коммуникации выразительности. Главные 

элементы мимика, позы, жесты, а также 

взгляды. 

– Тактильное поведение – люди исполь-

зуют разнообразные типы прикосновений 

во время беседы со своим собеседником, 

что показывает степень привязанности 

друг другу.  

– Проксемика – пространственные от-

ношения, а именно влияние расстояний и 

территорий на проявление межличностных 

отношений между людьми. 

–  Хронемика – использование времени 

при невербальной коммуникации. 

– Паравербальная коммуникация – ее 

смысл в том, что коммуникатор выбирает 

уровень ритма, интонации и тембра.  

Достигнуть такого состояния с собесед-

ником можно с помощью «отзеркалива-

ния» поведения на невербальном уровне. 

Оно состоит из: физического – когда от-

зеркаливают положение тела, жесты рук, 

выражение лица, дыхание и голосового – 

тон голоса его тембр и скорость речи, даже 

интонации. 

Средство невербального воздействия 

могут быть и манипуляционными. С по-

мощью них можно заставить другого че-

ловека сделать что-то необходимое. Ма-

нипуляция не ограничивается одним субъ-

ектом, человек хорошо ей владеющий мо-

жет заставить сделать что-то нужное раз-

личные группы аудитории. По Оксфорд-

скому словарю английского языка мани-
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пуляция понимается как «акт влияния на 

людей или управлениям ими с ловкостью, 

особенно с пренебрежительным подтек-

стом, как скрытое управление или обра-

ботка» [4, с. 95]. Для эффективного обмена 

информацией следует создавать атмосферу 

взаимопонимания в процессе общения.  

Начнем исследование с анализа эфира 

от 29.11. 2018 о ситуации в Керчи. В сту-

дии Владимира Соловьева с одной сторо-

ны стояли украинские эксперты, а слева, 

соответственно, российские. Эксперты из 

Украины до середины программы спокой-

но выражали свое мнение, пока дело не 

дошло до Вячеслава Ковтуна, который 

заявил: «Путин – диктатор!». Владимир 

Соловьев не выдержал, такой критики пре-

зидента РФ и не давал говорить ни одному 

представителю из Украины («Ваш прези-

дент, только силу применять может»). 

Здесь, можно сказать, что ведущий про-

граммы в своей речи переплетает невер-

бальную и паравербальную коммуника-

ции, так как совокупность звуковых сиг-

налов, сопровождают его устную речь. А 

Ковтуна он пытался остановить нелестны-

ми высказываниями и возгласами: «да, что 

ты говоришь, гад», «что же, ты раньше не 

ныл?», «тихо уже!». Во время спора Вяче-

слав Ковтун опустил голову и не смотрел 

на Владимира Соловьева, чувствуя мо-

ральное давление с стороны ведущего, а 

также скрестил руки, что демонстрирует 

скованность и ощущение страха к своему 

оппоненту. Владимир Соловьев, в свою 

очередь, стал размахивать руками, покрас-

нел и стал двигаться из стороны в сторону. 

В студии эти действия сопровождались 

аплодисментами, чтобы заглушить речь 

оппонентов. Таким образом, данные прие-

мы дают понять зрителю, что спикеры с 

Украины владеют неточной информацией, 

тем самым вызывая бурную реакцию ве-

дущего, гостей и публики. В процессе 

публичных дискуссий Соловьев предъяв-

ляет себя уверенной личностью, которая 

противостоит любому мнению, если оно 

не схоже с его. 

Эфир от 23.11.17, интервью, которое 

прозвали в сети поединком, В. Соловьева 

и К. Собчак: их конфликт начался еще с 

телепрограммы «Девчата» эфир от 

25.10.10, когда Владимир Соловьев даже 

ушел, устав спорить с Ксенией Собчак. 

Такая ситуация повторяется и вовремя 

эфира программы «Вечер с Владимиром 

Соловьевым»: на протяжении всего «по-

единка» Владимир Рудольфович демонст-

ративно показывал, что ему не интересно 

слушать своего оппонента, вечно переби-

вал, похабно шутил, задавал компромети-

рующие вопросы: «Какая Ваша историче-

ская значимость?», «Вы хотите сказать, 

что просто говорящие лицо, которое наня-

ли за деньги?», «Вы говорите, что крутая» 

и Собчак отвечала ему тем же: «Я пони-

маю, что Вам интересно, когда говорят о 

Вас лично, но в этой студии мы говорим 

обо мне», «Вам все это не понять». Цель 

выбить ее из колеи, подкрепляя это ты-

кающими жестами в ее сторону. Такое по-

ведение и слова В. Соловьева были сигна-

лами общественному мнению, для утвер-

ждения неспособности К. Собчак к прези-

дентству. Фигура Владимира Рудольфови-

ча более авторитетная в глазах зрителей, а 

значит, к нему прислушаются. В итоге, 

Ксения Анатольевна сравнила его ток-шоу 

с туалетом, а Владимир Рудольфович 

вбросил, что она «опорожнила свой ки-

шечник, показав всю наружность и цель 

баллотирования». С первой минуты интер-

вью было понятно, что В. Соловьев будет 

пытаться «задавить» оппонента компроме-

тирующими вопросами, общением на по-

вышенных тонах, демонстрировать отсут-

ствие желания слушать ответы на свои во-

просы от собеседника. Он стоит в откры-

той позе, что показывает его некое превос-

ходство, перед К. Собчак, его речь чиста, 

не заговаривается, но эмоции бьют через 

край. Не стоит на месте и постоянно со-

вершает движения из стороны в сторону, 

облокачиваясь на кафедру с широко рас-

ставленными руками — это мощный при-

зыв, как бы говоря: «слушайте меня, у ме-

ня есть что сказать!». В его поведении по-

нятно, что данная беседа раздражает и он 

не намерен молчать. Иногда, опускает го-

лову вниз, когда чувствует, что должен 

сдержать, погасить свои эмоции по отно-

шению к своему оппоненту.  

Эфир от 28.02.18 состоит из двух бло-

ков – интервью с А.А. Прохановым, по-
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священное его дню рождения и его мне-

нию о происходящем на Украине. Отсмот-

рев большое количество выпусков «Вечера 

с Владимиром Соловьевым», можно сде-

лать вывод, что 90% посвящены обсужде-

нию происходящего на Украине. Кон-

фликт на Украине начался 6 апреля 2014 

года и именно с этих пор телепередача 

В.Р. Соловьева, каждый вечер обсуждает 

насущную тему, приглашая различных 

спикеров, пытаясь найти решение данного 

конфликта. Телепрограмма «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» общественно-

политическое ток-шоу, и повестка каждого 

выпуска, какая-то мировая проблема, ко-

торую интересно обсудить со специали-

стами в этой сфере. Итак, интервью и сра-

зу видно как В.Р. Соловьев относится к 

А.А. Проханову. В отличие от К.А. Собчак 

он его не перебивал, не вбрасывал непо-

нятные шутки, жесты были открытыми и 

располагающими (стоял в открытой позе, 

постоянно улыбался и шутил), а не ука-

зующими. Тон был спокойным, на каждый 

ответ А.А. Проханова, Владимир Рудоль-

фович кивал головой, а зрители хлопали 

после каждого ответа: образ Александра 

Андреевича, уважаемого человека и мэтра 

политики – сохранен. 

Эфир от 25.03.2021 начинается со слов 

В.Р. Соловьева «Россия никогда не допус-

тит вмешательства в свои внутренние де-

ла». Выпуск посвящен митингам, прохо-

дящим в России, в поддержку 

А.А. Навального. В студии собрались 

представители разных политических пар-

тий и обсуждали насущную тему. Стоит 

отметить, что в студии находится шесть 

человек, но большее количество эфирного 

времени В.Р. Соловьев ведет диалога с 

М.С. Симоньян, главным редактором RT. 

Спикеры ведут себя довольно взволновано 

и их беседа на повышенных тонах, обра-

щая внимание на ведущего программы, 

стоит отметить, что он спокоен, его руки 

расположены за его спиной, а лицо рас-

слабленно. Он чувствует себя спокойно 

среди гостей и не пытается перебить или 

переубедить гостя в том, что тот говорит. 

Когда начинает говорить политолог 

Н.В. Злобин, то ведущий очень внима-

тельно слушает его речь и временами хму-

рит брови показывая, тем самым свое не-

согласие, но не перебивает его. На фразе 

Н.В. Злобина «когда я учился в школе, то 

не думал о самодостаточности, так как был 

уверен в завтрашнем дне», В.Р. Соловьев 

сложил руки на груди и помахал головой в 

утвердительной манере. Весь выпуск про-

шел спокойно, ведущий и гости шутили, 

не было конфликтных ситуаций, не было 

громких заявлений, что нам нужно делать 

со сложившейся ситуацией. Каждый де-

лился своим личным мнением, а ведущий 

в данном эфире выступал, как модератор 

мероприятия. Гости не уходили от заяв-

ленной темы и не перебивали друг друга. 

Это связанно с тем, что мнение большин-

ства гостей, между собой было схожим. 

Они внимательно слушали друг друга, что 

давало полную картину происходящему. 

Манипуляция является главным спосо-

бом воздействия на аудиторию. Для созда-

ния атмосферы комфорта стоит повторять 

действия собеседника, например, как в ин-

тервью с К.А. Собчак, на ее улыбку или 

шутку В.Р. Соловьев шутил в ответ или 

когда она показывала на него пальцем, то 

он проделывал аналогичные действия. Ин-

тересный момент, когда А.А. Проханов 

рассказал анекдот, то В.Р. Соловьев пред-

ложил рассказать свой. Владимир Рудоль-

фович, как коммуникатор является ключе-

вым фигурой воздействия на аудиторию и 

своих собеседников в своей программе. Он 

опрятно выглядит, придерживается своего 

имиджа, созданного им самим: строгий 

деловой стиль, пиджак типа френч, кото-

рый ассоциируется с военной формой. Тем 

самым, выделяя ведущего и придавая ему 

ноту строгости. Следит за чистотой своей 

речи, подбирает интонацию для усиления 

или ослабления влияния над телезрителем. 

Дает понять эмоцию благодаря мимики 

(например, делает широкие глаза, когда 

удивлен ответу или считает его странным, 

ехидно улыбается).  

Стоит сделать вывод, что Владимир Ру-

дольфович Соловьев умеет работать с ау-

диторией, через невербальные каналы 

коммуникации. Кинесики он отдает свое 

предпочтение, так как по его манере пове-

дения зачастую видно, что во время эфира 

он быстро перерабатывает сказанную гос-
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тем информацию и уже, с помощью мими-

ки и жестов зритель понимает, какой ста-

тус (положительный или отрицательный) у 

сказанного. Его эмоции во время эфира, 

можно понять по телодвижениям или ми-

мики лица. Часто, его тело говорит за него 

самого, тем самым показывая его истин-

ные эмоции и чувства в определённый мо-

мент. Тактильного поведения во время 

эфиров за ним не наблюдалось, так как он 

не покидает своего места и никогда не 

подходит к гостю. Стоит отметить, что 

В.Р. Соловьев часто использует хромени-

ку, он делит своих гостей по статусу и не-

которые благодаря этому получают боль-

ше времени для высказывания своего мне-

ния. А если гость, по его мнению, говорит 

неверные вещи, то делает так, чтобы тот 

не получал возможности высказаться до 

конца эфира. Паравербальная коммуника-

ция основа его работы на передачи, он 

умело контролирует свой голос и умеет 

преподнести информацию через голосовой 

канал без сопровождения каких-то допол-

нительных жестов. Посмотрев, один вы-

пуск телепередачи человек не разбираю-

щийся в политике сможет понять, что про-

исходит на данный момент в той или иной 

ситуации, так же надо отметить: ведущий 

старается сам и просит гостей говорить на 

просто языке. 

Владимир Рудольфович Соловьев явля-

ется одним из интересных представителей 

современной тележурналистики, который 

умеет работать с аудиторией с помощью 

невербальных средств. Благодаря своим 

умениям выверено расставляет приорите-

ты во время эфира, что делает его работу 

интересной и зрелищной. 
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Политические новости всегда собирают 

внушительное количество просмотров, 

особенно это заметно на интернет-

порталах, где присутствует метрика про-

смотров материала. Читателей волнует 

именно эта тема, это доказывает присутст-

вие рубрики «Политика» практически в 

каждом издании от региональной до феде-

ральной прессы. Из этого можно сделать 

вывод, что политическая повестка акту-

альна для исследования. В данной статье 

проведен анализ подачи политических но-

востей в различных по типологии издани-

ях: «ТАСС», «Российской газете» и «Но-

вой газете».  

Если оппозиционная пресса – это прес-

са, освещающая деятельность партий, 

групп и движений, противостоящих пра-

вительственному курсу и ведущих с пра-

вящей партией борьбу за государственную 

власть [3, с. 207], то основные цели госу-

дарственных проправительственных изда-

ний с позиции обеспечения национальной 

безопасности – нейтрализация вредного 

воздействия и формирование «здорового» 

медийного фона [4, с. 73]. 

Первый этап исследования изданий 

начнем с анализа новостей по теории на-

полняемости четырех «ведер», которая 

подразумевает под собой следующие виды 

материала: 

1. Основной материал (цитаты, факты, 

цифры, события, новости); 

2. Реактивный материал (другие мнения 

и реакция); 

3. Энциклопедический материал (бэк-

граунд); 

4. Особенности (все, что цепляет и оче-

ловечивает материал). 

Начнем с первой новости от 24.03.2021, 

которая касается Ангелы Меркель, каран-

тинных мер и предстоящей пасхи. Если у 

«ТАСС» и «Новой газеты» благодаря заго-

ловку понятен бэкграунд извинения канц-

лера Германии за свои действия, то у 

«Российской газеты» стоит кликабельный 

текст, который высмеивает действия поли-

тика. Это характерно для государственно-

го издания, которое поднимает свой 

имидж, с помощью создания сенсацион-

ной подачи, такой же прием часто исполь-

зуют и на западе, достаточно открыть The 

New York Times.  

Если оценивать эту новость по теории 

четырех «ведер», то у материала «ТАСС» 

«Меркель после критики отменила планы 

"пасхального локдауна" в Германии», есть 

факты, большой бэкграунд, причем этот 

материал уже является реактивным, т.к. 

Ангела Меркель изменила свое решение, 

из-за недовольства общественности, а осо-

бенностью является то, что дается надеж-

да, на смягчение карантина в дальнейшем. 

В «Российской газете» материал «Меркель 

извинилась за Пасху» сразу начинается с 

особенности – канцлер понимает свою 
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ошибку, из-за этого и меняет решение по 

поводу происшествия, связанного с каран-

тином. Материал реактивный, как и у 

«ТАСС», потому что является реакцией на 

действия общественности. Факты частич-

но отсутствуют, на чем издание делает ак-

цент: «Однако никто толком не понял, 

должны ли дополнительные выходные 

дни считаться праздниками с юридиче-

ской точки зрения и что делать бизнесу». 

Новость, хоть и самая меньшая по коли-

честву слов, но расширяется за счет сен-

сационности (кликабельность заголовка) 

и неоднозначными фразами: «метание 

канцлера», «никто ничего не понял». Ак-

центен и сам стиль подачи материала: 

ироничность. «Новая газета» в материале 

«Меркель отменила решение о продлен-

ном пасхальном локдауне в Германии под 

давлением критики» рассказывает не 

только большой бэкграунд, но также дает 

оценку и министра внутренних дел Гер-

мании, организуя реактивный материал. 

Эта особенность отличает газету от двух 

других материалов, она также приводит 

смертность и количество заболевших, что 

смещает акценты. Конечно, новость с 

точки зрения оценки территориальной 

близости для россиян ничего не несет, но 

все же, за счет бэкграунда в трех источ-

никах, дает оценку, ассоциативно прово-

дя сравнение ситуации в нашей стране. 

Оппозиционное СМИ старается объек-

тивно транслировать действия политика, 

это видно по большому бэкграунду в ма-

териале, а проправительственное изда-

ние, делает акцент на том, что канцлер 

так и не определилась. Ироничность при-

сутствует даже в заголовке.  

Вторая новость от 26.03.2021 рассказы-

вает о назначении врио губернатора Пен-

зенской области. У «ТАСС» и «Новой га-

зеты» заголовки одинаковые, в отличие от 

«Российской газеты. Но акценты все же у 

всех разные. У новости «Путин назначил 

сенатора Олега Мельниченко врио губер-

натора Пензенской области» в «ТАСС» 

основной материал присутствует, бэкгра-

унд достаточно обширный, раскрывается 

причина назначения нового врио губерна-

тора. Главной особенностью в материале 

«Олег Мельниченко назначен врио губер-

натора Пензенской области» «Российской 

газеты» является внесение правок и добав-

ление биографии Олега Мельниченко, ак-

цент сделан на том, что он является выпу-

скником «Школы губернаторов», этому 

посвящен большой абзац. Реактивность 

материала проявлена лишь в словах Алек-

сея Комисарова, генерального директора 

платформы «Россия – страна возможно-

стей», где и победил Олег Мельниченко. У 

«Новой газеты» в материале «Путин на-

значил сенатора Мельниченко врио главы 

Пензенской области» акценты смещены на 

особенности этого материала: детально 

расписанные взятки, от кого была получе-

ны и где поймали предыдущего губерна-

тора, также сказано о возбуждении уго-

ловного дела, тасовании голосов на выбо-

рах. Сделано это в первую очередь для то-

го, чтобы показать продажность людей у 

власти. В «Новой газете» не только самый 

обширный бэкграунд истории назначения, 

но и большое подтверждение фактами. Ре-

активность в материале отсутствует, но 

это компенсируется бэкграундом. В «Рос-

сийской газете», самый малый по объему 

материал, бэкграунд незначительный, осо-

бенностей, как таковых нет. Но примеча-

тельно, что после этого материала сразу 

идет следующая довольно большая замет-

ка со словами Валентины Матвиенко об 

Олеге Мельниченко, что является реак-

тивным материалом. Валентина Матвиен-

ко выбрана не случайно, «Российская газе-

та» учреждена правительством Российской 

Федерации, а В. Матвиенко является пред-

седателем Совета Федерации Федерально-

го Собрания страны и у нее есть даже своя 

колонка в газете. Эта новость значительна 

для страны и является предупредительной 

для недобросовестных должностных лиц, 

но главное ее назначение в успокоитель-

ном контенте для населения: правительст-

во находится на страже порядка.  

Третья новость от 27.03.2021, связана с 

Зеленским и Украиной. Уже в заголовках 

расставляются акценты и понятен характер 

содержания заметки. Если у «ТАСС» он 

нейтрален: «Зеленский отменил указ о на-

значении главы КС Украины на должность 

судьи», то у «Новой газеты»: «Зеленский 

на фоне конституционного кризиса отме-
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нил указ о назначении председателя КС 

Украины на должность судьи» и «Россий-

ской газеты»: «Зеленский обострил обста-

новку вокруг назначения в КС Украины» 

применен прием градации по нагнетанию 

ситуации. Заглавия создают акценты сен-

сационности.   

Материал в «Российской газете» явля-

ется реактивным, история возникшей про-

блемы тоже подана в этом ключе, новые 

факты дополняют материал и дают оценку 

происходящему. Особенностью материала 

является полный бэкграунд ситуации.  

«ТАСС» и «Новая газета» немного усту-

пают информативностью, хотя их сообще-

ния практически похожи, являются реак-

тивными, факты присутствуют, бэкграунд 

тоже. «Новая газета» заканчивает новость 

тем, что Зеленский в декабре подписал 

указ об отстранении судьи Тупицкого, а 

«ТАСС», пишет, что именно с этого мо-

мента и начался конституционный кризис. 

Интересно отметить, что «Российская га-

зета», в отличие от «ТАСС» и «Новой га-

зеты», не взяла фразу про Януковича, том, 

что он своими законами подорвал и обес-

ценил права человека. Объясняется это ак-

центом на подрыве имиджа Зеленского, а 

Янукович, как все мы знаем, скрывается 

под российским покровительством и изда-

нию неуместно говорить о нем в плохом 

ключе. 

Проанализировав разноплановые поли-

тические новости в разнотипных изданиях, 

можно сделать вывод, что сильной сторо-

ной проправительственной «Российской 

газеты» являются бэкграунды, если речь в 

особенности идет об Украине и укорене-

нии имиджа страны, «ТАСС», как инфор-

мационное агентство, пишет нейтральные 

новости, они всегда подкреплены фактами 

и реактивностью, их легко использовать 

изданиям различной направленности, до-

бавляя соответствующие информационной 

политике, акценты.  «Новая газета» часто 

использует особенности в виде обширных 

бэкграундов, предающих негативную 

оценку, вскрывая все подводные камни, 

подогревая общественное мнение в нуж-

ном издании направлении. Таким образом, 

цель исследования выделить приемы при 

освещении политических новостей в зави-

симости от целей издания достигнута.  
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Аннотация. В статье показано, что Немецкий словарь неологизмов 2007 года являет-

ся своеобразным отражением немецкого этнокультурного сознания на лексическом уров-

не. В словаре особое внимание уделяется политическим аспектам событий, оказываю-

щим непосредственное влияние на экономическую жизнь этноса. Представленные в сло-

варе концепты «экономический/политический деятель», «деловой человек», «спорт», 

«медицина, фармацевтика и здоровье», «транспорт и путешествие» не являются ста-

тичными, они эволюционируют, взаимодействуя друг с другом. 

Ключевые слова: этнокультурное сознание, концепты и категории, немецкий словарь 

неологизмов, репрезентация, вербализация. 

 

Возникающие в современном обществе 

противоречия между необходимостью 

дальнейшего этнического развития наро-

дов и требованиями современной индуст-

риальной цивилизации ко все большему 

единообразию в политике, общественной 

жизни, экономике и образе мышления 

усиливают необходимость глубокого изу-

чения этнокультурной специфики когни-

тивного, коммуникативного, этнокультур-

ного, языкового сознания. 

Сознание представляет собой результат 

отражения субъектом окружающей дейст-

вительности и обеспечивает познаватель-

ный процесс. Формирующиеся у человека 

общие понятия объединяются в систему 

знаний о мире, которая состоит из концеп-

тов разного уровня сложности и абстрак-

ции [1, с. 23], или структур представления 

знания, отражающих содержание опыта [2, 

с. 51]. 

Сознание всегда этнокультурно обу-

словлено, поскольку является результатом 

особой, свойственной каждой культуре 

системы организации элементов опыта, 

которые сами по себе не всегда являются 

уникальными и повторяются во множестве 

культур.  

О сущности изменений, происходящих 

в структурах немецкого этнокультурного 

сознания, представляется возможным де-

лать выводы на основе анализа языковых 

данных Немецкого словаря неологизмов 

(НСН) [3]. 

В качестве представителей «организа-

ций, предприятий» выступают финансо-

вые институты, банки, фирмы, фабрики, 

например Frauenbank ‘банк или учрежде-

ние по оказанию финансовых услуг жен-

щинам’, Feuerwerksfabrik ‘фабрика по 

производству пиротехнических изделий’ 

(наименование актуально в связи с уча-

стившимися взрывами на таких фабриках), 

Billigfluggesellschaft ‘бюджетная авиаком-

пания, лоукостер’, Pleitekandidat ‘пред-

приятие, находящееся на грани банкротст-

ва’, Startup ‘предприятие на этапе основа-

ния’, Strandbar ‘кафе на пляже или песча-

ном берегу реки в крупном городе’. 

Концепт «экономический деятель» ре-

презентируется в НСН также единицами, 

представляющими отдельных представи-

телей различных сообществ, связанных с 

экономической жизнью народа: Riester-

Sparer ‘вкладчик в период реформирова-

ния пенсионного страхования по модели 

Вальтера Ристера’, ALG-II-Bezieher ‘полу-

чатель пособия по безработице II’, 

Arbeitsunwilliger ‘безработный, не желаю-

щий трудоустройства и предпочитающий 

жить на социальное пособие от государст-

ва’. Лексема Berufsgeheimnisträger ‘лицо, 

которому запрещено разглашать профес-

сиональную тайну’ вошла в употребление 

после того, как в 2004 году министр юсти-
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ции Германии Бригитта Циприс внесла за-

конопроект о прослушивании врачей, 

журналистов, священнослужителей; одна-

ко, после обрушившейся критики законо-

проект быстро отозвали. 

Наиболее широко в НСН представлены 

конкретные имена немецких политических 

деятелей периода правления Герхарда 

Шредера: Вальтер Ристер (министр труда 

и социального обеспечения), Петер Гарц 

(немецкий предприниматель и экономист, 

реформатор рынка труда), Берт Рюруп 

(профессор экономики, с октября 2002 г. 

возглавлявший Комиссию по реформе со-

циальной системы ФРГ). От фамилий Рис-

тер, Гарц и Рюруп образованы следующие 

композиты: Riester-Rente, Riesterreform, 

Riesterprodukt, Riestervertrag; Hartz-Gesetz, 

Hartz-Kommission, Hartz-Konzept, Hartz-

Plan, Hartz-Reform; Rürup-Rente, Rürup- 

Kommission. 

Немаловажно отметить, что в НСН при-

сутствует большое количество единиц, 

вербализующих концепт «деловой чело-

век», что может свидетельствовать об ос-

новополагающей роли отдельных сфер 

производства в немецкой экономике рас-

сматриваемого периода, например, 

Gesundheitsökonom ‘экономист, разрабаты-

вающий экономические модели в системе 

здравоохранения, направленные на сокра-

щение расходов’, Sternekoch ‘шеф-повар, 

отмеченный благодарностями или награ-

дами’, Stadtsprecher  ‘представитель го-

родской прессы’, Vorstandsboss ‘председа-

тель правления’, Volumenhersteller ‘произ-

водитель продуктов в большом количест-

ве’. В данной связи интересна интерпрета-

ция лексемы Behördenchefin ‘женщина-

руководитель ведомства’, восходящая к 

имени Марианны фон Биртлер, которая в 

2000 г. заняла пост федерального уполно-

моченного по работе с документами служб 

государственной безопасности бывшей 

ГДР и сменила Йоахима Гаука. 

Концепт «террористическая, агентурная 

деятельность» связан с такими лексемами, 

как Auskunftsperson ‘осведомитель, тайный 

агент’, Aufständischer ‘повстанец’, 

Bahnattentäter, Bahnbombenleger ‘терро-

рист на объектах железнодорожного 

транспорта’, Flugzeugentführer ‘угонщик 

самолета’, Kofferbomber ‘террорист, со-

вершающий теракт при помощи бомбы, 

спрятанной в чемодане’, Schläfer ‘обучен-

ное террористическими организациями 

лицо, которое живет незаметно, не при-

влекая внимания, и готовое в любое время 

совершить террористический акт’. 

Кроме того, определенный интерес 

представляют единицы, вербализующие и 

характеризующие концепт «спорт» в Гер-

мании начала XXI века: Anschieberin ‘боб-

слеистка, приводящая болид в движение 

собственными силами (с 2002 года жен-

ский бобслей – соревнования двоек – во-

шел в олимпийскую программу)’, 

Begleitläufer ‘лицо, сопровождающее сла-

бовидящего спортсмена на лыжных сорев-

нованиях’, Basketballnationalspieler ‘бас-

кетболист национальной команды’, Heim-

WM ‘чемпионат мира, проходящий в своей 

стране’, Nordic Walking ‘скандинавская 

ходьба, финская ходьба, ходьба с палка-

ми’. 

Концепт «медицина, фармацевтика и 

здоровье» вербализуется огромным мно-

жеством лексических единиц, среди кото-

рых следует выделить 

Fortpflanzungsmediziner ‘специалист в об-

ласти репродуктивной медицины’, 

Nachahmermedikament ‘дженерик’, 

Supervirus ‘генетическая комбинация ви-

руса птичьего гриппа с вирусом человече-

ского гриппа’. В связи с птичьим гриппом 

появился ряд композитов с первым компо-

нентом H5N1, например, H5N1-Erreger, 

H5N1-Fall, H5N1-Infektion, H5N1-Stamm, 

H5N1-Variante, H5N1-Virus. 

Концепт «транспорт и путешествие» ак-

туален для немецкого общества эпохи на-

чала 21 столетия. Приведем яркие приме-

ры: Brötchentaste ‘кнопка на терминале 

оплаты для парковки; подразумевается 

краткосрочная бесплатная парковка, во 

время которой водитель должен успеть 

купить себе булочку’, Fahrfreude ‘удо-

вольствие от вождения автомобиля’, 

Fahrhilfe ‘помощь в вождении, электриче-

ские системы-помощники в современном 

автомобиле’, Tanktourismus ‘бензиновый 

туризм, заправка транспортного средства в 

стране с невысокими ценами на топливо’, 

Erdgasauto ‘автомобиль, работающий на 



50 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

природном газе’, Spritkosten ‘цены на бен-

зин’, Autobahnraser ‘автогонщик, водитель 

автомобиля, нарушающий правила дорож-

ного движения’. 

Итак, Немецкий словарь неологизмов 

не только отражает изменения в структу-

рах немецкого этнокультурного сознания, 

но и закладывает основу для построения 

нового мировоззрения, что отражается, в 

первую очередь, на лексическом уровне. 

Эволюция структур немецкого этнокуль-

турного сознания заключается как в появ-

лении и исчезновении целых концептов, 

так и в постепенном количественном из-

менении концептуальных признаков и ре-

презентируется различным набором лек-

сических, грамматических и фразеологи-

ческих структур на отдельных этапах ис-

торического развития нации. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема выделения идиом в общем массиве 

современных языков. Аспект терминологического определения сводится к нескольким во-

просам, и один из них, которому и посвящена статья, формулируется следующим обра-

зом: что такого особенного должно быть в естественном языке, чтобы его можно было 

назвать «идиомой». С точки зрения автора, чтобы язык назвать «идиомой», в нем необ-

ходимо найти нечто особенное, оригинальное, экзотическое. Это может быть некото-

рая категория (грамматическая, лексико-грамматическая), словообразовательная или 

синтаксическая модель, какое-либо другое языковое явление. Подчеркивается то об-

стоятельство, что искомую специфику могут создавать не “целые” категории (явления, 

модели), а отдельные проявления такой системности. В качестве иллюстраций указаны 

некоторые особенности идиоматического порядка в койбальском говоре хакасского язы-

ка. 

Ключевые слова: строй языка, функционирование, развитие, взаимодействие языков, 

язык-идиома, койбальский говор хакасского языка. 

 

Одними из первых к проблематике язы-

ков-идиом обратились российские лин-

гвисты, занятые изучением самодийских 

языков. Рассмотрим основные критерии 

отнесения языков (диалектов, говоров) к 

числу идиом на материале нескольких ра-

бот московских и санкт-петербургских ис-

следователей. Выдающийся лингвист 

А.И. Кузнецова, в предисловии к одной из 

своих монографий, пишет сначала о внеш-

ней, экстралингвистической составляющей 

языка-идиомы. Обратим внимание на то, 

что в этом высказывании связываются во-

едино реальный факт и некоторый пара-

докс (такое сплетение само по себе идио-

матично): 

«Налицо ситуация, получившая назва-

ние гибридной культуры… Живущие в по-

селке селькупы, представляющие поселко-

вую культуру, отказываются от родного 

языка или плохо владеют им. Тундрово-

лесная культура, представители которой 

живут в лесу и сохраняют родной язык, 

стараются не говорить с детьми на родном 

языке…» [1, с. 5]. 

Сказано это по отношению к носителям 

тазовского говора языка северных сельку-

пов, но содержание фразы действительно и 

для представителей северных селькупов – 

жителей Туруханского района Краснояр-

ского края (языку которых и посвящена 

монография). Конечно, в дальнейшем речь 

идет и о собственно языковых признаках, 

совокупность которых позволяет устано-

вить для описываемого говора некий от-

дельный статус. Упоминаются, в частно-

сти, особенности спонтанной речи (в кото-

рой присутствуют смысловые лакуны, 

пропуски слов, паузы, вербальные и не-

вербальные заменители пауз, грамматиче-

ские сбои, самоисправления, повторы слов 

и их сегментов) и изменения в грамматике 

(разрушение двойственного числа, усече-

ния глагольных форм, смешение типов 

спряжения и др.) [1, с. 63-91]. 

Близкий подход к рассматриваемому 

понятию обнаруживается в работах санкт-
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петербургских лингвистов, в частности, 

А.Ю. Урманчиевой. Так, в одной из ее ста-

тей «на материале фольклорных текстов 

рассматриваются нарративные стратегии 

среднетазовского диалекта селькупского 

языка и нганасанского языка, основанные 

на использовании форм косвенной эви-

денциальности (инферентива и репортати-

ва). Оба этих идиома относятся к самодий-

ским, и выбор для сопоставления именно 

их обусловлен тем, что нарративные стра-

тегии описываемых типов (как и различе-

ние отдельных форм репортатива и инфе-

рентива) характерны только для этих двух 

идиомов» [2, с. 59]. 

Итак, в общем смысле идиомой нужно 

считать язык (или диалект, или говор), ха-

рактеризующийся некоторым набором 

специфических изоглосс, причем в числе 

последних превалируют изоглоссы, воз-

никшие вследствие языкового сдвига [3, 

с. 223-230; 4, с. 86-98]. 

Далее, отнесение к идиоме определен-

ным образом связано с этническим само-

сознанием носителей: существование кон-

кретной идиомы констатируется потому, 

что люди, говорящие на этом языке 

(сколько бы мало их ни было), отчетливо 

противопоставляют себя другой группе. К 

примеру, вот как описано это осознание 

различия между двумя близкими финно-

угорскими языками в нижнем течении 

р. Луги: 

«Те из наших информантов, у которых 

один из родителей был водью, а другой 

ижорой, в качестве основного языка почти 

всегда использовали ижорский (даже если 

они и обладали некоторым знанием во-

дского). … Большинство носителей во-

дского языка, с которыми нам приходи-

лось работать, имели большие или мень-

шие познания в ижорском языке… Однако 

ижоры практически никогда не владели 

специфической водской лексикой» [3, 

с. 220]. 

Это чисто лингвистическое объяснение 

авторов. Но интересно, что почти так же 

об этой ситуации говорят простые люди 

(авторы цитируют их ниже): 

«“Ижоры плохо выговаривали вадьев-

ский язык. Нечисто. Вадья по-ижорски го-

ворили абсолютно одинаково [то есть, как 

ижора – авторы статьи]. Разницы никакой 

не было. По языку никто не мог опреде-

лить, что он ижор или вадья. Хорошо го-

ворили. А вот почему не могли чисто го-

ворить по вадья ижоры – не знаю” (муж-

чина, водь, д. Лужицы, 1921 г.р.)» [3, 

с. 220]. 

Рассмотрим с этих позиций койбаль-

ский говор хакасского языка. Интересно 

уже то, что данный говор относится к типу 

языковых образований, появившихся в ре-

зультате ассимиляции одного языка дру-

гим. С точки зрения грамматической типо-

логии современный койбальский говор, без-

условно, является тюркским. Чтобы в этом 

убедиться, достаточно внимательно прочи-

тать (или прослушать), например, следую-

щий текст: 

Топленай масланы хайылдырған хайах, 

ÿсте:н де: хайах тiфча:ла:р, хайзы хайыл-

дыр салған, хайзы ÿстеп салған тiфча. 

Сметен потхы и:дiвал, анаң ÿстÿне талған 

урувс, умурталған то:ладыс. Чичинала: 

умуртох тiфча, Чылтығашефте:р, Минди-

бекофта:р олар умуртох тiфча:ла:р. Хый-

маны пик арах тудуф, пик арах суғуф 

о:дыраға кирек, кöмес суғуф, палғавзаға. 

Па:рды се:чке: начыфча:м [5, с. 175-176]. 

Перевод отрывка на русский язык: “То-

плёное масло называют и хайылдырган 

(букв. растаявшее), и топлёное масло, не-

которые говорят (я) растаял масло, неко-

торые – растопил. Сделай сметанную по-

тхы, наверх посыпать талган, талган из 

умурта (черемуховый). Чичининцы (жите-

ли Чичины) тоже умурт говорят, Мылты-

гашевы, Миндибековы, они тоже умурт 

называют. Хыйма (толстые кишки лоша-

ди) держать крепко, натолкать посильнее 

(мясо), связать. Печень крошу в сечке” [5, 

с. 177]. 

Этот текст далее можно проанализиро-

вать в плане выражения в нем аспектуаль-

ной семантики (глагольными формами). 

Известно, что в тюркских языках выраже-

ние аспекта действия существенно отлича-

ется от того способа, который “принят” в 

других языках. Ярким примером здесь яв-

ляется оппозиция русских глаголов со-

вершенного и несовершенного вида. В 

тюркских языках, напротив, получил рас-

пространение способ суффиксального 
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оформления (и тем самым – дифференциа-

ции) основных характеристик действия : 

скоротечности (при этом может быть ука-

зана мгновенность начальной или конеч-

ной фазы), длительности, регулярной по-

вторяемости, завершенности (результа-

тивности). В приведённом отрывке данное 

положение подтверждается использовани-

ем синкретичных глагольных слов : 

хайылдырған ‘топлёный’, тiфчалар ‘гово-

рят’, хайылдыр салған ‘растопил’, ÿстеп 

салған ‘растопил’, идiвал ‘сделай’, тудуф 

‘держа’, суғуф одыр ‘засовывая’, 

палғавзаға ‘завязать’, начыфчам ‘крошу’. 

(Графемой ф в данном случае отражается 

специфическое койбальское произношение 

тюркского звука [п]). 

Подобные записи, а также материалы 

словарей и других печатных изданий, под-

тверждают наличие у койбальского говора 

базовых признаков языка тюркского типа 

(имеющих, однако, небольшие отклонения): 

исторически сложившийся фонемный со-

став, закономерно обусловленные сочетания 

согласных, сингармонизм, шестиместная 

именная падежная парадигма, определен-

ный набор форм глагольного наклонения-

времени. В этот список следует добавить 

некоторые другие признаки и свойства, 

имеющие специфику выражения в койбаль-

ском говоре: наличие изафетной конструк-

ции, импликативная реализация граммем 

категорий числа-падежа и детерминации, 

морфологическое выражение обусловлен-

ной модальности, множественность эвиден-

циальных значений и средств их выражения, 

богатство системы инфинитных форм (и, на 

основе последней, – развернутая система 

зависимой предикации). 

Другими словами, общий строй иссле-

дуемой языковой идиомы характеризуется 

в целом как тюркский (шире – алтайский). 

Имеются отдельные явления (фонетиче-

ские, лексические, грамматические), не 

вписывающиеся в эту парадигму, но их 

присутствие легко объясняется: они оста-

лись от того далекого, по времени, состоя-

ния, когда люди, населявшие эти места, 

говорили на самодийском койбальском 

языке. Диалектичность ситуации заключа-

ется в том, что именно наличие этого на-

бора специфических явлений позволяет 

относить койбальский говор хакасского 

языка к числу идиом. 
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Abstract. The article deals with the problem of identifying idioms in the general array of 

modern languages. The aspect of the terminological definition is reduced to several questions, 

and one of them, to which the article is devoted, is formulated as follows: what should be so spe-

cial in a natural language to be called an "idiom". From the point of view of the author, in order 

to call a language an "idiom", it is necessary to find something special, original, exotic in it. It 

can be a certain category (grammatical, lexico-grammatical), word-formation or syntactic mod-

el, any other linguistic phenomenon. The fact is emphasized that the sought-for specificity can be 

created not by “whole” categories (phenomena, models), but by individual manifestations of 

such a system. As illustrations, some features of the idiomatic order in the Koibal dialect of the 

Khakass language are indicated. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме двоемирия художественного произведения 

как основе создания конфликта. Цель исследования – определить влияние двоемирия ху-

дожественного произведения на специфику развития конфликта. Объектом исследова-

ния выступает двоемирие как основа создания конфликта. Предмет исследования со-

ставляют лингвостилистические средства выражения двоемирия. В результате иссле-

дования было установлено, что двоемирие в исследуемом романе является основой внут-

реннего конфликта героя, пребывающего в пограничном состоянии между реальностью и 

воображением.  

Ключевые слова: художественный мир, двоемирие, конфликт, остров, реальность, ил-

люзия. 

 

Проблема изучения художественного 

мира произведения является одной из наи-

более актуальных исследовательских про-

блем, так как любое литературное произ-

ведение включает в себя определенный 

набор характеристик, которые конструи-

руют художественную реальность. Мир 

произведения в этом смысле – «это «худо-

жественно освоенная и преображенная ре-

альность» [1, с. 114], так как он организу-

ется (моделируется) в соответствии с па-

раметрами реального мира, среди которых 

ведущими параметрами выступают про-

странство и время [2, с. 162]. Художест-

венный мир произведения – это «художе-

ственная модель реального мира, вообра-

жаемый мир, созданный писателем» [3, 

с. 47]. 

При этом пространственно-временные 

параметры художественного произведения 

отличается от физических величин, изу-

чаемых в русле классических естествен-

ных и точных наук [2, с. 162]. Жизнеподо-

бие образов, обобщенно отображенных в 

художественном произведении, носит от-

носительный характер [4, с. 129]. Поэтому 

при изучении произведения ценность 

представляет не подобие мира произведе-

ния миру реальному, но в какой степени 

создаваемый автором мир, как утверждает 

Д. Лихачев, целостен и целенаправлен, то 

есть отвечает идейному содержанию само-

го произведения [5, с. 76].  

Двоемирие – литературоведческий тер-

мин, применяемый в первую очередь для 

исследования литературы романтизма. 

Под двоемирием традиционно понимается 

«тяготение к мистико-романтической по-

этической фантастике, воплотившей 

трансцендентный идеал» [6, с. 343]. 

И.П. Карпов трактует двоемирие как 

соотношение феноменального (реально-

чувственного) и ноуменального (мыслимо-

го) миров в произведении [7, с. 85].  

Двоемирие как принцип организации 

художественной реальности произведения 

может выступать средством создания кон-

фликта. Под конфликтом понимается 

«противоположность, противоречие как 

принцип взаимоотношений между образ-

ами художественного произведения» [8, 

с. 165].  

Понятие конфликта получило теорети-

ческое осмысление в трудах Гегеля. Кон-

фликт возникает в результате нарушения 

гармонии, когда некоторая определенность 

начинает обнаруживать себя как противо-

положность к чему-то другому. В резуль-

тате этого нарушения рождается коллизия, 

изменение гармонического состояния. 

Разрешить конфликт означает вернуться в 

изначальную гармонию [9, с. 213].  
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Конфликт представляет собой основ-

ную движущую силу произведения [10, 

с. 62], определяя его композицию и сю-

жет [11, с. 22]. 

В основе главного конфликта романа 

Герберта Уэллса «Мистер Блетсуорси на 

острове Рэмполь» лежит противопостав-

ление реального и воображаемого миров. 

Реальный мир – это мир, в котором живет 

главный герой, Арнольд Блетсуорси. По 

сути, это наш мир, включающий привыч-

ную всем географию и т.п. В этом мире 

герой живет большую часть жизни, полу-

чает образование и даже открывает собст-

венное дело. Но после ряда драматических 

событий Блетсуорси покидает родной го-

род и отправляется в путешествие, во вре-

мя которого его судно терпит корабле-

крушение. Арнольд оказывается на остро-

ве Рэмполь, населенном дикарями. Герой 

пребывает на острове некоторое время, но 

в какой-то момент ему приходит осозна-

ние, что остров Рэмполь – лишь плод его 

воображения.  

Спецификой изображения конфликта 

между двумя мирами произведения явля-

ется то, что, пребывая на острове Рэмполь, 

герой сомневается в реальности острова. 

Когда же Блетсуорси, наоборот, возвраща-

ется к здравомыслию, он ставит под со-

мнение уже саму реальную действитель-

ность. Рассмотрим эти особенности на 

конкретных примерах. 

В книге так описываются сомнения ге-

роя, оказавшегося на острове: <…> I could 

not believe I was dreaming, and yet I could 

not imagine this was indeed the same world 

with London from which I had come [12, 

p. 103]. / Я не мог поверить, что мне гре-

зилось, но в то же время я не мог пред-

ставить, что это был тот же мир, в ко-

тором находился Лондон, мир, откуда я 

прибыл (здесь и далее перевод выполнен 

автором статьи. – А.Л.). 

На стилистическом уровне удивление 

героя подчеркивается использованием па-

раллельной конструкции с отрицательной 

формой модального глагола can (I could 

not believe… I could not imagine). Главной 

фигурой в представленном отрывке явля-

ется антитеза – прием противопоставления 

понятий, образов, состояний и т.п. [13, 

с. 34]. 

Пребывая в помутненном сознании на 

острове Рэмполь, Блетсуорси дает понять 

дикарям, что существует другой большой 

мир, из которого он прибыл: “The lands of 

the world I come from spread wide and open 

under the sun” [12, p. 116]. / Земли моего 

мира широко простираются под солнцем. 

Мир Блетсуорси – это просторный, откры-

тый мир, в котором светит солнце. Поэтом 

он не понимает, почему дикари предпочли 

тому большому миру узкое ущелье остро-

ва: For it was a part of the strangeness of 

these people that in a land where sunshine 

was pleasing and grateful they were content 

to live in a gorge <…> [12, p. 106]. / Это 

было одной из странностей этих людей, 

которые были счастливы жить в ущелье, 

в то время как окружающая их земля ра-

довалась солнцу. 

Но для островитян не существует иной 

реальности, помимо той, что окружает их, 

о чем они говорят герою: “The real world is 

about you here and now, the only real 

world” [12, p. 118]. / Настоящий мир нахо-

дится вокруг тебя здесь и сейчас, единст-

венный настоящий мир. Реальность остро-

ва для дикарей выстраивается в простран-

ственно-временных рамках «здесь и сей-

час» (here and now), для них реальность 

связана с настоящим временем и про-

странственной близостью, выраженными 

соответствующими наречиями.  

В какой-то момент Блетсуорси начинает 

верить, что остров Рэмполь и есть сама ре-

альность, а мысли о другом мире вызыва-

ют у него лишь мучения: Such phases of 

confusion were bathed in the distress of an 

acute nostalgia. I would thrust these doubts 

from me, bracing myself up to the fact that I 

was still on Rampole Island. “This is Ram-

pole Island,” I would say; “This is Rampole 

Island. Do not torment me with dreams” [12, 

p. 134]. / Такие моменты душевного смя-

тения подпитывались ностальгическими 

терзаниями. Я отбрасывал от себя эти 

сомнения, примиряясь с мыслью, что все 

еще был на острове Рэмполь. «Это ост-

ров Рэмполь, – не раз повторял я. – Это 

остров Рэмполь. Хватит мучить себя ил-

люзиями»! 
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Состояние душевного смятения героя, 

непонимание происходящего передаются 

существительными confusion («душевное 

смятение»), distress («страдание»), nostal-

gia («ностальгия»), doubts («сомнения»). 

Данные существительные выражают сме-

шанный комплекс чувств, по большей час-

ти отрицательного характера, что следует 

из их определений: confusion – «a feeling 

that you do not understand something or can-

not decide what to do»; distress – «a feeling 

that you have when you are very unhappy, 

worried, or upset»; nostalgia – «thoughts 

about happy times in your past»; doubt – «a 

feeling of not being certain about some-

thing» [14, p. 309, 427, 1018, 442].  

В дальнейшем, когда герой приходит в 

себя, он осознает, что остров Рэмполь не 

был реальным. Блетсуорси спрашивает у 

окружающих, не продолжает ли он пребы-

вать на острове, на что получает отрица-

тельный ответ: “You are certain this is not 

Rampole Island?” “No, no,” said Rowena, 

“this is the real world. Hard reality” [12, 

p. 156].  / «Ты уверена, что это не остров 

Рэмполь? «Это не он, – сказала Ровена, – 

это настоящий мир. Суровая реаль-

ность». 

Герой не может до конца принять, что 

Рэмполь был всего лишь плодом его фан-

тазии, в чем его пытаются убедить окру-

жающие. Они называют его состояние 

«иллюзией острова Рэмполь» (Rampole Is-

land dream). Со временем Блетсуорси еще 

больше погружается в состояние душевно-

го замешательства, так как не находит бы-

лого спокойствия и радости в мире, тер-

заемом войнами, жестокостью, человече-

скими пороками. Сама реальность стано-

вится для него островом Рэмполь, а его 

собственная цивилизация – фикцией, что 

передано в следующей антитезе: The world 

was Rampole Island, yes, and civilisation a 

dream <…> [12, p. 191]. / Мир был остро-

вом Рэмполь, а цивилизация – иллюзией.  

Таким образом, можно заключить, что 

двоемирие исследуемого романа – это, с 

одной стороны, конфликт реального и во-

ображаемого миров, которые то сущест-

вуют параллельно, то накладываются друг 

на друга. С другой стороны, это отражение 

внутреннего конфликта самого Блетсуор-

си, пребывающего в пограничном состоя-

нии. В центре художественного мира ро-

мана – размышляющий над собой и миром 

герой, безуспешно пытающий примирить 

возникшие противоречия между двумя 

мирами, граница между которыми прохо-

дит по нему самому. 

На лингвостилистическом уровне двое-

мирие, положенное в основу главного 

конфликта произведения, выражено, пре-

жде всего, антитезой, включающей в себя 

синтактический параллелизм, цветовой и 

пространственный контраст, а также сло-

вами, входящими в лексико-

семантическую группу «психическое рас-

стройство».  

В дальнейшем исследовании следует 

более тщательно рассмотреть языковое 

выражение двоемирия как основу создания 

внутреннего либо внешнего конфликта 

произведения с широким охватом лин-

гвостилистических средств различных 

уровней.  
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Abstract. The article studies the ‘dual world’ concept as a ground for conflict in a literary 

work. The main research objective is to determine the influence of the dual world on conflict de-

velopment. The object is the ‘dual world’ concept as a ground for conflict. The subject under 

study is the linguo-stylistic means of the dual world representation. The research findings made 

it possible to conclude that the dual world serves as a ground for the inner conflict of the main 

character, who exists in a borderline state between reality and dream.  
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Аннотация. В центре внимания настоящего исследования находится конкретный тип 

аппозитивной конструкции – необособленное приложение, реализованное в письменной 

научной речи. Комплексное исследование необособленного приложения с учетом его мор-

фосинтаксических, лексико-грамматических, функциональных и конструктивных 

свойств позволило выделить ряд инвариантных и вариативных признаков данной синтак-

сической категории. Были построены несколько структурно-синтаксических моделей не-

обособленного приложения типичных для научного изложения. Анализ их частотности 

реализации позволяет говорить о наличии одной доминирующей модели и наличии у нее 

двух вариантов.  

Ключевые слова: аппозитивная конструкция, приложение, необособленное приложе-

ние, морфосинтаксические характеристики, лексическая синтагма, соположение, син-

таксическая модель. 

 

Аппозитивная конструкция или прило-

жение в последние годы все больше при-

влекает внимание исследователей. Боль-

шинство работ содержат указание на то, 

что данная категория существенно расши-

рилась за счет включения в свой состав 

языковых явлений, которые традиционно 

рассматриваются в рамках других понятий 

и категорий [1]. С другой стороны, выска-

зывается мнение о том, что суть категории 

аппозиции не претерпела существенных 

изменений [2]. При этом все исследовате-

ли разделяют ту точку зрения, что основу 

категории приложения составляет дихото-

мия обособленное vs необособленное при-

ложение. Последнее представляет собой 

двухкомпонентную конструкцию, состоя-

щую из двух существительных. Вопрос о 

том, что считать приложением в сочетани-

ях такого типа, остается спорным. Нам 

представляется убедительным подход, со-

гласно которому приложением является 

первый компонент [2, с. 462]. В литературе 

необособленное приложение рассматрива-

ется не только в сравнении с приложением 

обособленным [3, 4, 5], но и само стано-

вится объектом изучения при этом, как 

правило, в центре внимания оказываются 

один или несколько параметров, а сами 

конструкции изучаются безотносительно к 

функциональному стилю, в котором ис-

пользуются [2, 6]. В настоящем исследо-

вании предпринята попытка комплексного 

анализа морфосинтаксических, лексико-

грамматических, функциональных и кон-

структивных особенностей необособлен-

ного приложения с целью определения его 

инвариантных и вариативных свойств, а 

также построения синтаксической модели 

необособленного приложения типичной 

для научного изложения. 

Анализ конструкций необособленного 

приложение традиционно начинается с 

рассмотрения речевых отрезков, в которых 

они используются, с тем чтобы затем со-

поставить специфику их использование с 

существующими теориями и, таким обра-

зом, определить их характерные черты. 

Настоящее исследование представляет со-

бой количественный и качественный ана-

лиз эмпирических данных. Материалом 

исследования послужили конструкции не-

обособленного приложения, зафиксиро-

ванные в научной прозе (жанр – моногра-

фия), а именно в книге К. Мейера и 

С. Дэвиса “It’s Alive: The Coming Conver-

gence of Information, Biology and Business”, 

посвященной теории управления [7]. Не-

обособленные приложения были выделены 

методом сплошной выборки независимо от 
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их структурного типа. Отобранные приме-

ры были проанализированы в терминах их 

в морфосинтаксических, функциональных 

и прагматических характеристик. Перед 

началом анализа был составлен перечень 

параметров, которые включали: количест-

во компонентов необособленного прило-

жения, лексико-грамматические свойства 

элементов его структуры, способы и на-

правление распространение конструкции, 

синтаксическая функция в предложении, а 

также положение по отношению к опреде-

ляемому слову (контактное или дистанци-

рованное, препозитивное или постпози-

тивное). Собранная информация была 

представлена в виде электронной таблицы 

и обработаны с помощью Microsoft Office 

Excel. Данные количественного анализа 

были использованы для определения ин-

вариантных синтаксических моделей не-

обособленного приложения, а также вари-

антов моделей.  

Было установлено, что исходная струк-

тура необособленного приложения, со-

стоящая из двух существительных, не реа-

лизуется в научных текстах. Она распро-

страняется и усложняется различными 

способами, в первую очередь, за счет 

включения в состав двухкомпонентного 

имени собственного. Первый же компо-

нент, представленный именем нарица-

тельным, обычно указывает на должность, 

звание, профессию или титул, например: 

biologist Lynn Margulis [7, с. 81]. Дальней-

шее расширение компонентного состава 

необособленного приложения происходит 

двумя способами. Во-первых, благодаря 

распространению первого компонента с 

помощью определений в препозиции, вы-

раженных прилагательным, в результате 

образуется атрибутивное словосочетание, 

например: Prussian General Carl von 

Clausewitz [7, с. 153]. Во-вторых, с помо-

щью распространения первого компонента 

средствами лексической синтагматики. В 

этих случаях приложение выражено слож-

ным словом с разным количеством основ 

(от 2 до 6), которые носят номинативный 

или смешанный (номинативный и атрибу-

тивный) характер, например: Maxygen 

founder Pim Stemmer, сomputer-science 

pioneer Chris Langton [7, с. 89], former 

Capital One senior vice president George 

Overholser [7, с. 131]. 

Субстантивный характер необособлен-

ного приложения определяет возможность 

его реализации в функции подлежащего и 

дополнения. В функции подлежащего не-

обособленное приложение занимает на-

чальное положение в высказывании, 

предшествуя сказуемому, например: CEO 

Wendelin Wiedeking at Porsche AG had un-

derstood the potential fatal dance with the an-

alysts [7, с. 100]. В составе авторской речи, 

сопровождающей прямую речь, необособ-

ленное приложение следует за сказуемым, 

например: … said Senior VP Jim 

Cannavino [7, с. 123]. Необособленное 

приложение может выполнять функцию 

косвенного дополнения, вводимого пред-

логами with, by, находясь в интерпозиции 

или занимая конечное положение в выска-

зывании, например: Anyone wishing to have 

a meeting with CEO Rich Fairbank, for ex-

ample, must bid for a spot on his calendar [7, 

с. 148], In 1996, Maxygen was just the most 

recent mutation of a cell line being cultured in 

the portfolio of companies developed by bio-

tech elder statesman Alejandro Zaffaroni [7, 

с. 182]. 

Результаты количественного анализа, 

представленные в Таблице, позволили вы-

делить восемь синтаксических моделей 

необособленного приложения, которые 

различаются по одному или нескольким 

параметрам, а также имеют разную час-

тотность использования в научной пись-

менной речи.  
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Таблица. Структурно-синтаксические модели необособленного приложения в письмен-

ной научной речи 

Направление 

распространения 

Количество 

компонентов 

Морфосинтаксиче-

ские особенности 

Положение по отноше-

нию к определяемому 

слову 

ЛГХ* 
Синтаксиче-

ская функция 

Дистан-

цирова-

ние 

Частот-

ность, % 

препозитивное 7+ 

атрибутивное сло-

восочетание препозиция Nc Npr подлежащее контакт 5 

 4 - 6 

атрибутивное сло-

восочетание 

препозиция 

Nc Npr дополнение контакт 5 

     препозиция   подлежащее контакт 40 

   сложное слово препозиция Nc Npr дополнение контакт 4 

     препозиция   подлежащее контакт 18 

нулевое 2 - 3 сложное слово препозиция Nc Npr дополнение контакт 5 

      препозиция   подлежащее контакт 18 

  4 - 6 сложное слово препозиция Nc Npr подлежащее контакт 5 

Общий итог         

  

100 
* ЛГХ – лексико-грамматические характеристики 

 

Несмотря на значительную вариатив-

ность, которую демонстрируют модели 

необособленного приложения в плане час-

тотности, было установлено, что одна мо-

дель доминирует. Это модель необособ-

ленного приложения, выполняющего 

функцию подлежащего, в которой опреде-

ляемое слово выражено двухкомпонент-

ным именем собственным, а приложение – 

атрибутивным словосочетанием с препо-

зитивным распространением, состоящем 

из четырех – шести компонентов, с глав-

ным словом – именем нарицательным, 

контактно расположенное в препозиции к 

определяемому слову. Например, German 

researcher Andreas Lendlein [7, с. 56], Medi-

cal researcher William Dobelle [7, с. 65], 

Scottish mathematician G. Keith Still [7, 

с. 78]. Случаи использования этой модели 

составляют чуть меньше половины всех 

проанализированных примеров (40%). 

Данная модель реализуется также в двух 

вариантах, которые обладают одинаковой 

частотностью (18%). В первом варианте 

описанной выше модели, при сохранении 

прочих параметров, непосредственно при-

ложение не подвергается распространению 

и представлено единицами лексического 

уровня, например: futurist Ray Kurzweil [7, 

с. 242], psychologist Abraham Maslow [7, 

с. 242]. Во втором варианте приложение 

распространяется средствами лексической 

синтагматики, т.е., представлено сложным 

словом, например: Computer-science 

pioneer  Chris Langton [7, с. 89].  

Остальные модели обладают примерно 

одинаковой частотностью реализации и 

отличаются по одному или двум парамет-

рам, среди которых направление распро-

странения, количество компонентов, лек-

сико-грамматические свойства и синтак-

сическая функция. 

В заключении необходимо отметить, 

что независимо от модели необособленные 

приложения в научной речи демонстриру-

ют ряд общих характеристик, которые 

можно считать инвариантными. К таким 

особенностям можно отнести, в частности, 

общие лексико-грамматические характе-

ристики: во всех случаях необособленное 

приложение было представлено сочетани-

ем нарицательного существительного с 

именем собственным. Типичным является 

также препозитивное расположение при-

ложения по отношению к определяемому 

слову. Зафиксированные различия прояв-

ляются в разном количестве компонентов, 

использовании разных способов распро-

странения лексических синтагм, реализуе-

мой синтаксической функции. В отноше-

нии последнего параметра следует отме-

тить, что вариативность ограничена функ-

ционированием необособленного прило-

жения в качестве подлежащего или допол-

нения, что определяется его субстантив-

ным характером. Представляется, что в 

дальнейшем выделенные модели могут 

быть проанализированы в более широком 

контексте в плане их прагматических осо-

бенностей, а также семантических и функ-

циональных характеристик, реализуемых в 

высказывании.  



62 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

Библиографический список 

1. Meyer Ch. Apposition in Contemporary English. Cambridge: Cambridge University Press, 

1992. 152 p. 

2. Acuña-Fariña C. Aspects of the grammar of close apposition and the structure of the noun 

phrase // English Language and Linguistics, Vol. 13 (03), 2009. P. 453-481. 

DOI:10.1017/S1360674309990190 

3. Heringa H. A multidominance approach to appositional constructions // Lingua, Vol. 122, 

Iss. 6, 2012. P. 554-581. ISSN 0024-3841 

4. Kim J. Similarities and Differences between the Close and Loose Apposition in English // 

English Language and Linguistics, Vol. 20 (3), 2014. P. 79-98. DOI:10.17960/ell.2014.20.3.005 

5. Dillon B., Frazier L., Clifton C. No longer an orphan: evidence for appositive attachment 

from sentence comprehension // Glossa: a journal of general linguistics 3 (1): 32, 2018. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.5334/gjgl.379 (дата обращения 10.04.2021)  

6. Keizer E. The Discourse Function of Close Appositions // Neophilologus, Vol. 89, 2005. 

P. 447-467 https://doi.org/10.1007/s11061-004-0963-9 

7. Meyer C., Davis S. It's Alive: The Coming Convergence of Information, Biology and Busi-

ness. New York: Crown Business, 2003. – 276 p. 

 

 

CLOSE APPOSITION IN ENGLISH ACADEMIC WRITING 

 

Y.Y. Mishina, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 

Samara National Research University 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. In this paper we investigate structural and syntactic peculiarities of the particular 

type of nominal apposition, that of close appositive, in academic writing. Close appositives are 

analyzed in terms of their morpho-syntactic, functional and pragmatic features. A list of key pa-

rameters including the number of components, their lexico-grammatical properties, the use of 

determiners and modifiers, ways of syntactic distribution, the syntactic function performed and 

the place in the utterance (juxtaposition vs distancing) has been worked out. Several structural 
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analysis provides evidence for the existence of one dominant invariant pattern as well as its var-
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению использования эпонимов и эпо-

нимических понятий в медицинской терминологии. Также обращается внимание на их 

значение, способы образования и классификацию. Эпонимические термины появились в 

медицине в XVI-XIX веках, но используются и в настоящее время. В статье также рас-

сматриваются точки зрения некоторых учёных относительно употребления латинских 

эпонимических терминов в анатомической, гистологической и клинической терминологи-

ях. Здесь также идёт речь о синтаксических моделях эпонимических медицинских тер-

минов и о целесообразности их использования. 

Ключевые слова: эпоним, эпонимические единицы, имя собственное, медицинская 

терминология, синтаксическая модель, терминологическое словообразование. 

 

Эпонимы играют немаловажную роль в 

образовании анатомических, гистологиче-

ских и клинических медицинских терми-

нов. «Эпонимом» (от греч. «эпи»-над, 

«оним»-имя) – это имя человека, реально-

го или вымышленного, на основе которого 

создаётся слово, словосочетание или целое 

понятие. С точки зрения лингвистики 

«эпоним» – это терминологическое слово-

сочетание, одним из компонентов которо-

го является имя собственное. Отсюда 

«эпонимизация» – это процесс появления 

новых эпонимических терминов. 

Большинство эпонимических медицин-

ских терминов, вошедших в употребление 

в XVI-XIX веках, используются и по сей 

день. Это понятия, структуры, методы, ка-

кие-то явления, названия которых были 

образованы от собственных имён учёных, 

анатомов, врачей. Эпонимы называют бо-

лезни, симптомы, синдромы, анатомиче-

ские объекты, научные теории, обследова-

ния и лечение. 

В медицинской терминологии эпонимы 

исследуются в работах таких учёных, как 

В.Ф. Новодранова, Е.В. Бекишева, М.В. 

Васина, Д.В. Чикильдин, Е.В. Варнавская. 

Эпонимические единицы в медицин-

ской терминологии – это монолексемные 

или полилексемные термины, которые в 

своём составе имеют одно или несколько 

собственных имён, а также отонимические 

символы – средства номинации специаль-

ного понятия, представляющие собой 

часть медицинской концептосферы.  

В качестве синонима для эпонима часто 

используют такое словосочетание, как 

«именной термин» [1]. Для обозначения 

непосредственно самого имени собствен-

ного в составе медицинского термина 

применяют как сам термин «эпоним» или 

«оним» [2], так и термин «проприатив» [3]. 

«Апеллятив + проприатив» – это конст-

рукция по которой образованы большин-

ство эпонимических медицинских терми-

нов. Согласно В.С. Луговому, такие конст-

рукции представляют собой бинарные 

словосочетания нефразеологического ха-

рактера. Апеллятив несёт основную смы-

словую нагрузку, а проприатив выполняет 

идентификационную и классифицирую-

щую роль. 

Эпонимические медицинские термины 

латинского языка строятся по следующим 

основным трём синтаксическим моделям: 

1) Терминологические словосочетания 

традиционного характера с именами соб-

ственными, напр. «umbilicus Venerus» – 

«пуп Венеры». В анатомической и гисто-

логической терминологиях бывают терми-

ны – эпонимы с их синонимичными тер-

минами мотивированного характера, напр. 
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«tendo Achillis» (сухожилие Ахилла) = 

«tendo calcaneus» (пяточное сухожилие); 

«pomum Adami» (яблоко Адама) = 

«prominentia laryngea» (гортанный выступ) 

– «Адамово яблоко» или кадык [4]. 

2) Терминологические словосочетания, 

в которых проприатив является прилага-

тельным, образованным от имени собст-

венного. Например от имени «Гиппократ» 

образовано прилагательное «hippocraticus, 

a, um», входящее в состав известного ме-

дицинского выражения «facies 

hippocratica» (гиппократово лицо или лицо 

умирающего). 

3) Термины–дериваты (в основном кли-

нические наименования): «daltonismus» (от 

имени Д. Дальтона), который впервые 

описал один из видов цветовой слепоты на 

основании собственных ощущений. В ана-

томо-гистологической номенклатуре эпо-

нимические термины-дериваты представ-

лены в основном именами прилагатель-

ными, напр. «atlanto-occipitalis» (атланто-

затылочный). 

В клинической и анатомо-

гистологической терминологиях в образо-

вании эпонимов чаще всего участвуют: 

а) имена святых, напр. «atlas» (атлант – 

первый шейный позвонок) от имени «Ат-

лант» – греческий титан, державший на 

своих плечах небесный свод; 

б) имена учёных и врачей, напр. 

«higmoritis» (от фамилии англ. врача и 

анатома N. Higmore, который описал верх-

нечелюстную пазуху, названную в его 

честь «гайморова пазуха»; 

в) литературные персонажи, напр. 

«syphilis» (от имени пастуха Сифил из по-

эмы Д. Фракасторо «Сифилис, или О 

галльской болезни»); 

г) имена больных, напр. «gambrinismus» 

(от имени фламандского короля Гамбри-

нус – любителя пива и покровителя пиво-

варения, «гамбринизм» – пристрастие и 

чрезмерное употребление пива). 

В клинической терминологии имена 

собственные не только входят в состав са-

мостоятельных номенклатурных единиц, 

но и могут участвовать в образовании 

клинических терминоэлементов (ТЭ). На-

пример имя бога Гипноса-бога сна, спо-

собствовало появлению клинического 

терминоэлемента «hypn» со значением 

«относящийся ко сну или к гипнозу». Этот 

ТЭ участвует в образовании таких клини-

ческих терминов как: hypnosis, 

hypnophobia, hypnogenesis. 

О целесообразности использования 

эпонимических терминов в анатомо-

гистологической и клинической термино-

логиях учёные спорят постоянно, анализи-

руют их преимущества и недостатки. Спе-

циалисты указывают на несколько основ-

ных причин продуктивного использования 

эпонимов в терминообразовании, в част-

ности в медицинском: 

1. Необходимость обозначить вновь 

появившиеся феномены. Существует меж-

дународная традиция называть то или иное 

открытие или изобретение именем учёно-

го, сделавшего данное открытие. Это свя-

зано, в том числе, с желанием сохранить в 

истории авторство первооткрывателя, уве-

ковечить имя учёного для будущих поко-

лений [5]. 

2. Удобная замена многословной, опи-

сательной конструкции для определения 

медицинского понятия. Так использование 

эпонимов в кругу специалистов обеспечи-

вает быстрое понимание сложившейся 

картины [6], что приводит к экономии 

языковых средств. 

3. Благодаря наличию имени собствен-

ного в составе термина, термин чаще всего 

носит однозначный характер, т.к. имя соб-

ственное обладает индивидуализирующей 

функцией, что придаёт неповторимость 

каждой терминологической единице, со-

держащей эпоним [3]. 

Существует целый ряд учёных, которые 

выступают за постепенное изъятие эпони-

мов из медицинской терминологии, аргу-

ментируя это тем, что: 

1. Устранение терминов-эпонимов, 

снижающее уровень терминологической 

информации, способствует повышению 

уровня мотивированности медицинской 

терминологии. Это связано с тем, что эпо-

нимические термины зачастую малоин-

формативны, т. к. они только обозначают, 

маркируют научное понятие, но не отра-

жают характерных признаков описываемо-

го объекта [6]. 
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2. Недостаточная осведомлённость, ка-

сающаяся идеосемантики имени собствен-

ного, зачастую приводит к непониманию и 

ошибочному использованию терминоло-

гической единицы [3]. 

3. Наличие имени собственного в тер-

мине способствует появлению не только 

междисциплинарной, но также внутридис-

циплинарной омонимии и многозначности, 

по праву считающимися крайне нежела-

тельными явлениями в терминологии во-

обще, и в медицинской терминологии в 

частности [3]. 

4. Эпонимические термины трудно 

транслитерируются и транскрибируют-

ся [6]. 

Таким образом эпонимы - это часть ме-

дицины, поэтому отказаться от них просто 

невозможно, некорректно и несправедли-

во, несмотря на ряд отрицательных харак-

теристик. Использование эпонимов спе-

циалистами передаёт преемственность 

знаний, отражает основные этапы развития 

медицины, в какой-то степени они выпол-

няют мемориальную функцию, т. е. напо-

минают о вкладе конкретных учёных в 

развитие медицинской науки и практики. 

В некоторых подсистемах медтермино-

логии эпонимы выполняют деликатную 

функцию, помогающую избежать травми-

рующих ситуаций при постановке диагно-

за, напр. «синдром Вернике» (старческое 

слабоумие) или «синдром Дауна» (генети-

ческое нарушение). Эпонимические тер-

мины также возникают при описании 

сложных, неоднозначных явлений в тех 

областях медицины, в которых практиче-

ская деятельность часто опережает науч-

ные исследования и классификации. 

Исследование генезиса и эволюции 

эпонимических медицинских языковых 

единиц, наиболее употребительных слово-

образовательных формантов является пер-

спективным направлением в современном 

языкознании при изучении различных 

терминологических полей и терминоси-

стем. 
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Аннотация. В данной работе описывается образ главного героя и его развитие на 

протяжении всего действия романа. Наиболее интересными аспектами являются его 

выборы, мысли, действия, которые приводят героя к тому или иному исходу событий. В 

конце автором приведены факторы и события, повлиявшие на личность персонажа, а 

также рассмотрены черты, изменившиеся в нём.  

Ключевые слова: сказка, художественный образ, герой, любовь, приключения, мир, 

судьба, волшебная страна. 

 

Нил Гейман – английский писатель-

фантаст, автор графических романов и ко-

миксов, а также сценариев. В 1998 году 

Н. Гейман написал сказку «Звездная 

пыль». В 2007 году на экраны вышел 

фильм, основанный на этой книге.  

Данное произведение отличается от 

других новелл Геймана стилем написания, 

поскольку следует традициям авторов 

фэнтези, работавших до Дж.Р.Р. Толкина, 

таких, как Лорд Дансени и Джеймс Брэнч 

Кэйбелл. Нил Гейман снискал славу одно-

го из самых талантливых сказочников на-

шего времени. В его работах «воплотились 

лучшие традиции английских литератур-

ных сказок, известных во всем мире бла-

годаря своей оригинальности и выражен-

ной дидактической функции» [2; c. 124]. 

В начале своего произведения автор за-

являет: «Это не совсем обычный роман, 

как можно решить из первых строк», затем 

следует объяснение: «в нашем молодом 

человеке и в том, что с ним произошло, 

было много необыкновенного...» [1]. Ис-

тория начинается еще до рождения глав-

ного героя. Перед читателем предстает 

молодой человек по имени Дунстан Тёрн, 

который живет в деревне под названием 

Застенье. Юноше 18 лет, он мечтает пере-

ехать в большой город, подальше от фер-

мы отца. Герой также ухаживает за милой 

девушкой Дейзи. Ничего странного: обыч-

ная жизнь обычного парня до рокового дня 

ярмарки.  

Застенье получила свое название благо-

даря стене, которая отделяла волшебный 

лес от деревни. В этой стене виднелась 

большая дыра, которую всегда охраняли 

по очереди сами жители. Они гордились 

тем, что за долгое время туда никто не 

смог пройти. По другую сторону стены 

находилась Волшебная страна, где жили 

драконы, василиски и другие существа. 

Один раз в девять лет между двумя мира-

ми заключались торговые отношения. Это 

было большим событием, люди со всего 

мира съезжались в небольшую деревню 

ради этой ярмарки. Так, Дунстан имел не-

осторожность завязать знакомство с де-

вушкой, которая была пленена старой 

ведьмой много лет назад. В результате че-

го родился ребёнок – Тристран Тёрн. 

Мальчик рос в семье отца, не подозревая о 

тайне своего рождения.  

Повзрослев, Тристран влюбляется в 

первую красавицу Застенья-Викторию 

Форестер и обещает ей принести упавшую 

звезду с неба взамен руки и сердца девуш-

ки. Юная Виктория, чтобы отвязаться от 

навязчивых ухаживаний, соглашается. 

Тристран покидает отчий дом и отправля-

ется на поиски звезды в неизведанные 

земли. Звездой оказывается девушка по 

имени Ивэйн, которую главный герой спа-

сает от ведьмы Лилим, пытающейся запо-

лучить её сердце для продления своей мо-

лодости. Они спасаются, но возвращаться 

в деревню герои не собираются. Вместо 
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этого они отправляются в путешествие по 

Волшебной стране, после чего прибывают 

в Штормфорт – земли, по праву принад-

лежащие Тристрану, так как он является 

сыном дочери восемьдесят первого лорда 

Штормфорта. Там они правят до самой 

смерти главного героя, а после – его жена 

Ивэйна. 

Характер главного героя раскрывается в 

диалогах между персонажами, в его при-

вычках, в поведении, а также в том, дер-

жит ли он свое слово. «Большинство из 

нас обретает свой собственный голос 

только после того, как научится подражать 

голосам других людей. Но у всех, кому вы 

когда-либо подражали, не было одной 

важной детали: они не были вами. У каж-

дого свой голос, свое видение, своя точка 

зрения и возможности» [4, с. 58]. Это вы-

ражение можно отнести и к юному Тёрну. 

В начале произведения Тристран пока-

зывается как неуверенный, застенчивый 

парень, предававшийся мечтам о приклю-

чениях за пределами Застенья. Он мечтает 

увидеть мир, но порой в его голову прихо-

дят мысли о приключениях за стеной, в 

тех землях, о которых никто ничего не 

знал. Он мечтателен, наивен и добр. Три-

стран часто терпит издевки от своей сест-

ренки Луизы: “...однажды он сказал ей, что 

маленькие пышные облачка на горизонте 

вовсе не облака, а овцы. Тристану не по-

могли попытки объяснить впоследствии, 

что он имел в виду всего только сходство 

облаков с овечками, что они напомнили 

ему овец своей пушистостью и белизной… 

Луиза хохотала, дразнила его и издевалась, 

как маленький гоблин. Что еще хуже, она 

рассказала шутку другим детям и подучи-

ла их бормотать «бе-бе», едва завидев не-

подалеку Тристрана» [1]. Учеба не достав-

ляет ему проблем: “он любил читать, а в 

письме достиг успехов настоящего калли-

графа” [1]. У героя светлая душа, а сердце 

полностью принадлежит красавице Викто-

рии Форестер, ради её поцелуя парень го-

тов на все. 

Едва оказавшись в пределах Волшебной 

страны, юноша заручается помощью и 

поддержкой маленького лохматого чело-

вечка. Именно с ним он попадает в первое 

«приключение». Потеряв из виду тропин-

ку, путники попадают в «мертволес», от-

куда выбраться живыми оказывается прак-

тически невозможным. Но Тристран будто 

инстинктивно находит верный путь и вы-

водит себя и компаньона из ужасного мес-

та. Он тогда не поддается панике, не опус-

кает руки, все его мысли на тот момент 

занимает образ его возлюбленной. Только 

ради неё и данного им ей обещания, Три-

стран продолжает бороться с причудами 

чужого мира. Что кажется еще более 

странным – это то, что оказавшись впер-

вые в тех землях, он отлично знает распо-

ложение окрестностей и их направления, а 

также чувствует местоположение упавшей 

звезды. Да и на протяжении всего путеше-

ствия ему помогают природа и странники: 

дуб, являвшийся в прошлом прекрасной 

нимфой; Праймус, охотящийся за камнем 

власти Штормхольда, дабы получить 

власть; единорог, спасший жизнь юному 

Тёрну; лохматый человечек; капитан Йо-

ханнес Альберик и другие. Вся эта история 

не закончилась бы благополучно, если бы 

не посторонняя помощь.  

Детские стишки и песенки, которые 

Нил Гейман так мастерски вставил в свой 

роман, также играют не последнюю роль в 

приключениях Тристрана. К примеру, сти-

хотворение «Сколько миль до Вавилона?» 

дало ему подсказку того, как поскорее до-

браться до звезды. А стих «Вел за корону 

смертный бой со Львом Единорог» помог 

ему остановить поединок двух зверей. Хо-

тя герой и боится быть растоптанным, ра-

зодранным или проглоченным, он все же 

не может оставить бедного Единорога на 

растерзание Льву. Это еще раз подтвер-

ждает смелость Тристрана и его добрую 

натуру. 

Первые изменения мы можем наблю-

дать уже в начале путешествия, когда лох-

матый человечек раздобыл своему спаси-

телю новую одежду: «И Тристран Тёрн в 

канареечно-желтом и красном почувство-

вал себя уже другим человеком, нежели 

прежний Тристран Тёрн в пальто и вос-

кресном костюмчике. В походке у него 

появилась некоторая уверенность, в дви-

жениях-довольство и радость, которых он 

раньше за собой не замечал. Подбородок 

его, обычно опущенный, сам собой под-
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нялся кверху, а в глазах загорелся огонек, 

которого никогда не бывало у Тристра-

на...» [1]. По ходу действия романа герой 

все больше раскрепощается, обретая уве-

ренность в себе и решительность дейст-

вий. Например, в эпизоде, когда старая 

ведьма Лилим, которая жаждет вырезать 

сердце звезды Ивэйн, направляется в сто-

рону Тристрана и его спутницы после рас-

правы над Единорогом и Праймусом, тот 

подставляет руку в огонь, чтобы поджечь 

свечу Вавилона и тем самым спасает де-

вушку. Тристран не задумывается о своей 

безопасности, жертвуя собой ради Ивэйн. 

Даже после ее признания о ненависти к 

нему, он остается благосклонен к упавшей 

звезде. Парочке пришлось многое пере-

жить вместе: нападение гоблинов-

наемников; стычка с огромным орлом; по-

бег из таверны, где герой рискует стать 

городским бардом на веки вечные; пре-

вращение ведьмой Тристрана в мышку и 

другие испытания. Все эти трудности 

только укрепили боевой дух парня-он ни 

разу не изменил своим принципам. Трист-

ран всегда вежлив и добр по отношению к 

другим, никогда не отказывает в помощи, 

говорит правду. Однако у него были по-

ступки, не отличающиеся особым благо-

родством: он надевает на звезду цепи, что-

бы та не сбежала, вынуждает ее преодо-

леть путь со сломанной ногой, пусть даже 

он и наложил на неё шину. Тристраном 

порой движут эгоистичные и корыстные 

намерения, ведь только приведя упавшую 

звезду, он может получить поцелуй, а так-

же руку и сердце возлюбленной. Однако 

позже он осознает свою неправоту и долго 

корит себя за столь гнусный поступок, что 

характеризует его как положительного 

персонажа. Во время всего путешествия 

Тристран думает о Виктории Форестер и 

не замечает, что его настоящая любовь на 

протяжении всего этого времени была ря-

дом с ним: «...он сидел и дивился, почему 

же ему потребовалось так много времени, 

чтобы осознать свою любовь к ней?” [1].  

Истинной целью путешествия в Вол-

шебную страну является вовсе не испол-

нение данного в начале произведения 

обещания принести девушке звезду, упав-

шую с небес. Хотя главный герой и чита-

тель еще не знают об этом, смысл путеше-

ствия заключается в том, чтобы найти са-

мого себя в сказочной ипостаси, найти на-

стоящую любовь, ощутить связь своего 

истинного «Я» с волшебной страной. На-

ходясь в Застенье, Тристран не может най-

ти общий язык с людьми, чувствует себя 

лишним, поэтому остается скованным и 

болезненно застенчивым ребенком. Тем не 

менее, пройдя опасный и тернистый путь 

за стеной своей деревни, он обретает свое 

место в мире. «В волшебную страну Три-

стран устремляется на поиски упавшей 

звезды, а находит самого себя» [3, с. 120]. 

Главный конфликт Тристрана – внут-

ренний. Ему приходится решать, кто для 

него важнее: звезда, оказавшаяся девуш-

кой, либо ранняя любовь Виктория Форе-

стер. Выполнение обещания оказывается 

выше его сил, ведь перейдя границу вол-

шебного мира, Ивэйн оказалась бы не 

больше, чем камнем, к тому же идея отда-

вать полноценную личность в качестве по-

дарка другой девушке (как он обещал) ему 

разонравилась в тот момент, когда узнал, 

что звезда-это не камень, а человек. Прой-

дя через множества преград и пережив ку-

чу опасных историй, Тристран понимает, 

что все это время гнался не за той мечтой. 

И, когда уже, казалось бы, история должна 

была закончиться логичным исходом со-

бытий – свадьбой Тристрана и Виктории, 

начинается новая любовная история с 

Ивэйн. 

Примечательно и то, что, узнав свои 

права на трон Штормхольда, герой не 

спешит его занять. Ему не прельщает идея 

стать восемьдесят вторым лордом.  Он не 

стремится к власти, ему чужды богатства, 

комфорт и слава; все, что ему было нужно 

– это быть рядом с Ивэйн. «Но я совер-

шенно не хочу быть лордом чего бы то ни 

было! И вообще не хочу владеть ничем, 

кроме … кроме сердца моей леди» [1]. Хо-

тя четверо выживших из семи его родных 

дядей травили, подставляли и мучили друг 

друга ради этого титула, никому из них 

трон так и не достался. Даже во время сво-

его правления Тристран редко принимал 

решения, однако если он и принимал  ка-

кие-то решения, то все они были  мудрыми 

и достойными. В сражениях он отважен, 
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славится как хитрый стратег, побеждает в 

войне с гоблинами и заключает мирный 

договор. Все это характеризует Тристрана 

как прекрасного и мудрого правителя.  

В заключение хочется отметить, что чи-

татель может наблюдать за историей глав-

ного героя еще до его рождения. Нил Гей-

ман намекает на судьбу человека: рано или 

поздно она тебя настигнет. Так случилось 

и с Тристраном: он возвращается на свою 

землю спустя семнадцать лет. Несмотря на 

то, что юноша является представителем 

двух совершенно непохожих миров, ближе 

ему все же волшебная страна. Хоть Трист-

ран и вырос в Застенье, она ему никогда не 

была домом. Благодаря невероятным при-

ключениям, которые герой переживает 

вместе с Ивэйн, из замкнутого, тихого и 

скромного подростка вырастает отважный, 

уверенный в себе и рассудительный пра-

витель Штормхольда, который смог найти 

себя и реализовать свой потенциал. 
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Abstract. Kazakh toponymy is an integral part of the spiritual culture of our people, rich in 

historical linguistic data and materials. After all, in the content of the names of each nation, 
there are many centuries-old events of political and social life of this ethnic group, various 
layers of cultural and spiritual life. Generally, linguistics has written research papers in several 
areas related to Kazakh toponymy, but the problem of considering toponyms in connection with 
mythological thinking and the system of myths has not yet become a specific, comprehensive 
object of research. In this regard, the purpose of the scientific research of this article is to 
describe some toponyms in the Kazakh language, including toponyms associated with the phrase 
rich, "female goddess", which are associated with all – Turkic sacred concepts of mythological 
nature "sacred, holy", in comparison with the materials of Turkic languages from the historical 
point of view. According to it, the article is relevant to identify and analyze the manifestations of 
the mythical system in the spiritual worldview of the Turkic-speaking peoples, including the 
Kazakh people, formed in connection with the environment in ancient times, with a semantic and 
etymological analysis of the composition of the toponyms of Kotankaragai and Bayanaul in 
Kazakhstan. As a result of the analysis, the following problems were achieved: first, the 
cognitive level of the Kazakh people originates from ancient Turkic mythological worldviews, 
secondly, the common content and idea of myths common to the entire Turkic world, i.e. the 
common content and common Turkic sound correspondence of the mythical text nature of the 
ancient Turkic Goddess Umai – a woman, the usage of the cognition of a rich mother, and 
thirdly, the sacred concept of this "female goddess" (Umai- the scientific and practical 
significance of the work is determined by our attempt to prove in a new way the manifestation of 
the female goddess, Bai(Holy, Sacred) Mother) in the toponyms Bayanaul and Kotankaragai in 
Kazakhstan on the basis of previous research and previously ignored sources.  

Keywords: Mythonym, mythotoponym, Umai, Bayanaul, Katonkaragay, Katun, Muztau. 
 
Many mythological images and 

mythonyms have disappeared in the language 
over time, and some have been preserved in 
Legends and stories, while others have been 
fixed as names of geographical features. 
Therefore, these toponymic data allow us to 
reconstruct some of them.  

In the ancient times Turkic peoples, along 
with such a goddess as Tengri, existed also an 
image of the female goddess Umai-Ana as a 
guardian. M. Aji: "in addition to Tengri Khan, 

the Kipchaks also had the God Umai. Umai is 
the beginning of feminine existence. She is 
the protector of babies. She was depicted by 
the Kipchaks as a female goddess in Christian 
icons" [1, p. 98]. 

In Turkic languages, the dropping of the 
“i” sound before some consonants is 
explained by their prosthetic nature. In 
theory, the homogeneity of the use of lexemes 
Umai, Mai, and Wai, can be determined on a 
phonological, morphological, and semantic 
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basis, they also can be consistent seen in 
Kazakh legends. Based on  such the language 
data, we can see that Mailykent – Umaily 
settlement, Maytobe – Umai Tobe, Maybulak 
– Umai Bulak. Historically, it is known that 
the sound “g” at the end of a word underwent 
three different changes before it reached the 
Kazakh language: 1) dropped (ulug-uly); 2) 
switched to the sound “k”  (Bag-bak); 3) 
switched to “i” (mag-Mai). Thus, in the above 
names, the meaning of the word mag is 
formed as mai, and the final components are 
consumed in their literal meaning. 

The preservation of the word Umai as 
mai/bai  can be found in the composition of 
ancient toponymic names. Among them, 
special attention is paid to the etymolological 
character of the Bayanaul toponym. Although 
this name has always been considered by 
different scientists, it has not been able to find 
an unambiguous solution. Some researchers 
call it the place where Bayan batyr lived, 
others call it the Bayan aul (yard). 

Teleuit, shor, sakha and in other languages 
of Altai, the rich syllable is formed by the 
pleonastic phrase ana\dnd + i (in the same 
sense,the same as the rich): Baiana\baidnd, 
maiana sometimes bai\mai – “mother”, 
ana\dnd –used meaning “mother”, where in 
general, everything means the same “head of 
the tribe”, “female god”, “totem”, and in 
Yakut (Sakha), in addition to this phrase, 
another lexeme is added. N. Kudachina, 
analyzing this connection in the composition: 
“Yakut (Sakha) Bai Baiana < Bai (mother) + 
Bai (mother) + Ana (in the same sense) + i/y 
(noun affix)”, explains the origin of the word 
Bai before Bayanai: “as a result of the 
appearance of the complex phrase Bayanai, 
the word “mother” has disappeared from its 
meaning and has been preserved only as a 
semantic concept “defender of hunters and 
fishermen –Aruak” [6, p. 86].  

The first written sources of " Bayana "are 
also found in the "dictionary " of M. 
Kashgari.  A. N. Samoilovich, who first drew 
attention to the words "Bayana/Bai" in the 
Kashgari Dictionary of M. Kashgari said: "the 
word bayat, which can be considered as a 
distant form,there  “-t” meant a plural in 
number of the word bayan, and he noted that 
it meant god in the language of argu and at 
the same time, as it is known from other 

sources that the name was given to the totem 
process, one of the Oguz people" [14, p. 32] 
and  the famous ethnographer, turkologist 
L.P. Potapov – who studied the origin of the 
Argus,  elaborates it as follows: "First of all, 
there was (ХІ c.)  a word bayat in the 
meaning of "God" [13, p. 231]. In the written 
monuments of J. Balasagun's "Kuttu 
Bilik/Blessed shaft" (bajat Aty biria sozug 
basladym "I started the word in the name of 
God") and A. Yugneki's "Hibatul 
Haqayik"(Bayat berdi Ersa Sanna, san ma ber 
"God gives to you, you give"), the word 
Bayat is also used in the sense of "rich" [12, 
p. 51].  

We should not forget that the word 
"bayan", which means happiness, abundance, 
wellness in the Kazakh language, is related to 
the word "Bayana", where the word "Bayana" 
is directly related to the Sacred "earth-water", 
it is the mother who grows and produces the 
seed of Tengri, and ethnographic data in 
linguistics show that all the Turkic-
Mongolian peoples call Bayana, Umai Ana, 
Mai Ana, are one "mother goddess". 

So, in our opinion, the name "Bayanaul" 
seems to be formed from a combination of the 
ancient Turkic words “Bayana” and “aul”. 
Then it turns out that the meaning of the name 
means "village of the mother goddess", or 
abode of the mother goddess. It seems that 
there is a reason to say so. This is evidenced 
by the fact that the region, like a mountain 
oasis located on a wide plain, is a symbol of 
beauty with its beautiful and amazing im-
age [16]. 

Among the names of places formed on the 
basis of the ancient Turkic mythonym "Umai 
Ana", that is, the concept of a female 
goddess, we can also include the toponym 
Katon-Karagai in Kazakhstan.  

Based on the above linguistic data, it is 
possible to prove that the name Katynkaragai 
is derived from the same ancient words 
qatyn/qadyn. For this reason, it is necessary to 
consider the names of the regions in which 
Katynkaragai is located in continuity with 
each other. Along the Katyn range of the 
Altai Mountains, the Katynkaragai territory is 
connected to each other from west to East. In 
the same region, the borders of Russia and 
Kazakhstan pass through a high mountain 
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called Muztau by Kazakhs, known in Russian 
as Belukha.  

It is known that in ancient times, people 
considered any mountain to be sacred, 
recognized it as the abode of the gods who 
created the world, and worshipped it. As an 
example, we can take the mountains of 
Olympus, Ararat, Sinai, Fujiyama, and 
Khantaniri. 

Muztau is one of the few mountains in the 
world which is considered to be sacred by the 
three world religions. In the ancient Indian 
epic, The Mahabharata Bible, it is said that 
Buddha Gautama went from here to the land 
of India. At the moment, there are still exist-
ing those who believe that it connects the 
earth with the cosmos and is the navel of the 
universe. 

 This mountain is sacred to Turkic-
speaking and other peoples, because in the 
world linguistic image of the ancient Turkic 
peoples, it was considered the abode of the 
female goddess "Umai". In this regard, there 
is a popular belief that "it is impossible to go 
out on its head, even it is forbidden to look at 
it from a distance". 

The next name in the Altai language is 
Kadyn Baji. The word" Katyn "in the Turkic 
peoples means" honorable, honorable woman, 
noble woman, bishe, lady", and the word" 
Baji "is a phonetically modified form of the 
Turkic word" Bash/Bas". Then this name 
means "the head of the Lady", "the head of 
the Katyn River". Such toponyms, in which 
the word" Katyn " is present, are also found in 
some places inhabited by Turkic-speaking 
peoples. For example, on the upper side of the 
Bezengian Cherek River in the main 
Caucasian mountain ranges, there is a high 
mountain known as Katyn-Tau. Local Balkar 
people (balk. Katyn-Katyn, Tau-Tau) 
considers it sacred. 

From the glacier in the south-west of this 
Muztau, the Katun river starts, moving 
several hundred kilometers between mountain 
ranges, connects with the Bii River and then 
forms the Ob River. 

In our article, having historically compared 
the materials related to the Bayanaul and Kat-
Karagai toponyms, on which the theonym 
"Umai" was based, we tried to bring together 

the common opinions and conclusions of 
scientists regarding the names of toponyms of 
this kind in the languages of ancient and 
modern Turkic, neighboring, border and other 
peoples. 

Based on this, it was found that the name 
of Bayanaul consists of two words: “Bayan” 
and “aul”. The previous pair, the determinant, 
is the narrative “Bayan”. The origin of this 
word is the theonym "Umai", which was 
worshipped by the ancient Turks as a god, the 
word Umai is known by the concepts of 
Bayana/Bayana, which are currently used by 
most Turkic-speaking peoples. The second 
part a word “aul” means "village", which 
means home. Then the original concept of 
this name turns out to be "the land or region 
where the rich mother lived". In addition, it 
should be noted that the toponym "Bayan 
olgiy" in Mongolia is also a name derived 
from this concept. This concept still requires 
some research. 

In our opinion, the name Katon-Karagay 
seems to have come from the words "Katyn" 
and "Pine". The Katon-Karagay National 
Natural Park is a region of the Altai 
Mountains extending from West to east along 
the Katun Ridge. On this mountain range 
there is Mount Kadyn Baji (Belukha/Muztau), 
which was considered sacred to the ancient 
Turks. The Katun river originates from the 
glaciers of the same mountain and joins the 
Bi River. All names are based on only one 
eponym" Katyn". Thus, in ancient Turkic 
knowledge, the mother goddess, that is, the 
place of Umai, is considered a sacred place, 
where Mount Kadyn Baji/Muztau/Belukha is 
located, the Katyn/Katun river flowing from 
it, and the Katyn pine forest growing in this 
region. Changing of the name" Umai "to the 
name of Katyn is due to the inherent sanctity 
of both, respect for both of them, that is, the 
name" Umai " seems to have been 
transformed into the concept of Katyn. This is 
evidenced by the fact that the toponyms in 
which the word "Katyn" was used are found 
in some places inhabited by Turkic-speaking 
peoples, and the name of the mountain, 
located high on the main Caucasian mountain 
ranges, known as Katyn-Tau, is considered to 
be sacred by the local Balkar people. 
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Аннотация. Казахская топонимика является неотъемлемой частью духовной 

культуры нашего народа, богатой историко-лингвистическими данными и материалами. 

Ведь в содержании названий каждого народа есть много многовековых событий 

политической и общественной жизни этого этноса, различные пласты культурной и 

духовной жизни. В целом, лингвистика написала исследовательские работы по 

нескольким направлениям, связанным с казахской топонимикой, но проблема 

рассмотрения топонимов в связи с мифологическим мышлением и системой мифов еще 

не стала конкретным, всеобъемлющим объектом исследования. В связи с этим целью 

научного исследования данной статьи является описание некоторых топонимов в 

казахском языке, в том числе топонимов, связанных со словосочетанием богатая, 

"женская богиня", которые связаны с общетюркскими сакральными понятиями 

мифологической природы "священная, святая", в сравнении с материалами тюркских 

языков с исторической точки зрения. В соответствии с этим статья актуальна для 

выявления и анализа проявлений мифической системы в духовном мировоззрении 

тюркоязычных народов, в том числе казахского народа, сформировавшейся в связи с 

окружающей средой в древности, с семантическим и этимологическим анализом состава 

топонимов Котанкарагай и Баянаул в Казахстане. В результате анализа были 

достигнуты следующие задачи: во-первых, когнитивный уровень казахского народа 

берет свое начало в древнетюркских мифологических мировоззрениях, во-вторых, общее 

содержание и идея мифов, общих для всего тюркского мира, т. е. общность содержания 

и общетюркское звуковое соответствие мифического текста природе древнетюркской 

богини Умай – женщины, использование познания богатой матери и, в-третьих, 

сакральное понятие этой "женской богини" (Умай-научная и практическая значимость 

работы определяется нашей попыткой по-новому доказать проявление женской богини, 

Бай(Святой, Священной) Матери) в топонимах Баянаул и Котанкарагай в Казахстане на 

основе предыдущих исследований и ранее игнорируемых источников. 

Ключевые слова: Мифоним, мифотопоним, Умай, Баянаул, Катон-Карагай, Катунь, 

Музтау. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются уникальные в основном лексические 

заимствования в английском языке из классических языков (латинского и греческого), 

причем путь преобразования этих единиц не всегда был прямой, т.к. некоторые вошли в 

английский через латинский, а также в английский через латинский-французский или ла-

тинский-испанский или в английский посредством использования греческих корней в сло-

вообразовании. 

Ключевые слова: заимствование, классические языки, английский язык, словарный со-

став, лексикология. 

 

Современный английский язык прошел 

длительное исторического развитие, в 

процессе которого язык испытывал все-

возможные преобразования, что обуслов-

лено различными причинами. Изменяются 

все уровни и аспекты языковой структуры, 

но при этом эти изменения действуют в 

них по-разному. Исторические процессы 

каждого яруса зависят от определенных 

причин и условий, имеющих влияние на 

лексический состав языка, на фонетиче-

скую (фонологическую) организацию и на 

грамматический строй [2]. 

Исконно английские слова составляют 

менее половины английской лексики.  

Большая часть словарного состава англий-

ского языка – лексика иноязычного проис-

хождения, заимствованная из греческого, 

латинского, французского, скандинавских 

и других языков.  

Ярким примером влияния разных язы-

ковых культур на современный англий-

ский являются греческие заимствования в 

английском языке.  

Значительное количество латинских за-

имствований в английском языке имеют 

греческие корни. Это лексика, которая ра-

нее была заимствована латинским языком 

из греческого, а затем уже в латинизиро-

ванной форме попала в словарный состав 

английского языка. Иначе говоря, это гре-

ческие слова, попавшие в английский язык 

посредством латинского. Латинский язык 

является основой мировой терминологии 

практически всех дисциплин науки и тех-

ники. Еще до конца XVII в. на этом языке 

учеными умами писались научные тракта-

ты, а дипломаты изобиловали латинскими 

выражениями в своих ораторских речах. 

При этом латынь широко использовалась 

церковью и образовательными учрежде-

ниями. Однако, даже в словарях полную 

информацию об этимологии не всегда уда-

ется найти. Часто в словарных статьях 

описание заканчивается латинским языком 

и нет никаких сведений о греческих кор-

нях заимствованного слова.  

Таким образом, слова, вошедшие в анг-

лийский язык через латинский, но имею-

щий греческие корни, относятся к словам, 

вошедшим непосредственно из греческого.  

Следуя этой достаточно спорной логике, 

не считаются принадлежащими греческо-

му языку заимствования: 

а) вошедшие в английский через латин-

ский; 

б) вошедшие в английский через путь 

латинский-французский или латинский-

испанский; 

в) вошедшие в английский посредством 

использования греческих корней в слово-

образовании. 

Заимствования из греческого языка по-

являлись в английском языке уже в древ-

не- и среднеанглийский периоды – через 

церковный латинский или через француз-

ский, как, например, произошло со словом 

fantasie (фантазия).  
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За последние десятилетия в современ-

ной лингвистике наблюдается огромный 

интерес к проблемам переходности от од-

ного состояния языка к другому, к расши-

рению и преобразованию лексико-

семантической базы современного англий-

ского за счет увеличения интернациональ-

ных слов, употребляемых иностранными 

гражданами, проживающими на террито-

рии Соединенного Королевства Велико-

британии. Возрождение мировой литера-

туры мы в основном должны благодарить 

восстановление почти утраченных иссле-

довательских научных трудов по античной 

Греции и Древнему Риму. 

Греческие корни проникали в англий-

ский параллельно с заимствованиями из 

латыни. Причем, в эпоху Возрождения, в 

связи с притоком в английский язык ла-

тинской книжной лексики, число грече-

ских слов, заимствованных английским 

через латынь, значительно возросло [1]. 

Ценность заимствованной лексики 

сложно определить, но некоторые крите-

рии помогают это сделать, а именно: на-

личие слов-дублеров в языке реципиенте, 

количество возникших производных, об-

разованных от заимствованного слова, 

проверка временем. 

Как мы понимаем, заимствования де-

лятся на внутренние (в случаях заимство-

вания элементов, относящихся к тому же 

языку) и внешние (при заимствовании 

элементов из другого языка) [4]. Одна 

часть внешних заимствований – прямые, 

другая – косвенные. Косвенные заимство-

вания разграничиваются на четыре подка-

тегории. При семантических заимствова-

ниях перенимается план содержания слова 

(например, «καλύπτω» произошло от 

«cover» (англ.), а калька предполагает об-

разование новой лексемы на основе пере-

вода иностранного слова (например, гре-

ческое слово «τερματοφύλακας» является 

калькой английского «goalkeeper») [5]. 

Еще две подкатегории косвенных заимст-

вований – интернационализмы (например, 

τεχνολογία – technology – технология; 

τηλέφωνο – telephone – телефон) и двойные 

заимствования (например, καναπές <canapé 

(фр.) < compeum (лат.) < κωνωπείον (древ-

негреч.). 

К прямым внешним заимствованиям 

относятся лексические заимствования. В 

этом случае из другого языка заимствуют-

ся лексические единицы, грамматические 

морфемы, префиксы Заимствования раз-

личаются как по их отношению к исход-

ному языку, так и по степени их ассими-

ляции в языке-реципиенте [6]. 

Сравнительно-сопоставительный анализ 

современных лингвистических особенно-

стей в британском варианте английского 

языка и американском варианте англий-

ского языка свидетельствует о том, что для 

обозначения одних и тех же слов в разных 

вариантах современного английского язы-

ка употребляются различные лексические 

единицы [3]. 

Можно сказать, что заимствованные 

слова классических языков вошли в анг-

лийский язык в основном в виде огромно-

го количества интернациональных юриди-

ческих, философских, медицинских тер-

минов.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие геоэкологических проблем, а 

также представлена их классификация. На сегодняшний день большинство крупных го-

родов Российской Федерации имеют неблагоприятную экологическую ситуацию. В связи 

с этим проведен анализ геоэкологических проблем, которые выявлены на территориях 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. Выяснено, что территория России, 

в частности Республика Башкортостан, подвержена загрязнению всех оболочек Земли, а 

также воздействию широкого спектра опасных природных явлений и процессов. 

Ключевые слова: геоэкологическая проблема, загрязняющие вещества, выбросы, сточ-

ные воды, сбросы, отходы, экзогенные геологические процессы, земельный фонд, лесные 

насаждения. 

 

На сегодняшний день экологическая 

обстановка многих регионов Российской 

Федерации оценивается как неблагоприят-

ная и даже остро критическая. К таким ре-

гионам относятся более 20% всей террито-

рии России и соседних государств. В ос-

новном сюда входят крупные промышлен-

ные центры, земли, нарушенные горными 

разработками, зоны интенсивного сельско-

го хозяйства, почвы со значительным про-

явлением деградации, территории с за-

грязнением воздуха и водных объектов, 

обезлесение и другие. А в условиях эколо-

гически нездоровой обстановки прожива-

ют приблизительно 26% всего населения 

страны и 39% его городского населения. 

Целью работы является анализ геоэко-

логических проблем, которые выявлены на 

территориях Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

Геоэкологическая проблема – это изме-

нение природной среды в результате ан-

тропогенных воздействий, которое ведет к 

нарушению структуры и функционирова-

ния природных систем или их компонен-

тов и приводящее к негативным социаль-

ным, экономическим и иным последстви-

ям; изменений жизнеобеспечивающих ре-

сурсов геосферных оболочек под влияни-

ем природных и антропогенных факто-

ров [1]. 

Геоэкологические проблемы, связанные 

с нарушением комплекса ландшафта или 

же его простых элементов, можно подраз-

делить на следующие группы: 

1. Атмосферные проблемы – проблемы, 

связанные с загрязнением приземного слоя 

воздуха. 

2. Водные проблемы – проблемы, свя-

занные с истощением и загрязнением по-

верхностных и подземных водных объек-

тов, а также с загрязнением вод Мирового 

океана. 

3. Биологические проблемы. К данным 

проблемам относятся проблемы деграда-

ции и перерубов лесов, дегрессия пастбищ 

и сокращение биоразнообразия. 

4. Геолого-геоморфологические про-

блемы. К ним относятся изменение релье-

фа, истощение недр, водная эрозия, ополз-

не- и оврагообразование, карст, нарушение 

мерзлотного режима почвогрунтов. 

5. Земельные проблемы – это проблемы, 

связанные с нарушением, загрязнением и 

засолением почв, либо отчуждением зе-

мель. 

6. Комплексные или ландшафтные про-

блемы. К ним относятся ухудшение и по-

теря природно-рекреационных качеств, 

нарушение охранного режима уникальных 

природных объектов, опустынивание. 
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Рассмотрим подробнее вышеуказанные 

геоэкологические проблемы Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

На рисунка 1 приведено количество го-

родов РФ, в которых уровень загрязнения 

высокий и очень высокий, то есть ком-

плексный индекс загрязнения атмосферы 

(ИЗА) больше 7, в том числе приведены 

города, находящиеся в Приоритетном спи-

ске. Такой индекс рассчитывается по зна-

чениям среднегодовых концентраций и 

характеризует уровень хронического, дли-

тельного загрязнения воздуха. 

 

 
Рис. 1. Количество городов, в которых уровень загрязнения высокий и очень высокий, в 

том числе городов в Приоритетном списке [2] 

 

В 2019 году в Приоритетный список го-

родов с наибольшим уровнем загрязнения 

воздуха включены 18 городов РФ. За рас-

сматриваемый период (2015-2019 гг.) дан-

ное число городов увеличилось на 7. 

На рисунке 2 приведена динамика объ-

емов выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников 

в атмосферный воздух. 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-

ционарных и передвижных источников [3] 

 

Общий объем выбросов загрязняющих 

веществ в 2019 году, сократился в 1,4 раза 

по сравнению с 2018 годом, что составило 

22734 тыс. т и явилось наименьшим значе-

нием за период наблюдений 2010-2019 гг. 

А выбросы от стационарных источников 

наоборот возросли в несколько раз по 

сравнению с показателями 2018 года и со-

ставили 17295 тыс. т. Основным фактором 

значительного снижения валового объема 

выбросов загрязняющих веществ в 2019 

году стало существенное сокращение вы-

бросов от передвижных источников.  

В таблице 1 приведен ранжированный 

перечень некоторых городов и городских 

округов РФ, которые характеризуются 

наибольшими значениями показателя 

«Выбросы в атмосферу загрязняющих ве-

ществ от стационарных источников» в 

2019 году. 
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Таблица 1. Ранжированный перечень городов и городских округов РФ, характеризую-

щихся наибольшими значениями показателя «Выбросы в атмосферу загрязняющих ве-

ществ от стационарных источников» в 2019 году [3] 

№ 

п/п 
Город, городской округ 

Количество ЗВ, 

отходящих от ста-

ционарных источ-

ников загрязнения, 

тыс.т 

Всего уловлено 

и обезврежено/ 

утилизиро- 

вано, тыс. т 

Уловлено к 

количеству ЗВ/ 

утилизиро- 

вано ЗВ к 

уловленным, % 

Всего выбро-

шено в атмо-

сферу ЗВ, тыс. 

т 

1 г. Норильск (Красноярский край) 3200,8 1362,6/1362,6 42,6/100,0 1838,2 

2 
Новокузнецкий (Кемеровская об-

ласть) 
1893,7 1567,0/1455,1 82,8/92,9 326,7 

3 г. Череповец (Вологодская область) 974,9 678,5/490,4 69,6/72,3 296,4 

4 г. Липецк (Липецкая область) 1420,3 1145,4/787,9 80,6/68,8 274,9 

5 Рефтинский (Свердловская область) 4737,6 4480,0/3,5 94,6/0,1 257,5 

6 Красноярск (Красноярский край) 825,6 608,8/268,0 73,7/44,0 216,8 

7 
Междуреченский (Кемеровская об-

ласть) 
217,9 13,6/5,9 6,2/43,5 204,3 

8 г. Уфа (Республика Башкортостан) 285,0 82,8/27,8 29,0/33,6 202,2 

27 
г. Стерлитамак (Республика Баш-

кортостан) 
171,8 123,6/2,9 72,0/2,4 48,2 

39 
г. Салават (Республика Башкорто-

стан) 
39,6 5,2/5,2 13,2/99,2 34,4 

 

Наибольшее количество выбросов в 

2019 году выброшено г. Норильск – 1838,2 

тыс. т загрязняющих веществ. В данном 

перечне башкирские города, такие как 

Уфа, Стерлитамак и Салават заняли 8, 27 и 

39 места соответственно. 

Рассмотрим водную геоэкологическую 

проблему РФ. В 2019 году на 141 водном 

объекте отмечались экстремально высокие 

уровни загрязнения (ЭВЗ) поверхностных 

пресных вод на территории РФ, в то время 

как в предыдущем году эти значения были 

существенно ниже, высокие уровни за-

грязнения (ВЗ) – на 346 водных объектах. 

Всего в 2019 году зарегистрировано 3095 

случаев ЭВЗ и ВЗ по 37 загрязняющим 

веществам и показателям качества воды. 

Следует отметить, что в течение рассмат-

риваемого периода суммарное количество 

таких случаев практически не менялось, а 

отклонение годового значения показателя 

от среднего за 10 лет не превышало 6% 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика количества случаев ЭВЗ и ВЗ поверхностных вод суши на территории 

Российской Федерации, в единицах [4] 

 

В 2019 году объем сточных вод, сбра-

сываемых в природные поверхностные во-

ды РФ по данным Росводресурсов соста-

вил 37666,22 млн м
3
, что сократилось в 

1,06 раз, чем за предыдущий год. Динами-

ка снижения данного показателя неравно-

мерна (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика сброса сточных вод на территории Российской Федерации в поверхно-

стные водные объекты [5] 

 

Что касается геолого-

геоморфологических проблем, то по тер-

ритории РФ за 2019 год выявлен 971 слу-

чай активизации экзогенных геологиче-

ских процессов, из них: 276 на территории 

Северо-Кавказского федерального округа, 

259 – Южного, 136 – Сибирского, 71 – 

Центрального, 68 – Приволжского, 67 – 

Дальневосточного, 65 – Уральского и 29 – 

Северо-Западного федерального окру-

га [6]. 

Земельная проблема. В 2019 году 13% 

всего земельного фонда нашей страны со-

ставила площадь сельскохозяйственных 

угодий во всех категориях земель. По ре-

зультатам статистических данных за рас-

сматриваемый год наблюдалось уменьше-

ние площади земель, которые заняты сель-

скохозяйственными угодьями. На долю 

несельскохозяйственных угодий приходи-

лось 1490564,1 тыс. га, что составляет 87% 

общей площади земельного фонда стра-

ны (табл. 2). 

 

Таблица 2. Распределение земельного фонда Российской Федерации по угодьям [7] 

 
 

Прочие земли несельскохозяйственных 

угодий включают полигоны отходов, свал-

ки, овраги и другие земли, а также участки 

тундры, которые пригодны для оленьих 

пастбищ. 

Биологическая проблема. По данным 

Федерального агентства лесного хозяйства 

за 2019 год на территории РФ погибло 

151,1 тыс. га лесных насаждений. В целом 

с 2010 года наблюдается уменьшение 

площадей гибели насаждений (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика гибели лесных насаждений в Российской Федерации [8] 

 

Разнообразными являются и причины гибели лесов в стране, начиная от лесных пожа-

ров и заканчивая повреждениями дикими животными (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Основные причины гибели лесного покрова в 2019 г., га [8] 

 

Перейдем к рассмотрению геоэкологи-

ческих проблем, касающихся Республики 

Башкортостан. 4624 нарушения было вы-

явлено в области охраны окружающей 

среды в 2019 году, что на 50 нарушений 

меньше, чем в предыдущем году. Наи-

большее количество нарушений составля-

ют нарушения в области обращения с от-

ходами – 60%. Динамика и структура вы-

явленных нарушений представлены на ри-

сунке 7. 

 

 
Рис. 7. Структура выявленных нарушений в Республике Башкортостан [9] 
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Общий объем выбросов загрязняющих 

веществ в РБ в 2019 году составил 597,8 

тыс. т, что в 0,68 раз меньше, чем в 2018 

году. Выбросы от стационарных источни-

ков в 2019 году увеличились в 1,03 раза по 

сравнению с предыдущим годом. Выбросы 

от передвижных – сократились в 3,4 раза 

(рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Республике 

Башкортостан [3] 

 

На рисунке 9 представлен объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух от передвижных источников за 2018 год в РБ по городам. 

 
Рис. 9. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных 

источников за 2018 год в РБ по городам [3] 

 

В 2018 году произошло увеличение 

объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от передвижных ис-

точников. Это объясняется увеличением 

количества автотранспорта в республике.  

В расчете на одного жителя Республики 

Башкортостан поступление загрязняющих 

веществ в атмосферу составило в среднем 

0,218 тонны. 

В 2019 году показатель водоотведения 

составил 450,29 млн м
3
, что в 1,03 раза 

больше, чем в 2018 году. Сброс загрязнен-

ных сточных вод недостаточно очищен-

ных в 2019 году составил 235,96 млн м
3
, 

что так же меньше в 1,03 раза, чем в пре-

дыдущем, и в 1,43 раза меньше, чем в 2010 

году (рис. 10). 
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Рис. 10. Водоотведение и сброс загрязненных сточных вод, млн м

3
 [5] 

 

На рисунке 11 приведены данные по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 

в РБ. 

 

 
Рис. 11. Утилизация, обезвреживание и размещение отходов 

в Республике Башкортостан [3] 

 

Количество образованных отходов в 

2019 году на 34,8% меньше, чем в преды-

дущем году. Количество утилизированных 

отходов составило 6,579 млн т., обезвре-

женных – 0,202 млн т. На хранение 

в 2019 году передано 41,350 млн т отхо-

дов, захоронено – 0,045 млн т. 

Таким образом, в Российской Федера-

ции современными геоэкологическими 

проблемами являются атмосферные, вод-

ные, биологические, геолого-

геоморфологические, земельные пробле-

мы, комплексные или ландшафтные про-

блемы, а в Республике Башкортостан – ат-

мосферные, водные, биологические, гео-

лого-геоморфологические и земельные 

проблемы. 
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THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
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Abstract. This article reveals the concept of geoecological problems and also presents their 

classification. Today, most large cities of the Russian Federation have an unfavorable environ-

mental situation. In this regard, an analysis of geoecological problems that were identified in the 

territories of the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan was carried out. It was 

revealed that the territory of Russia, in particular the Republic of Bashkortostan, is subject to 

pollution of all the shells of the Earth, as well as the impact of a wide range of natural hazards 

and processes. 
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Abstract. In the modern world, the question of more productive communication between peo-

ple is acute. This article examines the history, basic concepts, principles, norms, and other as-

pects of business communications as a type of socio-cultural communication. The purpose of this 

research is to study and consider the features and transformations of business interaction, as 

well as its comparison with foreign counterparts. As a result of the study the changes before and 

after the worldwide pandemic. Throughout the research work, scientific works, experience and 

accumulated knowledge of both domestic and foreign specialists engaged in the study of business 

communication as the most popular type of communication of people in society were taken into 

account, analyzed and compared. 

Keywords: sociocultural communication, communication and information interaction, busi-

ness communication, sociocultural space, modern society, professional communication, infor-

mation space. 

 

The emergence, formation and develop-

ment of primary communication between 

people is considered to be the basis for the 

formation of business communication. One of 

the important elements of the formation of 

business communication was ethics, which 

regulated the relationship between people of 

different professions, and motivated the for-

mation and awareness of specific conditions 

of business communication and socio-cultural 

activity [1]. 

Business communication is a form of 

communication in which the aim is the pro-

cess of interaction between people with the 

subsequent solution of a specific problem (in-

dustrial, commercial, scientific, etc.). In this 

case, the solution should take into account the 

common goals and interests of the people in-

teracting with each other. 

Business communication focuses on build-

ing communicative competence in all activi-

ties essential for professionals at all levels and 

is one of the key skills for all those working 

in the human-to-human tandem. Having a 

high level of business communication culture 

is indisputable, as it helps to establish and 

promote effective business relationships and 

trust within the team. Managing business in-

teractions and building productive working 

relationships within a company is one of the 

key effective tools for business develop-

ment [2]. 

Communication is the communicative and 

informative interaction between people. 

Communication between people is related to 

their direct interaction in pairs or groups. 

People quite rarely reflect on what constitutes 

communication, what factors and actions 

make it more effective, what facilitates and 

what prevents us from agreeing with the other 

person. Through a systemic understanding of 

the essence of communication, its 

multifunctionality and multifacetedness, we 

can make it more effective and fruitful [3]. 

The nature of professional socio-cultural 

communications and group processes in an 

organisation is directly related to the commu-

nications of the organisation as a whole. Pro-

fessional sociocultural communications de-

velop according to the laws of communica-

tion development in small groups and repeat 

their dynamics. The study of the laws and fea-

tures of small groups allows us to predict the 

nature of sociocultural communications de-

velopment. 

A group is a holistic, independent socio-

social phenomenon that includes individual 

characteristics that are not reducible solely to 

the individual characteristics of its members. 
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The group has its own developmental history 

and life patterns [4]. 

Communication permeates all activities of 

an organisation and affects all aspects of its 

life. It is therefore quite difficult to define a 

complete list of communication functions for 

the organisation. The list of functions and ca-

pabilities can be modified and supplemented 

all the time, depending on the point of view 

and the aspect in question. For example, in 

addition to the above-mentioned functions, 

some specialists identify the expressive func-

tion (manifestation of feelings), the self-

presentation function, the group conscious-

ness and behaviour formation function, the 

social control function and the socialisation 

function of the individual. 

In the course of their professional activi-

ties, heads of organisations have to conduct a 

large number of negotiations, conversations 

and meetings in which new issues and tasks 

arise. As a result, there is a need to develop 

additional, exclusive communication func-

tions. These functions include identifying and 

representing the personal interests of the em-

ployees and focusing on the details of verbal 

and non-verbal communication. 

Communication manifests itself mainly in 

the presence of information links. If infor-

mation links are disrupted or non-existent, 

there is and cannot be communication [5]. 

The global coronavirus pandemic has had 

an impact on everyone's routines and habitual 

functions, including communication. In a pe-

riod of self-isolation and lockdown, when 

people were isolated from society, habitual 

communication was replaced by social net-

works, online chats, video conferencing and 

virtual platforms. All those things that were 

previously not used to communicate on a full 

scale gradually became a familiar mode of 

communicative interaction. The pandemic has 

had a direct impact and changed people's con-

sciousness, both in everyday life and in the 

business world. 

In today's high-tech world, public commu-

nication acquires another important compo-

nent - professional communication. Profes-

sional communication is understood as the 

specificity of communication skills defined 

by professions whose main purpose is the 

ability to step into communication. These pro-

fessions include teaching professions, politi-

cal work, management, social work, medi-

cine, and public service. For each of these 

professions, there is a certain base of 

knowledge and skills required to carry out 

successful professional communication and, 

consequently, successful professional activi-

ties [6]. 

Communication has quite a lot of potential. 

This capacity arises from uncovering the evo-

lution of societal communication systems at 

all stages of human cultural development. The 

transition to a multimedia communication 

system, which represents a socio-cultural rev-

olution, is now beginning. The essence of the 

transition consists in the transformation of the 

industrial mode of production into the post-

industrial mode, and in the transition from the 

book culture to the multimedia (information) 

culture. One of the peculiarities of this transi-

tion is that paper-based communication takes 

second place and electronic communication 

takes the leading position [7]. 

The results of this analysis allow us to 

conclude that business and socio-cultural 

communication originated quite a long time 

ago. The modern world is changing quite rap-

idly, and business communication continues 

to evolve with it. Many social scientists as-

sume that after a pandemic, the world will 

change, and with it people's worldview. Soci-

ologists argue that quarantine has accelerated 

the move of business communications online, 

using modern online services to maintain pre-

vious communications and business connec-

tions. 
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Аннотация. В современном мире остро встаёт вопрос более производительной ком-

муникации между людьми. В данной статье рассматривается история, основные поня-

тия, принципы, нормы и другие аспекты деловых коммуникаций как разновидности со-

циокультурной коммуникации. Целью данного исследования является изучение и рас-

смотрение особенностей и трансформаций делового взаимодействия, а также его срав-

нения с зарубежными аналогами. В результате проведённого исследования были выявле-

ны изменения до и после всемирной пандемии. На протяжении всей исследовательской 

работы были учтены, проанализированы и сопоставлены научные труды, опыт и накоп-

ленные знания как отечественных, так и зарубежных специалистов, занимающиеся изу-

чением делового общения как самого массового вида общения людей в социуме.  

Ключевые слова: социокультурная коммуникация, коммуникативно-информационное 

взаимодействие, деловое общение, социокультурное пространство, современное общест-

во, профессиональная коммуникация, информационное пространство. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты геолого-геоэкологического обследова-

ния бассейна р. Мара, правого притока р. Кубань (Карачаево-Черкесия). Бассейн Мары 

имеет в плане форму линзы, рисунок речной сети - типичный древовидный. Большая 

часть бассейна выработана в толще хумаринской свиты, представляющей переслаива-

ние аргиллитов и песчаников с многочисленными маломощными (0,1-40 см) прослоями ка-

менного угля. Известняки образуют отвесный обрыв (эскарп) южного склона Скалистого 

хребта. Магматические породы в бассейне р. Мара представлены силлами (пластообраз-

ными интрузивами) андезитами и базальтами. Антропогенная нагрузка на бассейн 

р. Мара не превышает экологической емкости территории. В то же время земель, при-

годных для жилищного строительства, практически не осталось. 

Ключевые слова: речная сеть, песчаники Хумаринской свиты, магматические породы. 

 

На естественно-географическом фа-

культете Карачаево-Черкесского государ-

ственного университета имени 

У.Д. Алиева (Карачаевск) предусмотрена 

полевая практика по геологии. Полевая 

практика позволяет закрепить теоретиче-

ские знания и практические навыки, полу-

ченные на лекциях и практических заняти-

ях. В период практики нами совершаются 

четыре полевых маршрута: по Кубани в 

ущелье р. Индыш; в районе Карачаевска 

(по правому берегу Теберды и левому бе-

регу Кубани); в а. Каменномост по левому 

и правому берегам Кубани и по р. Мара. 

Представим более подробно исследования 

по бассейну р. Мара. 

Полевые наблюдения состоят из сле-

дующих взаимосвязанных операций: нане-

сение точек наблюдения; ведение полевого 

дневника; изучение форм рельефа и геоло-

гического строения района. Затем, полу-

ченные данные обрабатываются: состав-

ляются геологические разрезы; свободные 

стратиграфические колонки; карты с ис-

пользованием ГИС-технологий [1]; прово-

дится геоэкологический анализ (определя-

ется степень антропогенного воздействия 

на природные комплексы) и даются реко-

мендации для сбалансированного развития 

и сохранения природной среды Карачево-

Черкесской республики [2, 3]. 

Река Мара является правым притоком 

реки Кубань. Её устье находится в север-

ной части г. Карачаевска на высоте около 

870 м, а исток – на высоте 2050 м в 600 м к 

югу от пер. Гумбаши. Расстояние от исто-

ка до устья по прямой – 25 км, протяжен-

ность русла 26,6 км. Извилистость русла 

мала, всего 26,6:25,0 = 1,064, что объясня-

ется большим перепадом высот (1180 м) от 

истока до устья при среднем уклоне 

1180:26,6 = 44,36 м/км. По дебиту и длине 

русла Мара относится к разряду малых 

рек. 

Гидроним «Мара» имеет несколько 

толкований. У карачаевцев: 1) «маар» – 

илистый, «мара» – илистая, мутная реч-

ка [4]; 2) «Мара» в переводе на русский 

означает «цель» [5]; 3) «мара» – «целься», 

или «охоться» (предполагается, что в уще-

лье было много дичи); «мара маралны» – 

целься в марала; «мара ол джерни» – ищи 

это место, будь хозяином этого места [6]. 

У адыгов: 4) «мара» – солнце, солнечный. 

Бассейн Мары имеет в плане форму 

линзы, вытянутой в субширотном направ-

лении. Естественными границами бассей-

на являются водоразделы с бассейнами 

реки Кума и притоков Кубани. Водораздел 
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с бассейном Кумы представлен эскарпом 

Скалистого хребта, протягивающимся на 

15 км от пер. Гум-Баши на северо-запад с 

постепенным понижением гребня от 

2313 м (г. Гум-Баши) до 2033 м. Далее 

граница бассейна проходит по водоразделу 

юго-западного простирания между прито-

ками Мары и руч. Шупшурук, впадающим 

в р. Кубань. Южной границей бассейна 

служит его водораздел с правыми прито-

ками Кубани. Этот водораздел имеет 

сглаженную форму и юго-западное про-

стирание с постепенным понижением вы-

сот на протяжении  18 км от 2074 м близ 

пер. Гум-Баши до 1880 м на широте юж-

ной окраины пос. Каменномостского 

(Таш-Кёпюр). Далее водораздел приобре-

тает северо-западное направление, спуска-

ясь к устью Мары. Площадь бассейна в 

указанных границах около 142 кв.км, из 

них на леса приходится 85 кв.км (59,8%) и 

на луга 57 кв.км (40,2%) [7, 8]. 

Рисунок речной сети бассейна Мары 

типичный древовидный (рис.). Главное 

русло несет воды с востока на запад. Оно 

параллельно эскарпу Скалистого хребта и 

границе между песчаниково-аргиллитовой 

формацией нижней юры (хумаринская 

свита) и известняковой формацией верх-

ней юры. Русла, имеющие направление, 

согласное с геологическими структурами,  

геоморфологи и геологи называют субсек-

вентными. Соответственно правые прито-

ки Мары, берущие начало с южного скло-

на Скалистого хребта, являются обсек-

вентными, а левые притоки – ресеквент-

ными. К наиболее крупным притокам Ма-

ры принадлежат – правые Арба-Кол и 

Абазалы-Кишлак (Абешланы-Кышлык-Су) 

и левый – Дорбун. Более мелкие правые 

притоки имеют следующие названия: 

Кашха-Ташны-Су, Огары-Мара-Тегене, 

Батага-Айры-Су, Айланчла-Тюбю, Ак-

Каяны-Су, Шайлыланы Езен-Су, Батмак-

Кулак, Чинар-Аягы-Тегене, Чирик-Элни-

Су, Бархоз-Су, Гитче- Ёзенни-Су, Чизрек-

Су, Кёкле-Каяны-Су, Хатыу-Чалган-Су, 

Огары-Абсаланы-Кышлык-Су,Ташлы-Су, 

Кара-Су, Джернес-Чалган, Болджарлы-Су, 

Долджарлыда Уллу-Ташны-Су, Племстан-

ция-Су,Таланы-Су, Харунланы-Кошну ка-

ты-Су, Джанибек-Хаджини-Су Кюляй-

Кулак, Уллу-Кол, Наныклы, 43 шахта,  

Кулагыны-Су [9]. 

Слева в р. Мара впадают Тохтамышле-

Су и еще около тридцати малодебитных 

ручьев. 

Поперечное сечение долины Мары име-

ет типичную V-образную форму. Лишь в 

приустьевой части долины появляются ко-

роткие и узкие фрагменты низкой террасы. 

Таким образом, практически вся террито-

рия бассейна представлена склонами раз-

личной крутизны и морфологии. 

 

1 

2 

Рис. Бассейн реки Мара: 1) –гипсометрическая карта; 2) – природная структура: гребневые 

линии (L1п) – водоразделы: А – асимметричные (эскарпы); В – симметричные сглаженные; 

килевые линии – (L2п) тальвеги реки и ее притоков [10] 
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Рельеф склонов создан водной эрозией 

и имеет отчетливую зависимость от соста-

ва и физических свойств горных пород. 

Большая часть бассейна выработана в 

толще хумаринской свиты, представляю-

щей переслаивание аргиллитов и песчани-

ков с многочисленными маломощными 

(0,1-40 см) прослоями каменного угля. По 

данным бурения,  проводившегося в 50-60-

е годы ХХ века при разведке пластов ка-

менного угля промышленной мощности, 

было установлено, что в средней и восточ-

ной части бассейна Мары хумаринская 

свита достигает максимальной мощности 

(более 1100 м) и характеризуется преобла-

данием аргиллитов. Последние легко под-

даются эрозии и выветриванию. По этой 

причине в верховьях Мары большая часть 

склонов имеет мягкие очертания и относи-

тельно небольшой уклон. В приустьевой 

части Мары в разрезе хумаринской свиты 

преобладают песчаники, поэтому здесь 

развиты более крутые склоны с отчетливо 

выраженной ступенчатостью [11, 12].  

От поля развития осадочных пород ху-

маринской свиты резко отличается рельеф  

выходов магматических пород и известня-

ков, устойчивых к выветриванию и водной 

эрозии. Известняки образуют отвесный 

обрыв (эскарп) южного склона Скалистого 

хребта. Магматические породы в бассейне 

р. Мара представлены интрузивными ги-

пабиссальными телами двух типов. В за-

падной части бассейна имеется несколько 

силлов (пластообразных интрузивов) анде-

зитов и базальтов. В средней части бас-

сейна близ аулов Нижняя и Верхняя Мара 

на правобережье находятся два штокооб-

разные интрузива сложного состава (анде-

зиты, дациты, гранит-порфиры). В рельефе 

они образуют две горы – Кёкле-Кая и Кёк-

ле-Баши с многочисленными скалами. 

Один из небольших выходов магматиче-

ских пород известен как памятник приро-

ды Токмак-Кая [11]. 

Ныне численность населения, крупного 

рогатого скота и овец по не превышали 

критерия экологической безопасности. 

Однако увеличение площади пахотных зе-

мель, проведенное в середине 1990-х годов 

близ а. Верхняя Мара, является ошибоч-

ным. Оно выполнено на склоне за счет па-

стбищ с тощими маломощными почвами, 

распашка которых будет способствовать 

эрозии и быстрой деградации склонов. 

Одновременно резко падает и эстетическая 

ценность местного ландшафта. 

Туристско-рекреационный ресурс бас-

сейна р. Мара невелик, но и он в настоя-

щее время далеко не освоен [12]. Полу-

ченные карто-схемы являются основой для 

построения карты степени антропогенных 

изменений. 
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Аннотация. В статье представлены природные условия Зеленчукского района Кара-

чаево-Черкесской республики, особенности Архызского горно-туристского кластера и 

необходимые меры по рациональному природопользованию. Выделены необходимые меры 

для сохранения уникальных природных условий и дальнейшего развития туризма в районе: 

борьба с эрозионными процессами почвы; проведение мероприятий по предотвращению 

засорения, загрязнения и истощения вод; уход за лесами; экологическое образование и 

воспитание. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, туристский мезорайон. 

 

Туристская индустрия сегодня состав-

ляет неотъемлемую часть экономики мно-

гих государств. Туризм обеспечивает заня-

тость населения, способствует денежным 

поступлениям, а также улучшает социаль-

но-экономические условия региона. Кара-

чаево-Черкесская республика (КЧР) по 

праву считается одной из тех субъектов 

РФ, которая привлекает туристов не толь-

ко нашей страны, а также других стран 

ближнего и дальнего зарубежья, что игра-

ет огромную роль во внутреннем и въезд-

ном туризме. 

В федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туриз-

ма в Российской Федерации на 2019-2025 

годы» уделяется особое внимание разви-

тию туризма в КЧР, запланированы инве-

стпроекты 1. 

Исследование природных условий и ту-

ристской привлекательности региона 2, 3, 

4 несомненно, является актуальной для 

КЧР. 

Территория КЧР включает фрагменты 

пяти морфоструктур (с юга на север): 

Главного хребта, Передового хребта, Се-

веро-Юрской депрессии, Скалистого и Па-

стбищного хребтов. Особенности рельефа 

и определяют границы большинства адми-

нистративных районов, которые совпада-

ют с водоразделами речных бассейнов 

(бассейновых геосистем). Преподавателя-

ми Карачаево-Черкесского государствен-

ного университета имени У.Д. Алиева вы-

делены рекреационные районы КЧР, часть 

которых территориально близка админи-

стративным единицам: Верхнекубанский, 

Зеленчукский, Урупо-Лабинский, Подкум-

ско-Хасаутский и Черкесско-Хабезский 5, 

6.  

Одним из наиболее динамично разви-

вающимся является Зеленчукский турист-

ский район. 

Природные условия. Зеленчукский 

район характеризуется сложным рельефом 

(рис. 1). Абсолютные отметки над уровнем 

моря от 700 метров в низкогорной части 

до 5000 метров в высокогорной части.  
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Рис. 1. Структурно-денудационный рельеф (эскарпы, склоны плоскостного смыва и т.д.) 

близ станицы Исправной 

 

Гидрологическая сеть на территории 

района развита хорошо и представлена ре-

ками: Б. Зеленчук, Маруха, Хасаут, а так-

же Кардоник и Аксаут. Последние, слива-

ясь вместе, образуют р. Малый Зеленчук. 

Все реки относятся к бассейну р. Кубань. 

Вода в реках и ручьях слабо минерализо-

вана. На присельских участках население 

снабжается водой в основном из водопро-

водов, частично из рек. Животноводство 

обеспечивается водой из рек. Обеспечен-

ность водой вполне удовлетворительная. 

Для целей орошения вода рек не использу-

ется. 

На некоторых участках под влиянием 

неглубокого залегания грунтовых вод про-

исходит избыточное увлажнение почв, ко-

торое приводит к засолению с образовани-

ем застойных вод на поверхности. Грунто-

вые воды минерализованы. 

Территория Зеленчукского района рас-

положена в различных биоклиматических 

зонах. Присельские участки хозяйств рай-

она входят в зону умеренно-

континентального и умеренно-теплого 

климата с достаточным увлажнением, вы-

сокогорные же участки - в зону холодного 

климата с избыточным увлажнением. 

Значительная часть осадков выпадает в 

теплый период года. Летние осадки выпа-

дают чаще всего в виде ливневых дождей. 

Сумма осадков за активный вегетацион-

ный период составляет на присельских 

участках в среднем 535 мм. На территории 

района суховеев, бурь, засух не бывает. В 

летний период преобладают влажные за-

падные ветры, приносящие осадки. Для 

чересполосных, высокогорных участков 

характерны горно-долинные ветры. 

Климатические условия присельского 

участка благоприятны для возделывания 

озимой пшеницы кукурузы, картофеля, 

корнеплодов, однолетних, многолетних 

трав, семян овощных и кормовых культур. 

Высокогорные чересполосные участки 

пригодны под летние пастбища. На терри-

тории района сформированы три типа 

почв: черноземы предгорные, горно-

лесные, горно-луговые почвы.  

По видовому составу и обилию трав ес-

тественная растительность на территории 

района очень разнообразна. Есть альпий-

ские мезофильные луга. Они расположены 

на высокогорных участках на высоте 1920-

2860 м над уровнем моря. В их травостое 

преобладают разнотравно-костровая и 

осоковая растительные группировки. 

Площадь, занимаемая степной раститель-

ностью небольшая в районе, представлена 

в основном, осочково-ковыльной и разно-

травно-типчаковой растительностью. 

Продуктивность пастбищ в среднем по 

району составляет 36 ц/га зеленой поедае-

мой массы. Продуктивность сенокосов – 

6,7 ц/га сена по отчетным данным и 13 ц/га 

сена по материалам оценки земель. 

Природные условия, как всей КЧР, так 

и Зеленчукского района в общем благо-

приятны для развития промышленности и 

сельского хозяйства. Но неправильное ис-

пользование естественных угодий ведет к 

снижению их продуктивности, качества 

травостоя, в котором преобладающей яв-

ляется сорная растительность. Эти угодья 

покрыты тропами, камнями, что сокращает 
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полезную площадь угодий. Вследствие ин-

тенсивного сбоя происходит развитие вод-

ной эрозии. 

В районе ведутся работы по улучшению 

кормовых угодий. И нередко улучшенные 

участки стравливаются скотом до полного 

укоренения травостоя. Эта чрезмерная на-

грузка ведет к различным видам эрозии. 

Система особо охраняемых природ-

ных территорий и их рекреационный 

потенциал. В связи с резким ухудшением 

состояния окружающей природной среды 

экологический туризм признан одним из 

самых перспективных видов туризма. 

Наиболее востребованными для экотуриз-

ма  являются особо охраняемые природ-

ные территорий (ООПТ). 

В Зеленчукском районе имеются ООПТ 

федерального и регионального значения 

общей площадью 125,8 тыс. га, что со-

ставляет 42,9% от площади района. Он 

входит в число наиболее благоприятных 

районов КЧР для развития экотуризма в 

зависимости от доли ООПТ и памятников 

природы (рис. 2). 

Наиболее значимой ООПТ в Зеленчук-

ском районе является Архызский участок 

Тебердинского государственного природ-

ного биосферного заповедника. Общая 

площадь заповедника составляет 85064 га, 

из них в Зеленчукском районе – 19272 га.  

В целях сохранения, воспроизводства и 

восстановления численности, редких и 

ценных в хозяйственном отношении видов 

животных, а также видов, занесенных в 

Красную Книгу РФ, в КЧР на территории 

Зеленчукского района организовано 2 зоо-

логических (охотничьих) Государственных 

заказника общей площадью 106,5 тыс. га 

(Архызский и Марухский). 

В заказниках под охрану взяты лучшие 

участки горных экосистем, обладающих 

большими запасами кормов и хорошими 

условиями обитания для большинства 

представителей фауны. 

 

 
Рис. 2. Распределение доли ООПТ (%) и памятников природы (кол-во, шт.) по админист-

ративным районам КЧР 7. 

 

На территории Зеленчукского района 

выделено 12 памятников природы регио-

нального значения в том числе: ботаниче-

ских – 6, геологических – 3, водных – 2 и 

ландшафтный – 1. Это уникальные, невос-

полнимые, бесценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом от-

ношениях природные комплексы (рис. 2). 

Важным инструментом сохранения 

уникальных природных условий и куль-

турного наследия является экологическое 

образование и воспитание, начиная с само-

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 2 13 20 4 

0 

3 10 5 0 

49,9 

0 

32,61 

35,93 

100 

0 

20 

52,48 

0 0 

Доля 

ООПТ, % 

Памятники 

природы, 

кол-во, шт. 



97 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

го детства и продолжая в течение всей 

жизни человека. Населению необходимо 

прививать любовь к природе, стремление 

сохранить её целостность, красоту и куль-

туру. В основе учебно-воспитательного 

процесса должен быть краеведческий 

принцип, который позволит осуществить 

комплексное развивающее обучение 

школьников, что в итоге должно опреде-

лить мировоззрение потенциальных при-

родопользователей, сформировать убеж-

дения в необходимости бережного отно-

шения к окружающей среде и сохранению 

культуры [8, 9, 10]. 

В верховьях Зеленчукского района, в 

долинах рек Кизгыч, Псыш и Архыз рас-

положен Архызский туристский мезо-

район.  Граничит он на востоке с Домбай-

ским туристским мезорайоном, на юге – с 

Республикой Абхазией. Высшая точка 

района – гора Пшиш (3790 м) [11]. В со-

ставе мезорайона выделяются Софийский, 

Псышский и Архызский микрорайоны. 

Туристов в этот мезорайон привлекает 

эстетическая ценность пейзажей, ланд-

шафты с высокой поясностью, ледниками, 

высокими озерами и водопадами. Также на 

территории Архызского туристского мезо-

района культурно-исторический туризм, 

связанный с древним государством аланов. 

Историки считают, что Архыз был цен-

тром данного государства, существовав-

шее с начала нашей эры до XIII века. В 

районе множество сохранившихся памят-

ников того времени (останки древнего го-

родища, храмы и др.). 

В 2013 году в Зеленчукском районе был 

введен в эксплуатацию один самых моло-

дых и современных туристско-

рекреационных комплексов в России все-

сезонный горнолыжный курорт «Архыз». 

Из-за развитой инфраструктуры и близо-

сти к административному центру респуб-

лики г. Черкесску курорт начал привлекать 

огромное количество туристов. Так в кон-

це первого сезона курорт посетили более 

35 тысяч человек и с каждым годом эта 

цифра увеличивается. В 2021 г. курорт 

«Архыз» принял 500 тысяч посетителей, 

это на 54% больше аналогичного периода 

прошлого года 12. 

Для сохранения уникальных природных 

условий и дальнейшего развития туризма в 

районе необходимо следующее: 

1. Охрана пахотных земель (борьба с 

эрозионными процессами почвы, органи-

зация почвозащитных севооборотов); 

2. Охрана водных ресурсов (выделение 

водоохранной зоны территории, приле-

гающей к акваториям малых рек; проведе-

ние мероприятий по предотвращению за-

сорения, загрязнения [13] и истощения 

вод); 

3. Охрана растительного и животного 

мира предусматривает уход за массивами 

сельскохозяйственных лесов, искусствен-

ное лесонасаждение, прекращение авиаци-

онной обработки земель гербицидами. 

4. Экологическое образование и воспи-

тание в целях сохранения природной сре-

ды [8, 9, 14]. 

Практическая реализация перечислен-

ных задач по охране окружающей среды – 

это гарантия сохранения природных ре-

сурсов. 
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Аннотация. Искусство таких эпох как Возрождение и Барокко подарило современно-

сти множество памятников искусства, а также оставила множество тайн, загадок, 

что позволяет изучать данную тему и сегодня. Пришедшая на смену Средних веков эпоха 

Возрождение принесла в искусство гуманизм, антропоцентризм и светский характер. 

Появившейся в это время интерес к античной культуре, происходит ее «возрождение», 

вследствие чего получило свое название. В недрах культуры Ренессанса зарождалась в 

зачаточном виде стиль барокко. Эпоха пришла вследствие кризиса, вызванного Реформа-

цией. Именно в это время сформировался новый взгляд на искусство и жизнь в целом – 

«весь мир – это театр». Эмоциональность, вычурность, масштабность, динамика, 

сложность композиции, контрастность, но в то же время и гармония, единство, цель-

ность переплетаются и характеризуют эпоху барокко. 

Ключевые слова: Возрождение, Северное Возрождение, маньеризм, Барокко, искусст-

во, культура, гуманизм. 

 

Возрождение (Ренессанс) – период в 

культурном, идейном развитии ряда стран 

Европы, наступивший после Средневеко-

вья, характеризующийся антифеодальной 

направленностью, гуманистическим миро-

воззрением, расцветом наук, искусства, 

обращением к античному культурному на-

следию [5, с. 479]. 

Эта эпоха как часть европейской исто-

рии связана с множеством знаменательных 

событий, таких как экономическое и об-

щественное укрепление и стабилизация 

городов, сменой церковных идеалов, кото-

рые впоследствии привели к Реформации 

и Контрреформации; Крестьянской войной 

в Германии, формированием абсолютист-

ской монархии (наиболее масштабной во 

Франции), открытию и исследованию но-

вых континентов, изобретением европей-

ского книгопечатания, открытием новой 

системы в астрономии, также сопровожда-

лось расцветом философии, литературы и 

особенно искусства. Новые стили в живо-

писи, скульптуре и декоративном искусст-

ве Ренессанса появились в Италии в конце 

XIV века. Начиная с XIII-XIV веков благо-

даря творчеству поэтов Данте, Петрарки, 

Боккаччо в культуре возникали иные тен-

денции – видеть в человеке сотворца Гос-

пода, вместе с Ним выполняющего мис-

сию преображения земли и человека. По-

знания Божьего мира, открытия его тайн, 

проникновений в изначальный замысел.  В 

тоже время флорентийский живописец 

Джотто, самый известный художник про-

то-Ренессанса, сделал огромные успехи в 

новые техники – реалистического изобра-

жения человеческого тела [2, с. 47-60]. 

Но главной отличительной чертой эпо-

хи Возрождения стал «расцвет искусств». 

После долгих веков средневекового 

«упадка», расцвет, «возродивший» антич-

ную художественную мудрость, именно в 

этом смысле впервые употребляет слово 

rinascita, от которого произошло француз-

ское слово Renaissance, Джорджо Вазари. 

В период Раннего Возрождения в итальян-

ских городах сформировались местные 

художественные школы со своими осо-

бенностями, а также открыты перспективы 

реализма, конечно, на античной традиции. 

Из Древней Греции и Рима пришли в 

итальянское искусство понимание пласти-

ческой гармонии человеческого тела, со-

размерность пропорций, изучение анато-

мии и открытие изображения обнаженной 

натуры. Мазаччо по праву можно считать 

основателем Ренессансной живописи, за 
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его интеллектуальность, монументаль-

ность, высокою степень натурализма, ли-

нейность и воздушность перспективы. 

Еще одна отличительная черта Возрож-

дения, ее отношение к феодализму и церк-

ви. С конца XV века люди, чья деятель-

ность была связана с «изучением челове-

ческого», стали называть гуманистами (от 

латинского homo – человек; humanus – че-

ловеческий). Жизнеутверждающая, гума-

нистическая культура периода Ренессанса 

носила преимущественно светский харак-

тер, в отличие от культуры Средневековья. 

Подъему науки способствовало освобож-

дение от догматики и церковной схоласти-

ки. Познания реального мира и восхище-

ния им привело к отображению в искусст-

ве самых различных сторон действитель-

ности, передавая величественный пафос и 

глубокую проникновенность наиболее 

значительным творениям художников. В 

изобразительном искусстве все чаще стали 

появляться отдельные фигуры вместо сте-

реотипных или символических, внимание 

к деталям, развитие линейной перспекти-

вы и увеличение реалистического изобра-

жения человеческого лица и тела [6, с. 69-

72]. 

Начиная еще с XV в. гуманистическое 

движение вышло за пределы Италии, тем 

самым оказав мощное воздействие на раз-

витие культуры в странах, расположенных 

к северу от «колыбели» Ренессанса. Имен-

но поэтому Возрождение в Англии, Гер-

мании, Нидерландах и Франции – странах 

которые стали известны под собиратель-

ным названием Северное Возрождение. 

Северное Возрождение характеризирова-

лось реалистичным подходом к живописи, 

распространением печатной продукции, 

формированием новых жанров искусства, 

активным творчеством выдающихся мас-

теров, которые переняли и адаптировали 

идеи итальянского Ренессанса.  Например, 

Альбрехт Дюрер, немецкий художник и 

гравер, знал многих итальянских худож-

ников и переняв их мышление к художест-

венному представлению, симбиозировал с 

печатью создавая неповторимые гравюры. 

Главная идея его творчества понималась 

как «новое искусство должно быть осно-

вано на науке». Европейский «Север» вы-

ходил из средневековья с опорой на собст-

венную культуру, отчасти обращаясь к ан-

тичности. Искусство Северного Возрож-

дения развивалось одновременно, но неза-

висимо от итальянского аналога. Худож-

ники Северного Возрождения уделяли 

большее внимание цвету, сильной детали-

зированостью, а не пропорциональности, 

анатомии и перспективе, как это было в 

итальянском Возрождении. Бургундские 

герцоги были покровителями искусства на 

севере, но искусство, которое они спонси-

ровали отличалось от итальянского. Их 

интересовали рукописи, гобелены, ме-

бель [1, с. 52-58]. 

Маньеризм — направление в западно-

европейском искусстве XVI в., отразившее 

определенный кризис культуры Возрож-

дения. Как сложившееся течение манье-

ризм возникает в Средней Италии в начале 

1520-х гг. Уже в картинах «Снятие с кре-

ста» Росса Флорентина (1521 г.) и особен-

но Якопо Понтормо (1528 г.) ощущается 

разрушение гармонии и жизнерадостности 

Высокого Возрождения. Эмоциональная 

напряженность (у Понтормо доходящая до 

истерии), вытянутые, причудливо изги-

бающиеся фигуры, пребывающие в беспо-

койном движении, сверхинтенсивные 

краски весьма характерны для раннего 

маньеризма. В это же время Пармиджани-

но в своих работах создает утонченный, 

идеал красоты, для которого свойственны 

удлиненная фигура с маленькой головой, 

изысканность жестов, грациозная отре-

шенность. В зрелом маньеризме (1540-

1590-е гг.) изящество форм, отвлеченная 

декоративность цвета окончательно побе-

ждают «реализм» Высокого Возрождения. 

У Бронзино («Венера и Амур», 1545 г.) 

проявляется изломанность тел наряду с 

резкими контурами фигур. В портретах 

наблюдается стремление к эффектной пе-

редаче внешности изображаемых, в ре-

зультате чего люди превращаются в кра-

сивые оболочки без внутреннего содержа-

ния. Вместе с тем Д. Вазари и Б. Челлини 

выражают типичную для маньеризма 

«змеевидность» фигур. Таким образом, к 

концу XVI в. маньеризм теряет жизненные 

силы, исчерпав себя как искусство «вооб-

ражаемой реальности», «мечты о прекрас-
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ном» [4, с. 73-75]. На смену маньеризму 

приходит «Болонская школа» и «Каравад-

жизм», а после барокко.  

Барокко – термин, выдуманный писате-

лями XVIII столетия, чтобы подчеркнуть 

нелепость и причудливость стиля. Слово 

«барокко» в переводе означает и «жемчу-

жина с дефектом», и «скрученный ка-

мень», и «силлогизм, основанный на ме-

тафоре», одним словом нечто невероятное, 

будоражащее своими странными формами. 

Это стиль резких контрастов, неожидан-

ных сопоставлений. Главными чертами 

стиля являются: напряженная динамика, 

декоративность, театральность, пафо-

сом [3, с. 13-15]. 

Основными мастерами барокко в живо-

писи считаются итальянец Микеланджело 

Меризи да Караваджо и нидерландец Пи-

тер Пауль Рубенс. Они совершенно раз-

личны по манере исполнения живописных 

полотен. В работах Караваджо присутст-

вует и реализм, в написании религиозных 

композиций, и иллюзорность: при помощи 

композиционных приемов он создавал ви-

димость проделывания плоскости холста. 

Питер Пауль Рубенс, воспевал красоту бы-

тия с непревзойденным жизнелюбием. Об-

ращаясь к античным или библейским об-

разам, он неизменно передавал чувствен-

ную прелесть земли [3, с. 67-70]. 

Эпоха Возрождения и Барокко оставили 

сильное воздействие на прошлое и на-

стоящие. Известный как Ренессанс, период 

сразу после Средневековья в Европе воз-

родил интерес к классическому обучению 

и ценностям Древней Греции и Рима, а 

также расцвету науки, гуманистическому 

мировоззрению, антифеодальной направ-

ленности. В художественных школах учи-

ли пониманию пластической гармонии че-

ловеческого тела, пропорциональности, 

перспективы. Гуманистическое движение 

дало своеобразное развитие для Северного 

Возрождения. В последствие Западная Ев-

ропа пошла по этому пути развития, но 

путь был краток, и Реформация привела к 

новым жанрам – маньеризму, а после к ба-

рокко. Где каноном стало деформация че-

ловеческого тела, эмоциональная напря-

женность, вычурность, декоративность, 

пафос. Аллегория является неотъемлемой 

частью искусства. Для аллегории не обяза-

тельна реалистичность сюжета, реальная 

жизненная среда. Это давало широкие 

возможности для обобщений, иносказа-

ний. Поэтому художники часто пользова-

лись аллегорией, чтобы выразить вместе с 

вечными истинами и своё отношение к 

злободневным проблемам. 
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Аннотация. Цель работы заключается в исследовании вопросов традиционных эле-

ментов византийской архитектуры в церкви Иоанна Предтечи. В статье представлен 

хронологический анализ становления и развития данного памятника культуры. Проанали-

зированы уникальные элементы архитектуры, восстановленные в технике оригиналов, 

при реставрации церкви в XX веке. Являясь важной частью наследия византийской куль-

туры, церковь Иоанна Предтечи представляет огромный интерес для современных дея-

телей истории и искусства. 
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В центре города Керчь, у подножия го-

ры Митридат, находится церковь Иоанна 

Крестителя – прекрасный образец архи-

тектуры, возведенной в традициях визан-

тийской архитектуры. Он считается од-

ним из старейших христианских храмов 

не только на Крымском полуострове, но и 

в Европе. Его причудливый и элегантный 

вид отличает его от ряда православных 

церквей. Архитектурно здание церкви 

представляет собой храм с тремя апсида-

ми и плоским куполом, опирающимся на 

крестообразные своды, которые, в свою 

очередь, поддерживаются четырьмя ко-

лоннами. Вся конструкция укреплена ко-

лоннами, увенчанными византийско-

коринфскими капителями [1]. При кладке 

стен восточной части храма использова-

лись чередующиеся ряды из белого камня 

и красного кирпича. Этот прием типичен 

для византийской архитектуры. Кстати, 

этот тип строительства не только эффект-

но выглядит, но и выполняет антисейсми-

ческую функцию, благодаря которой зда-

ние сохранилось до наших дней. 

История храма. Точное время появле-

ния церкви Иоанна Крестителя до конца 

не известно. Наиболее распространено 

мнение, что храм был построен в 8 или 9 

веке. Согласно одной из легенд, строи-

тельство началось с благословения Анд-

рея Первого [2]. Св. Иоанн Креститель 

был очень известен: говорят, что Керчен-

ский пролив тогда назывался Иоанновым 

проливом, а сама Керчь - порт Иоанна. Во 

времена Крымского ханства церковь Ио-

анна Крестителя, как и большинство хри-

стианских церквей, была превращена в 

мечеть и со временем пришла в полное 

запустение. Он снова стал православным 

храмом в 1774 году, когда Крым был при-

соединен к Российской империи. 

В 19 веке церковь была немного пере-

строена, добавлен трехнефный нартекс в 

псевдовизантийском стиле, за которым 

последовали двухъярусная колокольня и 

северный нартекс. В то время, вместо то-

го, чтобы называться «Греческой церко-

вью», храм получил свое настоящее на-

звание – Церковь Усекновения главы Ио-

анна Крестителя. Во время реконструкции 

храма Иоанна Предтечи в 30-х годах XIX 

века под куполом храма были обнаружены 

фрески, на которых изображены двое свя-

тых. Академик И. Грабарь предположил, 

что они написаны учениками известного 

художника средневековья Феофана Грека. 

На погосте можно увидеть валун с выем-

кой в форме человеческого следа. По ле-

генде, это след самого Иоанна Крестите-

ля. 

ХХ век ознаменовал начало тяжелых 

испытаний для Церкви, разделивших 

судьбу многих православных святынь то-
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го времени: 1930-е годы. По официальной 

версии, он был закрыт из-за отсутствия 

сообщества. В результате Великой Отече-

ственной войны многие святыни церкви 

были потеряны, в том числе и само зда-

ние. Сильно пострадал от пожара [3]. По-

росшая кустарником, с разбитыми окнами 

частично разрушенная церковь Иоанна 

Крестителя производила удручающее 

зрелище. 

Восстановление храма. Возрождение 

церкви началось в 1960-х годах, когда она 

была объявлена архитектурным памятни-

ком республиканского значения. Через 

десять лет после этого события начались 

масштабные реставрационные работы, 

которые длились четыре года. Реставра-

торы постарались сохранить все старые 

элементы и заменить только полностью 

разрушенные. Возникли сложности – рес-

тавраторам пришлось осмотреть и изгото-

вить старые образцы изразцов, плинтусов 

(плоского и широкого кирпича). Они взя-

ли тот же известняк, из которого двена-

дцать веков назад была построена церковь 

Иоанна Крестителя. Художники отремон-

тировали фрески и остатки старой штука-

турки. Вокруг южного и восточного фа-

садов старого храма поверхность земли 

была понижена до первоначального уров-

ня. Несмотря на отсутствие разрешения, 

на куполе храма был установлен крест. 

После реставрации в церкви Иоанна Кре-

стителя была открыта секционная кол-

лекция музея. Реставраторы постарались 

сохранить первоначальное здание и жи-

вописные элементы, а также оптимально 

использовать старые технологии и мате-

риалы [4]. 

Храм сегодня. После завершения рес-

таврации церкви Иоанна Крестителя в 

Керченском историко-археологическом 

музее открылась лаконичная экспозиция – 

собрание старинных камней с высечен-

ными на них надписями. Летом 1990 года 

храм был передан православной общине в 

Керчи. Сейчас это действующая церковь с 

регулярными службами. 

В заключении важно отметить, что в 

наши дни церковь Иоанна Предтечи пред-

ставляет собой не только исторический 

памятник с богатой историей. Являясь 

прекрасным образцом византийской архи-

тектуры, церковь выступает источником 

вдохновения для современных, художни-

ков и графиков. 
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Аннотация. В статье рассматривается биография Карнеева Акима Егоровича. Про-

веден хронологический анализ его жизни и творчества. Автором изучен вклад, внесенный 

художником в художественный фонд Крыма, изучена педагогическая деятельность. Рас-

смотрена творческая деятельность в Севастополе. Изучен вклад российского художника 

Литовченко Александра Дмитриевича в религиозную живопись. 

Творчество Карнеева Акима Егоровича важно и в наши дни. Редкий талант, уникаль-

ный жизненный путь и непрерывная работа над развитием искусства в Крыму, поддер-

живают интерес у современных деятелей искусства. Произведения Карнеева актуальны 

и на сегодняшний день. 

Ключевые слова: Карнеев, живопись, искусство, Севастополь, роспись. 

 

Представленная работа посвящена ана-

лизу творчества художника Акима Карнее-

ва, который повлиял на развитие искусства 

Севастополя. Проблема данного исследо-

вания носит актуальный характер, так как 

малоизученность не позволяет нам узнать 

о творении художника, который также вёл 

педагогическую деятельность. 

Выбрав творчество живописца Акима 

Карнеева как основной обьект, а влияние 

живописи на культурный облик Севасто-

поля как предмет исследования, я надеюсь 

этой работой вызвать интерес и внимание 

к изучению малоизученных нам художни-

ков и их живописи. 

XIX век ознаменовал собой интерес к 

многим направлениям искусства. Многие 

талантливые художники из низких сосло-

вий получают шанс на развитие своего по-

тенциала. Одним из них является Аким 

Егорович Карнеев. 

Карнеев Аким Егорович академик жи-

вописи, организатор севастопольской ри-

совальной школы. Способности Акима к 

рисованию заметил учитель из сельского 

приходского училища (куда мальчик был 

отдан учиться в возрасте восьми лет) и со-

общил управляющему палатой государст-

венных имуществ. Тот передал получен-

ную информацию министру государствен-

ных имуществ графу Киселеву, а уж он 

сделал так, что мальчик стал абсолютно 

свободным и поступил учиться в Строга-

новское училище в Москве в 1848 году. 

Происходил из крестьян государственных 

имуществ [1]. Учился в местном приход-

ском училище. Через пять лет закончил 

курс с правом преподавать рисование в 

уездных училищах и был уволен из сосло-

вия крестьян государственных иму-

ществ [2]. В 1853 году поступил в Петер-

бургскую Академию художеств, где учил-

ся восемь лет и за это время получил две 

золотые и пять серебряных медалей. 

В 1861 году художник был отправлен 

пенсионером (стипендиатом) Академии за 

границу. Провел два года в Париже, во 

время Всемирной выставки 1862 года по-

сетил Лондон, в 1863 году выехал в Ита-

лию, где проработал более трех лет. За 

картину «Неравный брак» («Свадебное 

шаривари в Риме»), написанную в Риме в 

1867 г. удостоен звания академика. 

Из Рима художник отправился в Крым, в 

Севастополе ему было поручено в храме 

св. Николая, сооружаемом на Братском 

кладбище защитников Севастополя в 1854-

1855 годах, написать восковыми красками 

картины «Поцелуй Иуды», «Распятие Ии-

суса Христа», «Воскресение Лазаря» и др. 
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Внутреннее убранство церкви поражает 

своим гармоничным цветовым и компози-

ционным решением. Стены собора были 

решены в византийском стиле. Фрески по-

страдали от влаги и вскоре были заменены 

мозаикой, в точности повторяющую рису-

нок росписи [3]. В работе над Свято-

Никольским храмом, Карнееву помогал 

А.Д. Литовченко. За этот труд художник 

был награжден орденом св. Станислава 3-й 

степени. В 1871 году академик 

А.Е. Карнеев приступил к росписи Влади-

мирского собора на Городском холме. 

Тринадцать лет жизни он посвятил этой 

работе, но труд его никак не был отмечен. 

Литовченко Александр Дмитриевич – 

русский живописец исторического жанра. 

Влечение к искусству привело его в Санкт-

Петербург. В 1855 году Литовченко по-

ступил в ученики Академии художеств, 

обучался у Федора Антоновича Бруни. 9 

ноября 1863 года Литовченко присоеди-

нился к двенадцати соискателям, которые 

отказались от первой золотой медали 

ученного совета Академии и вместе с ос-

тальными, покинул Академию, получив от 

нее диплом классного художника второй 

степени, вместе с присоединенным к нему 

свидетельством, что художник имеет пре-

восходные навыки и «может писать об-

раза». Литовченко не внес ничего нового в 

русскую школу живописи ни по направле-

нию, ни по художественной технике. Его 

рисунок был правилен и даже немного 

академичен, колорит приятный, компози-

ция сухая и неразнообразна. Но, не оста-

вив большого следа в русской живописи, 

Литовченко все равно не будет забыт бла-

годаря той роли, которую он сыграл в ос-

новании товарищества передвижных вы-

ставок. 

В 1867 году Карнеева пригласили рас-

писывать храм Святого Владимира в Сева-

стополе – в этом городе художник оста-

нется навсегда (с женой и детьми) [4]. 

Владимирский собор является одним из 

самых святых мест Севастополя, это место 

пропитано историей города, его сущно-

стью и верой. В настоящее время Влади-

мирский собор является памятником архи-

тектуры государственного значения. Од-

нако история его строительства и сущест-

вования довольно сложна и полна препят-

ствий. Еще в 1825 году было решено по-

строить храм в честь крещения Киевской 

Руси князем Владимиром. Местом его 

строительства был выбран Херсонес в Се-

вастополе. Кроме того, был даже разрабо-

тан проект собора, разработанный архи-

тектором Тоном К.А. В строительстве он 

старался сочетать элементы древнерусской 

и византийской архитектуры. 

Но этот проект не был реализован в 

полной мере. Во-первых, по ходатайству 

адмирала Черноморского флота Лазаре-

ва М.П. в 1842 году было принято решение 

о переносе места строительства из Херсо-

неса на центральный холм Севастополя. А 

во-вторых, первоначальный архитектур-

ный проект тоже был изменён и дополнен 

архитектором Авдеевым А.А. Строитель-

ство началось в 1848 году, а в 1851 умер 

Лазарев М.П., который его курировал. Бы-

ло принято решение похоронить адмирала 

на месте возведения будущего Адмирал-

тейского собора Святого Владимира. Пер-

вая реставрация собора случилась в 1967 

году, а в 1973 его передали в ведение Му-

зея героической обороны и освобождения 

Севастополя. В начале 90-х годов XX века, 

когда поругание святынь перестало быть 

честью, нашлись неравнодушные люди из 

гражданских и моряков, для которых па-

мять о славном прошлом не просто слова. 

Они нашли костные останки в разрушен-

ных склепах среди груд мусора. Общест-

венность была сильно смущена этим фак-

том [5]. В 1991 собор был освящен, а в 

1992 прах адмиралов вернулся на место 

упокоения, восстановлено надгробие. Но 

только в 2011 году собор дождался начала 

работ по полной реставрации. Были изго-

товлены и установлены на прежние место 

памятные доски с именами героев и над-

гробия упокоенных здесь адмиралов. Для 

колокольни отлиты новые колокола. 

И здесь в храме Святого Владимира он 

будет заниматься не только живописью, но 

ещё найдёт время и силы отдать долг 

судьбе: в 1882 году Карнеев создал в Сева-

стополе первоначальную рисовальную 

школу для способной молодёжи – на Чес-

менской улице, которая находилась в его 

собственном доме, где обучалось 17-26 
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человек. Дом был двухэтажный, построен 

в «мавританском стиле». Повторяет в пла-

не форму земельного участка, располо-

женного на пересечении двух улиц. Угол 

пересечения двух боковых крыльев здания 

срезан, образуя третью плоскость лицевого 

фасада. Фасады были украшены резьбой 

по камню, деревянными резными балко-

нами и арочными окнами второго этажа. 

Кровлю венчала башенка. Об этой школе 

знали в Академии и обеспечивали необхо-

димыми материалами и учебными посо-

биями. А.Е. Карнеев выписывал из Акаде-

мии для своих учеников гипсовые орна-

менты, книги, бюсты, и т.д. Кроме самого 

академика Карнеева, в рисовальной школе 

преподавали архитекторы А.М. Вейзен и 

В.А. Фельдман. В рисовальной школе ака-

демические принципы обучения 

А.Е. Карнеева сочетались с его практиче-

ской направленностью. Это позволило вы-

пускникам находить работу, не окончив 

Академию художеств. Школа закрылась в 

1897 году, через год после смерти 

А.Е. Карнеева. Вейзен и Фельдман безус-

пешно пытались ее восстановить. Дом ху-

дожника был разрушен в годы Великой 

Отечественной войны. Сейчас на этом 

месте жилой дом (улица Советская, 12). 

Расписывая храм в Севастополе, Карне-

ев постоянно работал при высокой темпе-

ратуре – она нужна была для просушки 

стен нижней церкви. Говорили, что имен-

но это и подорвало его здоровье. Худож-

ник слёг, парализованной оказалась правая 

сторона его тела, и вскоре умер. Через год 

после смерти художника закрылась и ос-

нованная им рисовальная школа. 

Власти в советский период не очень по-

пуляризировали людей искусства, которые 

изначально были из простого народа, так 

как поддерживалась легенда об ужасной 

жизни крестьянства в условиях крепостно-

го права. 

В заключение важно отметить, что Кар-

неев Аким Егорович оказал значительное 

влияние на развитие искусства Крыма и 

Севастополя, в частности. Тот пласт работ, 

созданный мастером, во многом определил 

культурный облик Севастополя. Пробив-

шийся из низов классового общества, Кор-

неев стал не только именитым художни-

ком, но и вел педагогическую деятель-

ность для молодежи. 
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Аннотация. Исследуются трансформации архетипа Дома на примере  творчества 

современных художников: Р. Магритта, Ю. Дырина, Г. Матта-Кларка; определяется 

специфика трансформации выразительной формы данного архетипа в художественном 

мировосприятии на протяжении ХХ в. В изменениях трактовки образа Дома в знаковых 

работах современных художников отмечается его трансформация как деконструкция и 

разрушение соответствующих традиционным трактовкам выразительных форм. Отме-

чается тенденция к бытованию  выразительной формы образа Дома как напоминания об 

архетипической основе, лежащей в изначальной точке последующих художественных 

трансформаций. 
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Проблемы трансформаций архетипиче-

ских образов в современном искусстве 

наиболее очевидны, если попытаться про-

следить их изменение на примерах работы 

современных художников с традиционно 

устоявшимися и привычными моделями и 

образами мировосприятия. Творческое 

сознание художника-новатора превращает 

привычные предметы и бытовые сюжеты в 

нечто, заставляющее зрителя застывать 

перед произведением как перед неожидан-

ным обновлением, казалось бы, давно зна-

комого и неизменяемого бытия. 

Образ Дома для человека любой эпохи 

по существу архетипичен, является своего 

рода отправной точкой, от которой начи-

наются малые путешествия и большие Пу-

ти. Дом и Дорога как взаимодополняющие 

друг друга реальности представляют до-

минанты человеческого существования и 

издавна они – предмет переживаний и 

размышлений, в которых Дом выступает 

как  притягивающий мыслителя-Одиссея 

якорь в противовес стихии дорог-

возможностей. Поэтому актуальным пред-

ставляется исследование работы совре-

менных художников с данным архетипи-

ческим образом и концептом как изна-

чальной точкой бытийствования человека.  

На картине Р. Магритта «Империя све-

та» (в различных ее вариациях) дом стано-

вится обозначением границы между днев-

ным и ночным бытием. Изначально несу-

щий в себе смысл укрытия от тревог и 

внешних воздействий, образ дома на этой 

картине тревожен: и светом нескольких 

окон, и тем, что помещен художником в 

определенно странный пейзаж, необыч-

ность которого, – и в этом проявляется 

мастерство художника, – не опознается 

взглядом моментально, а как бы исподволь 

проступает тревожной нотой в сочетании 

и/или разрыве дневного неба и темной 

массы деревьев. «В картинах Магритта 

почти всегда присутствуют детали, резко 

контрастирующие друг с другом, вызывая 

тем самым шок, выводящий разум из со-

стояния оцепенения и заставляющий ду-

мать» [1]. Столкновение смысловых раз-

ногласий порождает новую интерпрета-

цию, за которой следует новый вопрос, но 

эта мыслительная процедура весьма дале-

ка от всего того, что в обыденном созна-

нии принято ассоциировать с домом как  

уютным и привычным пристанищем. Так, 

изобразив дом в странном пейзаже, 

Р. Магритт отправляет зрителя в метафи-

зическое путешествие в поисках возмож-

ных смыслов.  
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Дом в необычном пейзаже изображает, 

хотя и с иной целью, художник-

этнофутурист Ю. Дырин [2]. Одной из ха-

рактеристик этнофутуризма является 

творческая игра с архетипами и образами 

традиционной культуры,  поэтому обра-

щение к возможно новой трактовке при-

вычного традиционному сознанию образа 

здесь является знаковой отметкой творче-

ских поисков для многих художников это-

го направления. 

На картине «Ангел дома» дом на фоне 

вечернего пейзажа изображен как бы плы-

вущим в лодке, неспешно движимой анге-

лом по водам времени. Здесь художник 

также реинтерпретирует привычный образ 

Дома, ностальгически созерцая в нем за-

стывшее прошлое детства как символ про-

странства индивидуальной и родовой па-

мяти. Художник возвышает образ дома до 

священного символа, сакрализуя смысло-

вой контекст картины сопутствующими 

ассоциациями ангела, лодки, подобной 

спасительному ковчегу. «В форме прояв-

ляются не только мысли художника, но и 

их существование в других художествен-

ных произведениях, функционирующих в 

рамках культурной традиции. Таким обра-

зом, смысл выразительной формы не сво-

дится к единому акту освещения уникаль-

ного художественного взгляда, но и несет 

на себе груз прошлого общекультурного 

опыта художественного осмысления ми-

ра» [3]. С помощью изображения не де-

тально прорисованной, огромной относи-

тельно человеческих фигурок фигуры ан-

гела, художник создает близкое по замыс-

лу к иконическому изображение простран-

ства мира памяти, в котором дом предков 

является смысловым центром.  Современ-

ному художественному сознанию оказы-

вается необходимым усилить ноту тради-

ционной символической ценности Дома 

как архетипа, что может быть свидетель-

ством утраты, реакцией на номадическую 

тоску современного человека по своему 

Дому как родному углу, жилищу предков 

и уютному пристанищу. Так выразитель-

ная форма этого архетипа претерпевает 

изменения, отражая изменения современ-

ного мировосприятия.  

Произведение «Бинго» Г. Матта-Кларка 

свидетельствует о том, что основа пони-

мания существа образа дома по-прежнему 

остаётся глубоко в сознании художника, 

но все изменения в мире, как все то, что 

способно влиять на основу архетипа, про-

являет себя в новых выразительных фор-

мах как ряде смысловых преобразований. 

За десять дней Г. Матта-Кларк целена-

правленно разрушает предназначенный к 

сносу дом, превращая его части в девять 

квадратов одинакового размера. Работы 

художника-постмодерниста не только 

включают архетип Дома в смысловую иг-

ру, но прямо и по замыслу автора записан-

ного на видеоплёнку перформанса, под-

вергают деконструкции привычное пони-

мание дома как жилища. Выворачивая 

здание наизнанку в виде его элементов, 

существляя в буквальном смысле разборку 

дома, художник оставляет его как след в 

виде трех фрагментов, размещенных в му-

зее современного искусства (МоМА, Нью-

Йорк).  

Восприятие такой работы художника с 

архетипичным образом может представать 

для обыденного сознания болезненным и 

проблемным нарушением порядка вещей. 

Однако тут уместно вспомнить слова 

М. Мамардашвили, с точки зрения фило-

софии рассуждающего о проблеме. Она 

есть «наше возобновляющееся участие в 

бытии, которое может продумываться ка-

ждый раз заново, и тогда оно будет совер-

шаться» [4]. Рассмотренные выше произ-

ведения современных художников разно-

образны по замыслу и выразительной 

форме, но все они содержат тенденцию к 

выталкиванию зрительского восприятия за 

рамки привычного, к необходимости по-

мыслить обыденное, привычное, традици-

онное заново, тем самым давая новую 

жизнь смысла чему-то давно утерянному и 

даже разрушенному. 

Проследив изменения Дома как архети-

пичного образа в отдельных знаковых мо-

ментах творчества современных художни-

ков, отмечаем трансформацию как оконча-

тельную, до буквальности, деконструкцию 

и разрушение сопутствующих традицион-

ным трактовкам выразительных форм. В 

современном искусстве проявляется тен-
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денция к существованию выразительной 

формы как следа, напоминания об архети-

пической основе, лежащей в изначальной 

точке всех последующих художественных 

трансформаций. 
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гиона с момента установления советской власти. Строительство и дальнейшее разви-

тие города обусловили акцентирование большого внимания исследованию деятельности, 

жизни и быта шахтеров. Благодаря их высоким достижениям в труде, данному населен-
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С приобретением кыргызским народом 

суверенитета и государственной незави-

симости, в стране сложились демократиче-

ские основы общественно-политической, 

экономической и культурной жизни, соз-

даны все условия для изучения истории, 

культуры, обычаев и традиций всех наций. 

В современный период, в период пере-

хода от плановой экономики к рыночным 

отношениям, в исторической науке Кыр-

гызстана возрос интерес к вопросу изуче-

ния городов, увеличилось количество ис-

следований. Появление современных го-

родов Кыргызстана явилось мостом для 

когда-то малограмотного, полукочевого 

народа на пути к цивилизации. Строитель-

ство городов с их коммуникациями было 

сложным и трудным процессом. Постро-

енные в эпоху коммунистической идеоло-

гии и плановой экономической системы, 

удовлетворяющие потребности народного 

хозяйства, малые города с их населением 

переживают сегодня трудные времена. 

Правительством Кыгызской Республики 

разработаны специальные государствен-

ные перспективные планы по развитию 

малых городов принято Постановление 

правительства (О Государственной кон-

цепции развития малых городов и посел-

ков городского типа Кыргызской Респуб-

лики. г. Бишкек, дом Правительства от 31 

декабря 2001 года №843). 

Один из таких городов, некогда имею-

щий хорошую производственно-

экономическую мощность является город 

Таш-Кумыр, в годы становления сувере-

нитета подвергшийся тяжелому хозяйст-

венному, производственному, социально-

му, демографическому кризису. Безуслов-

но, в данной ситуации многонациональное 

население города, его администрация, го-

сударство стараются разностаронне ре-

шить эти проблемы. В советский период с 

развитием угольной промышленности, 

особенно со строительством Гидроэлек-

тростанций на Нарынском каскаде, город 

Таш-Кумыр стал приобретать особое зна-

чение. С ростом численности населения 

города, его социально-культурного уров-

ня, выросли и производственные показате-

ли. Возросшие потребности народного хо-

зяйства обусловили приток специалистов 

угольного производства, энергетики со 

всех уголков Кыргызской ССР и бывшего 

СССР. Естественно, это повлияло на по-

вышение уровня культуры, национальный 

состав, численность населения города и 

изменения демографии. В советскую эпоху 

город Таш-Кумыр был одним из малых 

городов с развитой инфраструктурой. 

Кроме этого, город Таш-Кумыр сыграл ос-
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новную роль как трудовая и интелектуаль-

ная база в строительстве Шамалды-

Сайской, Уч-Курганской гидроэлектро-

станций. Системный кризис, разразивший-

ся после 1991 года, коснулся и данного 

малого города. Рудник, являющийся осно-

вой экономики города, обеспечивающий 

рабочие места для большей части населе-

ния, перестал функционировать. Кроме 

этого, другие производства города, произ-

водственное объединение по выращива-

нию кристалла вынуждены были закрыть-

ся. Системный кризис ввиду отсутствия 

спроса привел к массовой безработице, 

углублению демографического кризиса. 

Однако, несмотря на это в 2013 году ис-

полняется 70 лет с момента придания Таш-

Кумыр статуса города. 

Исследования юга Кыргызстана, в том 

числе Таш-Кумыра и соседних регионов, 

началось после завоевания данного регио-

на Российской империей. Впервые, в за-

воеваном регионе, были проведены ком-

плексные исследования. Наряду с русски-

ми геологами, в них участвовали военные, 

географы. В 1830-1890 гг. русские геологи 

дают общую характеристику Туркестану. 

В труде Я.И. Алишкеевича отмечается, что 

этот период ограничен лишь разведыва-

тельными работами. В дальнейшем 

М.В. Сазанов исследовав каменно-

угольные месторождения азиатской части 

СССР, наряду с другими исследователями, 

такими как Н.В. Мушкетов, А.Н. Роман, 

П. Иванов, П. Федченко, позже 

И. Богданович и другие, изучив возможно-

сти развития горного производства, сдела-

ли выводы, впервые составили карты 

ландшафта и рельефа Средней Азии.  

Если в досоветский период в регионе 

добычей угля занимались частные произ-

водители в свою пользу, то после установ-

ления Советской власти горнорудное про-

изводство было национализировано, поя-

вились множество исследований по дан-

ной проблеме. В это время вышли в свет 

первые научные труды, отражающие раз-

витие народного хозяйства Кыргызстана. 

Известный историк С.А. Аттокуров в сво-

ем труде, исследовав разносторонние по-

казатели развития промышленности Кыр-

гызстана, отметил низкий уровень произ-

водства и нехватку рабочих кадров в част-

ных шахтах «Северная» и «Капитальная», 

относящиеся к территории Таш-Кумыра. 

Монография стала первым исследованием 

в истории промышленности и внесла 

большой вклад в ее развитие.  

В трудах Омуралиева А. Х.Хасанова 

исследованы истоки дружбы и морально-

политическое единство советского народа, 

руководящая роль коммунистической пар-

тии в проведении национальной политики. 

В этих же трудах освещаются единство и 

дружба рабочих, прибывших из других 

союзных республик, в частности деятель-

ность русских рабочих – основы коммуни-

стической идеологии. Т. Рыскулов изучив 

историю города Каракол дореволюцион-

ного периода, одним из первых исследовал 

данное направление в кыргызской исто-

риографии. А потом исследовали 

Б.К. Абытов История города Ош, 

О.А. Ташмаматов История города Узген и 

издали несколько монографий. 

А.Р.Джоошбекова в своем этносоциологи-

ческом научном исследовании освещает 

социально-культурное развитие средних 

городов Кыргызстана 80-90-х годов, в том 

числе и социальное, культурное развитие 

города Таш-Кумыр. М. Оморов, 

М.М. Савина исследуют состояние социа-

листического строительства Киргизской 

ССР, положение рабочих, изменение в 

культуре и стахановское движение, а так-

же преобразования в городе Таш-Кумыр. 

В трудах Б.Д. Чыймыловой глубоко иссле-

довано выполнение пятилетних планов со-

ветской эпохи, а также их результаты. Бес-

спорно, доминирование советской комму-

нистической идеологии повлияло на дан-

ные исследования. Одно из важных дос-

тижений советской идеологии – это стаха-

новское движение. Инициатором данного 

движения в городе Таш-Кумыре стал по-

четный шахтер Кудайберген Чыныбаев. 

К научным исследованиям этого перио-

да, можно отнести труд историков 

С.А. Аттокурова. К. Мамбеталиева прове-

ла глубокие этнографические исследова-

ния быта, культуры и положения шахтеров 

Кызыл-Кии, Сулукты, Кок-Жангака и 

Таш-Кумыра. В исследуемый период госу-

дарством уделялось большое внимание 
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социальному положению шахтеров, их за-

работная плата была очень высокой. 

Ж.С. Татыбекова одна из первых исследо-

вала историю шахты Кызыл-Кия. С воз-

растанием спроса на качественный Кызыл-

Кийский уголь, назрела необходимость 

открытия учебного заведения для подго-

товки горняков, до появления ФЗО город 

стал базой для подготовки шахтеров. 

Ш. Шириязданов отмечает большой вклад 

рабочего класса в развитие промышленно-

сти Кыргызстана, и улучшение их соци-

альной жизни. В этот период в шахтах 

Таш-Кумыра шел процесс технического 

обновления, добыча угля повысилась в 2 

раза.  

М.А. Орозбеков, К.М. Саадабаев, 

С.А. Джолдошев, З. Иманкалыкова, 

Б.К. Кулматов изучают влияние научно-

технического прогресса на производство, 

методы повышения производительности 

труда, деятельность народного контроля, 

вопросы улучшения материального поло-

жения трудящихся. Также широко иссле-

дованы проблемы коммунально-

хозяйственного обслуживания рабочих, 

деятельность культурно-просветительных 

учреждений, увеличение численности на-

селения, строительство жилья в городах. 

Освещались вопросы повышения культур-

но-технических знаний и профессиональ-

ного уровня молодежи, пути их воспита-

ния в духе интернационализма. На разре-

зах «Северная» и «Капитальная» города 

Таш-Кумыра были открыты специальные 

учебные курсы для молодежи по обуче-

нию навыкам работы в этих шахтах. На 

этих курсах молодые кадры приобретали 

знания и в дальнейшем достигали высоких 

показателей в труде. К.К.Батыркулов, 

А.А.Маматкаимов широко исследовали 

основные проблемы легкой промышлен-

ности. Строительство мясокомбината, цеха 

по выпечке хлеба стало одним из условий 

улучшения материальной жизни трудя-

щихся. Для улучшения жилищных усло-

вий рабочих-шахтеров на строительство 

многоэтажных домов государство выдели-

ло 162 млн.рублей, для чего в окрестно-

стях Таш-Кумыра было выделено 100 ты-

сяч кв.м земельного участка. 

После приобретения суверенитета изда-

ны множество сборников, статистических 

и энциклопедических публикаций, отра-

жающих социально-экономическую жизнь 

кыргызстанцев, а также труды по геогра-

фии данного региона. В них содержатся 

краткая история Джалал-Абадской облас-

ти, в том числе и города Таш-Кумыр, све-

дения о численности населения, уровня 

образования, обеспечении труда, безрабо-

тице, процессе миграции, демографиче-

ских изменениях, производственной дея-

тельности предприятий и т.д. 

За годы независимости Кыргызской 

Республики появилось много трудов, в ре-

зультате которых глубоко исследованы 

различные отрасли экономики страны. Эти 

труды повествуют о темпах развития, и в 

частности освещают экономические пока-

затели города Таш-Кумыр. Вместе с тем, в 

целях развития городов, производств, со-

ставляющих их экономическую основу, 

приняты различные Постановления, Ука-

зы, Законы, Распоряжения. 

Общеизвестно, проблема изучения го-

родов актуальна и в соседних государст-

вах, чему свидетельствует появление цен-

ных исследований в этой области. Из них 

мы можем почеркнуть определенный опыт 

анализа социально-культурных особенно-

стей городов. В этих государствах прове-

дены множество исследований по опреде-

лению планов и перспектив развития го-

родов. 

Сегодня, в годы независимости Кыр-

гызстана проводятся глубинные исследо-

вания влияния процесса миграции в горо-

дах, в частности г. Таш-Кумыр, в целях 

урегулирования стихийной миграции 

предпринят ряд мероприятий по поднятию 

социально-экономического уровня и по-

вышению предпринимательства, по напи-

санию бизнес-планов. В этом направлени-

ии также есть важные исследования. 

В плане разведки и добычи руды, на ос-

нове научных исследований у нас и в со-

седних государствах приняты Постановле-

ния. Развитие города тесно связано с инве-

стициями и системой местного самоуправ-

ления. В рамках развития промышленно-

сти и местного самоуправления приняты 

определенные концепции. Очевидно нали-
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чие условий для изменения системы мест-

ного самоуправления и увеличения бюд-

жета города. 

В соседних странах по вопросам разви-

тия малых и средних городов проводятся 

международные семинары. Если же в Рес-

публике проводились подобные семинары, 

круглые столы, и как результат государст-

венное обеспечение, вполне можно сохра-

нить исчезающие малые и средние города 

нашей страны. Проведены исследования 

по выработке тенденций и стратегического 

планирования развития городов. Отмеча-

ется, что на основе такого планирования 

решены многие проблемы городов. Вышли 

в свет труды, повествующие о социально-

экономическом кризисе Кыргызстана, и в 

целом о современном состоянии и разви-

тии Ценральной Азии. В этих трудах в ос-

новном отражены экономические показа-

тели, а также сведения о численности на-

селения города Таш-Кумыр и условия тру-

дового обеспечения. Есть полное основа-

ние для улучшения состояния городов при 

осуществлении мер, предложенных в дан-

ных исследованиях.  

По результатам выполненного исследо-

вания социально-экономического развития 

города Таш-Кумыр, авторы пришли к сле-

дующим выводам: 

- анализ исторических научных и дру-

гих источников по истории города Таш-

Кумыр, введение в научный оборот новых 

материалов о повышении социально-

экономического уровня населения в ре-

зультате строительства и ввода в эксплуа-

тацию множества преприятий, обеспечи-

вающих потребности населения; 

- наличие богатых залежей и месторож-

дений руд, особенно добыча каменного 

угля, а также другие объективные причи-

ны обусловили год от года повышение 

развития промышленного потенциала го-

рода, приобретение большого значения не 

только в масштабе  

- республики, но и всей Средней Азии, 

улучшение социально-культурной жизни 

населения стала основными причинами 

придания Таш-Кумыру статуса города; 

- научно анализировав основы социаль-

но-экономического и культурного разви-

тия города Таш-Кумыр, раскрыта жизне-

деятельность личностей внесших огром-

ный вклад в расцвет и культурный рост 

города.  
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Abstract. The research work is devoted to a comprehensive study of the history of the city of 

Tash-Kumyr, known as the " city of miners”, the development of this region since the establish-

ment of Soviet power is studied. The construction and further development of the city led to the 

emphasis on the study of the activities, life and everyday life of miners. Thanks to their high 

achievements in labor, this locality was given the status of a city, which was a success for the 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся интеграции русских зе-

мель вокруг Москвы. Отмечается, что политическая раздробленность в Северо-

Восточной Руси достигла своего предела, основной причиной стали тринадцать само-

стоятельных княжеств-государств, где, соответственно, правили свои княжеские дина-

стии: Суздальское, Городецкое, Стародубское, Ярославское, Ростовское, Костромское, 

Тверское, Московское. Ярлык на великое княжение в Орде мог получить каждый из вла-

детелей вышеуказанных княжеств, тем не менее, после смерти Александра Невского в 

самом Сарае было установлено негласное правило, в котором говорилось о том, что 

претендовать на него могут лишь прямые потомки Ярослава Всеволодовича. Вместе с 

ханским ярлыком его обладатель получал не только «старейшинство» над остальными 

русскими князьями, но и все Владимирское княжество, которое было самым крупным 

феодальным владением в Северо-Восточной Руси. Поэтому борьба за обладание ханским 

ярлыком носила столь острый и бескомпромиссный характер. 

Ключевые слова: географическое положение, княжество, ярлык, династия, владения, 

внешняя политика, перемены, объединение, земли, центр, развитие. 

 

В 14 веке начинается процесс объеди-

нения русских земель, которые вошли в 

состав Золотой Орды. Поэтапно начинает 

формироваться русский этнос, образуя при 

этом, русское государство. 

Москва становится центром объедине-

ния русских земель. Впервые ее упомина-

ние наблюдается в летописи в 1147 году, 

когда князь Юрий Долгорукий пригласил 

своего союзника князя Святослава Ольго-

вича Новгород – северского. Именно этот 

год считается основанием Москвы [4]. 

Следует указать причины, по которым 

маленький город, находящийся на южной 

окраине княжества, превратился в столицу 

всего государства. 

Таким образом, исследователи отмеча-

ют, её географическое положение. Нахо-

дясь в центре Москва, была расположена 

на перекрестке основных сухопутных и 

водных дорог, которые соединяли русские 

княжества. Она стала главным центром 

торговли хлебом, что, соответственно да-

вало её князьям экономические выгоды и 

денежные средства, которые позволяли 

им, приобретать у ханов Золотой Орды яр-

лыки на великое княжение, и также рас-

ширять свои владения при помощи «при-

купов» [4]. 

Также положение новой столицы было 

выгодным и с военной точки зрения. И, 

это, исключая то, что она неоднократно 

подвергалась набегам и захватам, а, её, так 

называемые соседи: Смоленское, Твер-

ское, Рязанское, Нижегородское княжества 

защищали ее с запада, юга и востока, от-

ражая удары. Столица и ее соседние земли 

впитывали в себя, смешивая при этом раз-

личные этносы: славянские, балто-

литовские, угро-финские, тюркские и та-

ким образом стали центром образования 

великорусской народности. 

Следует сказать, что подобное положе-

ние, имели такие города, как: Тверь, Ря-

зань, Нижний Новгород. Еще одной при-

чиной величия Москвы стала политиче-

ская заинтересованность Московских кня-

зей [7]. 

Они, в процессе расширения своих вла-

дений всеми доступными и не только спо-

собами удерживали старое и привлекали 



118 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

новое население, при этом умело исполь-

зуя их труд. 

В 12-13 вв. Москва еще не была столи-

цей княжества. В начале 14 века большим 

весом между княжеских противоречий 

пользовались Тверское, Новгородское, Ря-

занское, Суздальское, Ростовское, Муром-

ское княжества. А центром Северо-

Восточной Руси являлся город Владимир. 

С точки зрения исторического развития 

совершенно неважным было, какое назва-

ние будет у города, который будет столи-

цей единого государства. Положение рас-

сматриваемого нами города, а также её 

малозначительного князя виделось боль-

шинству совершенно безнадежным и бес-

перспективным в видах на высшую власть 

на Руси. Тем не менее, благодаря этому 

обстоятельству воодушевились москов-

ские правители. Их честолюбие и дально-

видные расчеты, прикрытые хитростью и 

изворотливостью, а также терпением и ко-

варством [7]. 

В семидесятые годы 13 века младший 

сын Александра Невского Данил стал ро-

доначальником московской княжеской ди-

настии. Расширение владений Москвы бы-

ло начато именно им и продолжено его 

приемниками Юрием Даниловичем, Ива-

ном Даниловичем Калитой, Симеоном 

Ивановичем Гордым, Иваном Ивановичем 

Красным и Дмитрием Ивановичем Дон-

ским [1; 5]. 

Начало возвышению Москвы началось 

при Иване Даниловиче Калите. В 1327 го-

ду, когда великим князем был Александр 

Тверской, в Твери случилось народное 

восстание против татаро-монголов, в ходе 

которого был убит монгольский посол. 

Иван Данилович отправился в Орду, и рас-

сказал о восстании, вернувшись с татар-

ским войском он привел к опустошению 

Тверское княжество, и получил в 1328 го-

ду от хана Узбека ярлык на Великое кня-

жение, который давал ему право собирать 

дань для татар со всех земель русских. Ко-

нечно, следует сказать, что, большая часть 

дани оставалась у князя, благодаря кото-

рому, его прозвали Калитой, что означало 

– «мешок с деньгами» [6]. 

Что касается Калиты, то он более девя-

ти раз посещал Орду, одаривал хана по-

дарками, тем самым укрепляя расположе-

ние татар к себе и, соответственно, своему 

княжеству. Благодаря ему установилась 

безопасность земель русских, как внешняя, 

таки внутренняя. Татарские сборщики на-

логов прекратили приезжать, а земля рус-

ская была очищена от разбойников. Князь 

придерживался политики нейтралитета и 

не вступал в воинственные отношения со 

своими соседями, он просто покупал их 

земли, тем самым постепенно расширяя 

свои владения. 

Еще одной причиной в возвышении 

столицы была православная церковь. По-

сле кончины митрополита Максима, кото-

рому удалось перенести кафедру из Киева 

во Владимир, его место занял Петр. Он 

был частым гостем в столице. Князю уда-

лось и с ним подружиться. По несчастно-

му случаю, Петр почил в Москве, а на его 

место пришел Феогност, который уже знал 

о добром отношении князей столицы к 

церкви, таким образом, он обосновался в 

ней. 

Что касается простых людей, то такое 

событие было воспринято как знак Божий, 

благодаря которому повысилось значение 

Москвы, по причине ее становления глав-

ным центром духовным. 

Также большую роль сыграл внук Ива-

на Калиты Дмитрий. В период его правле-

ния было продолжено увеличить пределы 

княжества. В процессе упорной борьбы с 

соперниками, коими являлись князья твер-

ские и рязанские, он все-таки добился от 

них признание главенства столицы. Благо-

даря чему, в документах они писались как 

младшие братья князя московского. Им 

было объявлено, что город Владимир и 

титул великого князя выступают «вотчи-

ной», то есть наследственным владением 

московских князей и принадлежать другим 

не могут. 

Основным во внешней политике Дмит-

рия было то, что он вел открытую борьбу с 

Золотой Ордой. Видя, что в Орде шла 

внутренняя борьба за ханский престол, он 

в 1378 году не допустил татар на свои зем-

ли, и в тот момент когда они с применени-

ем силы все же решились вторгнуться, от-

теснил их на реке Воже. Ответ последовал 

спустя два года, когда хан Мамай, отпра-
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вил на русские земли ста пятидесяти ты-

сячное войско, был заключен союз с ли-

товским князем Ягайло. Что касается Ма-

мая, то его сторону принял рязанский 

князь Олег, а стороннюю позицию заняли 

Тверь и Новгород. Это было довольно 

трудное положение. Как это бывает, ог-

ромную роль в этом деле сыграла церковь. 

Настоятель Троицкой лавры Сергий Радо-

нежский выступил с тем, чтобы все рус-

ские земли поддержали Москву. Он также 

послал Дмитрию в качестве поддержки 

дружину с иноком Пересветом ее возглав-

лявшую [3]. 

В сентябре 1380 года войска Владими-

ро-Суздальских земель под предводитель-

ством Великого князя в верховьях Дона, на 

Куликовом поле, схлестнулись с войском 

хана Мамая нанеся им полное поражение. 

Мамай сбежал в Орду, где его свергли с 

престола. А войско Ягайло Литовского, 

услышав о поражении Мамая, тут же от-

ступило. 

За победу Дмитрий был удостоен про-

звища Донской, а после его смерти был 

причислен к лику святых православной 

церковью. Говоря о Куликовской, победа, 

следует сказать, что она не стала концом 

татаро-монгольского ига. Спустя 2 года 

хан Тохтамыш со своим войском выступил 

на Москву и сжег ее. Тем не менее победа 

над монголами сделала Московского князя 

национальным героем, а Москва стала 

центром национально – освободительного 

движения. Таким образом главенствующая 

роль Москвы прочно закрепилась [5]. 

Наследником Дмитрия Донского стал 

Василий I Дмитриевич, который довольно 

успешно продолжил его политику. Но по-

сле его ухода началась двадцати пятилет-

няя феодальная война, которая завязалась 

между претендентами за великокняжеский 

престол. Кровавые битвы, захваты столи-

цы обуяли Русь. Задержаться на велико-

княжеском престоле удалось Василию II 

Тёмному. При его преемнике Иване III 

произошли кардинальные перемены в ис-

тории государства Русского [1]. 

Тем не менее, кроме большого желания 

правителей московского княжеского дома 

подчинить своей власти других князей, 

существовали и более объективные осно-

вания с целью преодоления раздробленно-

го состояния Руси. 

Основными, конечно, были внешнепо-

литические обстоятельства это освобож-

дение от ордынского ига, а также способ-

ность противостоять Великому княжеству 

Литовскому, Швеции и немецкому Орде-

ну. Чтобы возвратить утраченные земли 

необходимо было объединить все русские 

княжества и сделать власть централизо-

ванной. Лишь тогда Русь могла бы рассчи-

тывать на самостоятельное государствен-

ное существование. Следует сделать ак-

цент, на том, что понимание вышеуказан-

ного обстоятельства пронизывало бук-

вально все слои общества. Единение Руси 

являлось общенародной задачей. 

Что касается феодальной раздробленно-

сти и княжеских усобиц, то они наносили 

огромный урон экономике, а также отри-

цательно влияли на общественные отно-

шения. Крестьянство, ремесленники и 

купцы страдали от множественных набе-

гов и княжеских распрей. Что касается ап-

парата управления и суда, то они были ог-

раничены местными условиями и создава-

ли множество неудобств. Большое количе-

ство должностных лиц, их несогласован-

ность в действиях дополнительным бреме-

нем ложились на плечи простого населе-

ния. Сотни господ со своими порядками и 

законами создавали так называемую пита-

тельную среду для произвола. Хозяйст-

венная раздробленность тормозила освое-

ние новых земель, совершенствование 

производственной деятельности. В связи с 

чем, крестьяне, и городские жители ропта-

ли на единое правительство, и надеялись, 

что оно сможет создать для них приемле-

мые условия жизни [7]. 

 Говоря о другой стороне медали, отме-

тим, что в рассматриваемое нами время 

шёл рост частного феодального землевла-

дения. Землевладельцы были заинтересо-

ваны в закреплении за собой не только 

угодий, но и рабочих рук. В связи с чем, 

они все больше тяготели к усилению вер-

ховной власти, которая могла их защитить 

от неповиновения их же крестьян, а также 

от посягательств других владельцев. 
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Abstract. The article deals with the issue of integration of Russian lands around Moscow. It is 

noted that the political fragmentation in North-Eastern Russia has reached its limit, the main 

reason was the thirteen independent principalities-states, where, respectively, their princely 

dynasties ruled: Suzdal, Gorodetsky, Starodubsky, Yaroslavl, Rostov, Kostroma, Tver, Moscow. 

Each of the rulers of the above-mentioned principalities could receive a label for the grand 

duchy in the Horde, however, after the death of Alexander Nevsky, an unspoken rule was estab-

lished in Sarai itself, which stated that only direct descendants of Yaroslav Vsevolodovich could 

claim it. Together with the khan's label, its owner received not only "eldership" over the rest of 

the Russian princes, but also the entire Vladimir Principality, which was the largest feudal pos-

session in North-Eastern Russia. Therefore, the struggle for the possession of the Khan's label 

was so sharp and uncompromising.  

Keywords: geographical location, principality, label, dynasty, possessions, foreign policy, 

change, unification, lands, center, development. 

  



121 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ – ПРОЕКТЫ И ПОПЫТКА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

О.М. Щербакова, канд. ист. наук, доцент 

Т.О. Малкина, студент 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-2-121-125 

 

Аннотация. В статье освещается деятельность неофициального коллегиального ор-

гана при императоре Александре I - Негласного комитета. На основе анализа проектов 

административных и сословных реформ императора и его «молодых друзей» показано, 

что причина свёртывания либеральной политики начала царствования Александра I кры-

лась в неспособности власти противостоять консервативным дворянским группировкам, 

оказывающим влияние на политику и властные решения монарха. 

Ключевые слова: «Негласный комитет», Александр I, реформа, министерства, дво-

рянское сословие, Сенат. 

 

Значимой вехой в истории законотвор-

ческой деятельности императора Алексан-

дра I по праву можно считать его участие в 

Негласном комитете – неофициальном го-

сударственном совещательном органе, уч-

режденном в 1801 году. В него вошли 

«молодые друзья» монарха – князь 

В.П. Кочубей (33 года), граф П.А. Строга-

нов (27 лет), князь А.Е. Чарторыйский (33 

года) и граф Н.Н. Новосильцев (39 лет).  

Двадцатичетырехлетний император 

взошел на престол в непростое время: из 

памяти народа еще не стерся образ Павла I 

– деспотичного монарха, предпринявшего 

попытку ограничить дворянские привиле-

гии, и погибшего в результате дворцового 

переворота 1801 года. Группа заговорщи-

ков, состоящая из дворян, политической 

элиты того времени, и офицеров, проло-

жили Александру Павловичу дорогу к 

престолу. Монарх, сознавая шаткость и 

зависимость своего положения от мнения 

дворянского сословия, был вынужден ба-

лансировать между наследием эпохи Ека-

терины II и прогрессивными идеями фран-

цузского Просвещения, а также республи-

канскими представлениями, имевшими 

распространение после событий Француз-

ской революции.  

Данная статья представляет собой по-

пытку изучить степень воздействия обще-

ственного мнения на внутриполитическую 

деятельность Александра I в первые годы 

его правления. В центре – деятельность 

секретного Негласного комитета (24 июня 

1801 г. – 9 ноября 1803 г.). Цель работы 

проанализировать взгляды его участников, 

выявить формы и степень влияния моло-

дых представителей дворянского сословия 

на разработку и принятие государствен-

ных реформ.  

Отечественная историография испыты-

вала затруднения в исследовании и анали-

зе деятельности Негласного комитета, по-

скольку его секретность и неофициаль-

ность предполагали отсутствие докумен-

тации, выработанных и оформленных ре-

шений, плана заседаний, а также протоко-

лов собраний. Базовыми историческими 

источниками, позволившими взглянуть на 

деятельность Негласного комитета через 

призму восприятия его участников, явля-

ются мемуары Адама Чарторыжского, рас-

крывшего идеи и начинания, обсуждаемые 

в «тайном совете» [1]. Еще один, не менее 

важный исторический источник, – записки 

Павла Строганова, впервые опубликован-

ные великим князем Николаем Михайло-

вичем и содержащие вольное изложение 

протоколов собраний комитета в форме 

заметок [2, с. 90-96]. Для исследователя 

большое значение представляют проекты 

и записки М.М. Сперанского, российского 

законотворца, возглавившего реформатор-

скую деятельность Александра Павлови-

ча [3].  

Историографический интерес для ис-

следования поставленной проблемы вызы-
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вает работа русского историка XIX столе-

тия М.И. Богдановича, описавшего исто-

рию царствования императора Александ-

ра XIX [4, 90-111 с.]. Вклад в изучение те-

мы внесли советские и российские истори-

ки – В.Ю. Захарова, М.М. Сафонова, 

В.Я. Гросул. Есть и зарубежные работы. 

Так профессор исторического факультета 

Калифорнийского университета в Беркли 

(США) Виктория Фреде в своей статье 

«Общественное мнение, его облик сверху: 

Негласный комитет Александра I» выска-

зала ряд суждений относительно причин 

неуспеха начинаний реформаторов [5]. 

Изучением данной проблематики успешно 

занимаются и современные отечественные 

специалисты – Марасинова Е.Н., Приходь-

ко М.А., Коршунова Н.В., Арискина Ю.Э. 

Александр I вступил на престол в ре-

зультате государственного переворота. 

Зная о притязаниях высшего дворянства на 

государственную власть, их желании вли-

ять на политику и выработку властных 

решений, 30 марта 1801 года он учредил 

Непременный совет – высший консульта-

тивный орган Российской империи. Этот 

совещательный орган состоял из двена-

дцати родовитых сановников, сделавших 

карьеру при Екатериной Великой. Членст-

во в совете предоставило им возможность 

контролировать деятельность молодого 

монарха: протестовать против его дейст-

вий и указов. Вот почему Александр I, же-

лавший отойти от устоев «екатерининско-

го» общества, перенес обсуждение буду-

щих реформ в свои покои, посвящая в свои 

политические замыслы лишь товарищей 

юности. Молодые, блестяще образован-

ные, прогрессивно настроенные дворяне, 

побывавшие в Европе, и, в частности, в 

революционной Франции, вошли в состав 

неофициального, тайного совещательного 

органа – Негласного комитета. 

Участники комитета выработали основ-

ные идейные принципы, закрепившие ос-

новы их законосовещательной деятельно-

сти. «Молодые друзья! Полагали, что Не-

гласный комитет» должен сосредоточить-

ся на трех видах работы: изучить состоя-

ние государства, подготовить и осущест-

вить административные реформы, создать 

конституцию [6, с. 206]. 

Подразумевалось, что воля и законода-

тельная инициатива монарха – основопо-

лагающая, необходимая часть разработки 

плана преобразований, тогда как деятель-

ность его ближайших сподвижников при-

звана помогать и поддерживать императо-

ра в его начинаниях [7, с. 11]. Необходи-

мость соблюдения секретности была обу-

словлена страхом нестабильного общест-

венного мнения, склонного порицать дей-

ствия верховной власти, а также неофици-

альной природой комитета, тайно функ-

ционировавшего наряду с официально уч-

режденным Непременным советом. При-

нятие принципа регулярных заседаний с 

монархом регламентировало периодич-

ность работы комитета, наделяя его стату-

сом постоянно действующего органа.  По-

ложение о надлежащей осведомленности о 

деятельности администрации предполага-

ло интеграцию членов Негласного комите-

та в реальную административную деятель-

ность, поскольку никто из них не имел 

опыта в сфере, нуждавшейся в реформи-

ровании [8, с. 21].  

Путь императора и его сподвижников к 

усовершенствованию государственного 

устройства начался с искоренения недос-

татков административной системы, сло-

жившейся в начале XIX века. Было приня-

то решение преобразовать Правительст-

вующий Сенат – старейший орган госу-

дарственной и законодательной власти, 

подотчетный императору, учрежденный 

еще Петром Великим. Предыдущие по-

пытки усовершенствования работы данно-

го учреждения, предпринятые, в частно-

сти, Екатериной II, не разрешили остро 

стоящую проблему неэффективности ра-

боты Сената, перегруженного делами и 

неспособного надлежащим образом кон-

тролировать все ветви власти. Сенатская 

реформа была продиктована необходимо-

стью упорядочить деятельность Сената, 

распределив полномочия между данным 

органом государственной власти и други-

ми учреждениями. Император, укрепился 

в решении положить конец притязаниям 

дворянской элиты на власть посредством 

законодательного определения прав Сена-

та, но, ожидая недовольство консерватив-

ных сенаторов, занял острожную позицию. 
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Представители российской аристократии, 

заседавшие в Сенате, ревностно отстаива-

ли свои привилегии, тормозя ход рефор-

мы [9, с. 116]. Перед членами Негласного 

комитета стояла непростая задача: усо-

вершенствовать высший орган государст-

венной власти таким образом, чтобы не 

наделить сенаторов чрезмерной властью, 

но и не ущемить и не урезать их права. Го-

сударство не имело ресурсов для проведе-

ния единовременной, слаженной и смелой 

реформы, меняющей основы существую-

щего сословного и административного 

строя. Коренное преобразование Сената 

могло всколыхнуть дворянское сословие, 

а, в случае компромисса, вернуть «золотой 

век дворянства». По этой причине вопреки 

мнению Петра Строганова и Адама Чарто-

рыйского, настаивавших на предоставле-

нии Сенату исключительно судебные пол-

номочия, указом «О правах и обязанностях 

Сената» от 8 сентября 1802 года данный 

государственный орган был признан «вер-

ховным местом» империи и «хранителем 

законов», наделенным не только судебной 

и надзорной, но и административной 

функцией. 

После разработки реформы Сената в 

Негласном комитете начались активные 

обсуждения методов работы императора с 

министрами: им были посвящены 9 засе-

даний [10, с. 125-127]. Понятие «министр» 

было введено в употребление в рамках ад-

министративных преобразований Павла I, 

не успевшего реализовать идею реоргани-

зации коллегий и учреждения семи мини-

стерств, но подготовившего прочный фун-

дамент для министерской реформы Алек-

сандра I. На заседании Негласного коми-

тета император принял решение не рушить 

устаревшую, но укоренившуюся коллеги-

альную систему управления, подозревая, 

что коллежские канцлеры будут препятст-

вовать назначенным министрам набирать 

административный персонал и саботиро-

вать работу новых органов исполнитель-

ной власти. Ещё одной причиной, объяс-

нявшей совмещение министерской и кол-

лежской систем управления вместо уп-

разднения последней, был страх неприми-

римого дворянского отношения к прогрес-

сивным идеям молодого монарха и членов 

Негласного комитета [11]. Так, серьезная 

разработка министерского проекта нача-

лась только после ознакомления с мнени-

ем графа А.Р. Воронцова, видного санов-

ника и представителя «старой дворянской 

элиты», одобрившего идею проведения 

реформы. Манифестом 8 сентября 1802 

года «Об учреждении министерств» арха-

ичные коллегии были переподчинены 

восьми министерствам с собственной ком-

петенцией и министром - единоличным 

главой, подотчетным Сенату [12, с. 146]. 

Александр I, В.П. Кочубей, 

П.А. Строганов, А.Е. Чарторыйский и 

Н.Н. Новосильцев выработали четкую 

программу решения крестьянского вопро-

са в Российской империи по европейскому 

образцу. В Западной Европе в конце XVIII 

века удалось искоренить крепостную зави-

симость крестьян от феодалов. Однако ес-

ли там власть смогла провести свою волю 

вопреки сопротивлению землевладельцев, 

то в России, несмотря на признание чле-

нами Негласного комитета крепостного 

права пережитком прошлого, полное и бе-

зоговорочное лишение помещиков права 

на владение крестьянами не представля-

лось возможным. Компромисс между вла-

стью и дворянской элитой в поисках пути 

ликвидации крепостной зависимости и за-

конодательного закрепления статуса и 

прав крестьянского сословия можно было 

достичь только посредством добровольно-

го договора между помещиком и крестья-

нами. Этим объяснялись идеи запрета про-

дажи крестьян без земли, законодательное 

оформление права добровольного выкупа 

крестьян и покупки земельной собствен-

ности – ограничение дворянской монопо-

лии на владение землей. Александр I и его 

молодые советники рассматривали право 

крестьян на личную свободу и право соб-

ственности в неразрывной связи. Однако 

стремление подавляющего числа дворян 

сохранить за собой «крещеную собствен-

ность» осложнял разработку проектов ко-

ренных перемен. Так, в мае 1801 года за-

конодательная инициатива императора из-

дать указ о запрете продажи крестьян без 

земли, представленная им на рассмотрение 

Непременному совету и Сенату встретила 

шквал критики со стороны высших санов-
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ников, вставших на защиту интересов дво-

рянского класса [13, с. 56-59]. Выстроить 

антикрепостническую политику на кон-

сервативном фундаменте российского об-

щества не представлялось возможным, что 

предопределило провал реформ в этой об-

ласти. Даже новаторский «Указ о вольных 

хлебопашцах», подписанный императором 

4 марта 1803 года и предполагавший 

принципиальную возможность крестьяни-

на за выкуп сбросить гнет крепостной за-

висимости, был противоречивым, по-

скольку крестьяне обязаны были по-

прежнему нести повинности – оброк и 

барщину в пользу помещика за предостав-

ляемые в их распоряжение земельные на-

делы. Всего 1,5% крепостных крестьян 

смогли освободиться от крепостной зави-

симости по этому указу, что свидетельст-

вовало о неэффективности данного проек-

та, положившего начало постепенной по-

пуляризации мнения о необходимости ли-

квидации крепостного права. 

Негласный комитет в силу своей сек-

ретности и неофициальности представлял 

собой уникальное учреждение при Алек-

сандре I, существовавшее не номинально, 

а реально, и функционировавшее при лич-

ном присутствии императора в первые го-

ды его правления. Деятельность данного 

коллегиального совета была направлена на 

подготовку и реализацию реформаторских 

проектов самодержца, принявшего реше-

ние обсуждать их в кругу прогрессивно 

настроенных «молодых друзей», а не на 

заседаниях Непременного совета и не с 

сенаторами – представителями аристокра-

тической верхушки, жаждавшей оказывать 

влияние на политику и властные решения 

монарха.  

Стремление императора к независимо-

сти от дворянских группировок и само-

державной монаршей власти выражалось в 

реформировании двух основных направ-

лений внутренней политики – администра-

тивной и социальной. В рамках работы над 

созданием стройной централизованной 

системы государственного управления 

были претворены в жизнь реформа Сената 

и министерская реформа. Несмотря на то, 

что финальная редакция Манифестов не 

отражала первоначальные идеи их твор-

цов, объяснявших половинчатость реформ 

отсутствием государственных ресурсов 

для коренных изменений административ-

ной системы и неспособностью противо-

стоять консервативно настроенной поли-

тической элите, сенатская и министерская 

реформы по праву считаются самыми ус-

пешными проектами периода либеральной 

политики Александра I и «детищами» Не-

гласного комитета. 

Негласный комитет существовал с по-

стоянной оглядкой на мнение дворянской 

оппозиции, ее настроение и расположен-

ность к той или иной политической мысли. 

По этой причине либерально настроенный 

правитель не смог реализовать проект ра-

дикальных перемен в социальной сфере 

общества – крестьянскую реформу, пред-

полагавший освобождение крестьян от 

крепостной зависимости. Обнародованы 

были только «Указ о вольных хлебопаш-

цах» от 1803 года и указ, запрещающий 

помещикам ссылать крестьян в Сибирь, а 

также отменено крепостное право в При-

балтике, правда, без предоставления зе-

мельного надела.  

Свернуть либеральные реформы и све-

сти на нет деятельность Негласного коми-

тета императора заставил именно общест-

венный настрой: сильный крепостниче-

ский дух дворян не позволил монарху, 

опасающемуся бунта и заговора, в полном 

объеме претворить в жизнь свои либе-

ральные реформаторские начинания. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного миграционного фона Франции. 

Актуальность проблем объясняется интенсификацией процессов интеллектуальной ми-

грации на современном геополитическом пространстве, вследствие чего неизбежно ме-

няется этноконфессиональный состав региона. Перед многими государствами встала 

задача адаптации мигрантов и их интеграции в общеевропейское пространство. Про-

блема актуальна не только в странах ЕС. Основой эффективной модели регулирования 

трудовой миграции является комплексный анализ природы миграционного фона. Автор 

выделяет этапы формирования миграционных потоков во Францию. Особое внимание 

уделено факторам, привлекающим мигрантов так называемый «традиционный» центр 

иммиграции, и целям, которые преследуют мигранты. 
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Одним из острых социальных вопросов 

во Франции является проблемы имигра-

ции. Перепись населения в начале 20 века, 

выявила, что 8% населения являются им-

мигрантами, но эти данные не точны, по-

тому что есть иммигранты, которые всяче-

ски уклонялись от переписи. Во многом 

это связано не только с попустительством 

французских властей по отношению к ми-

грантам, в основном из бывших колоний, 

но и с вступлением Франции в Шенген-

скую зону, что позволило перетекать сюда 

нелегалам из других европейских стран. 

Активная арабская иммиграция сфор-

мировала во Франции мощную мусуль-

манскую общинну. Внутри страны функ-

ционируют исламские диаспоры, религи-

озные и общественные объединения ми-

грантов. Франция столкнулась с целым 

рядом проблем, к которым можно отнести 

международный терроризм и экстремизм. 

Французские иммигранты имеющие араб-

ские и африканские корни, которые явля-

ются преданными нормам ислама оказа-

лись в культурной и социальной изоляции, 

и это может привезти к неблагоприятным 

последствиям для всего французского об-

щества и государства. По этой причине 

решение проблемы иммиграции во Фран-

ции является одним из ключевых вопросов 

повестки дня последних нескольких лет. 

В 2017 г. миграционная тематика заняла 

одно из наиболее видных мест во фран-

цузской политической жизни, о чем лиш-

ний раз свидетельствовал выход лидера 

«Национального фронта» Марин Ле Пен 

во второй тур президентских выборов. 

Однако победу, как известно, одержала не 

она, а неожиданно ворвавшийся на поли-

тическую сцену Эммануэль Макрон [1]. 

Я хотела остановиться на мерах, кото-

рые были предложены президентом Эмма-

нуэлем Макроном, и как его программа 

воплощалась в жизнь. Макрон в своей пре-

зидентской программе говорил о миграци-

онном кризисе с которым столкнулась Ев-

ропа, и важнейшей роли Франции. Макрон 

предложил принять следующие меры: 

- Из всех видов миграционной политики 

отдавать приоритет «политике интегра-

ции»; 

- Повысить «иммиграцию знаний», что-

бы улучшить научно-экономическое раз-

витие страны и установить тесные профес-

сиональные контакты с другими странами; 

- Взять на себя справедливую долю бе-

женцев, которые находятся сейчас на гра-

ницах и не принимаются в других странах; 

- Европа должна защищать свои грани-

цы и уважать свои ценности. Идея о воз-

вращении к национальным границам не-
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приемлема; евроинтеграция должна уси-

ливаться. 

Меры которые предлагал Макрон по 

решению миграционного вопроса, были 

довольно умеренными, но с приходом к 

власти, приоритеты миграционной поли-

тики изменились, стали более решитель-

ными. 

Эммануил Макрон заявил, что регули-

рование и ограничение миграционных по-

токов будут одним из приритетных на-

правлений его деятельности в ближайшие 

пять лет 2. Первым шагом на посту прези-

дента в этом направлении, стала отправка 

150 полицейских жанадармов на север 

Франции – Кале, с целью предотвращения 

скоплений мигрантов. Параллельно перед 

правительством была поставлена задача – 

провести полноценную реформу в сфере 

иммиграции и предоставления права убе-

жища. 

Премьер-министр Эдуард Филлип пре-

доставил 12 июля 2017 года план «Гаран-

тированное право на убежище и лучше 

контролировать миграционные потоки», 

план носил более репрессированный ха-

рактер, чем предвыборная программа пар-

тии «Вперед!» и ее кандидата. В дальней-

шем вышли два циркуляра Министерства 

Внутренних дел, в которых делался акцент 

на депортации нелегальных мигрантов 

(ноябрь, декабрь 2017года), за ним после-

довал «Закон о контролируемой иммигра-

ции, эффективном праве беженцев и ус-

пешной интеграции», данный закон был 

принят обеими палатами парламента вес-

ной и летом 2018 года. И включал сле-

дующие меры: 

- Сокращение от одного месяца до 15 

дней срока подачи апелляции в Нацио-

нальный суд по правам беженцев (Cour 

nationale du droit d’asile, CNDA); 

- Увеличение срока задержания для 

проверки вида на жительство с 16 до 24 

часов; 

- Удвоение продолжительности содер-

жания под стражей нелегальных мигран-

тов, которым грозит депортация с 45 до 90 

дней; 

- Сокращение срока подачи заявления 

на предоставление убежища со 120 до 90 

дней после въезда во Францию и ускорен-

ное выдворение с территории Франции 

определенных категорий лиц, которым 

было отказано в предоставлении убежи-

ща [2]. 

Предвыборная умеренность Эммануил-

ла Макрона по отношению к мигрантам, и 

меры по направлению на их интеграцию 

во Французское общество, превратились 

ужесточающие меры. С территории Фран-

ции в 2017 году, число выдворенных ми-

грантов, выросло на 14,6% относительно 

прошлого года, а количество иностранных 

граждан, которым было отказано в во 

въезде во Францию, выросло на 34%. 

Первоначальные обещания по решению 

проблем иммиграции и реальной полити-

кой Э. Макрона разняться, его предвыбор-

ная компания строилась на центристской 

платформе, и умеренные миграционный 

курс соответствует мнению большинства 

французских граждан. Кризис миграци-

оннного вопроса требует решительных 

мер власти, проведение более жесткой ми-

грационной политики являются прагма-

тичным решением в сложивщейся ситуа-

ции, хотя и противоречит первоначальной 

предвыборной риторике. 

Для комплексного решения миграцион-

ных вопросов Макрону необходимо до-

биться изменения миграционной политики 

в целом наднациональном уровне. Разре-

шить разногласия между между Францией 

и Германией с одной стороны и членами 

«Вышеградской группы». Франция и Гер-

мания требует равномерного распределе-

ния мигрантов между всеми странами ЕС, 

а члены «Вышеградской группы выступа-

ют против. Победа в данном вопросе по-

зволило бы разгрузить ее миграционный 

коллапс и была выгодна Франции. Макрон 

прилагает большие усилие в этом вопросе, 

и это могло бы способствовать разреше-

нию миграционной проблемы. Взвешанная 

и продуманная политика над националь-

ном уровне позволило бы облегчить обще-

ственно-политическую ситуация в стране, 

и укрепить положение действующего пре-

зидента [2]. 

«Мы хотим вернуть контроль над на-

шей миграционной политикой для защиты 

суверенитета. И будем бороться со злопо-

употреблением правом на убежище и не-
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легальной миграцией» – заявил премьер-

министр Франции Эдуард Филлипп 6 но-

ября 2019 года. Франция таким образом 

пытаеться ограничить в страну мигрантов 

и сократить социальную поддержку, тем 

кто уже находиться во Франции. 

Убежище во Франции в прошлом году 

попросили более 123 тысяч человек, на 

22,7% больше, чем годом ранее. Чаще все-

го убежище запрашивали граждане Афга-

нистана, Албании и Грузии. Несмотря на 

относительно мягкую миграционную по-

литику, в среднем убежище во Франции 

получает лишь каждый четвертый ми-

грант [2]. 

По данным Национального института 

экономики и статистики Франции, ино-

странные граждане сегодня составляют 

7,1% населения страны или 4,8 млн чело-

век. Еще 1,7 млн человек имеют француз-

ские паспорта, но родились за границей, в 

основном в бывших колониях, а всего ро-

дившиеся за границей, но живущие во 

Франции составляют 8,2 млн человек или 

12,3% населения [3]. 

Парламент обсудит предложения пра-

вительства о миграции в 2020 году. Фи-

липп озвучил следующие идеи: 

– Привлечение профессиональных ми-

грантов. Сейчас во Франции каждый год 

выдается лишь 33 тысячи разрешений на 

временное проживание для представите-

лей нужных стране профессий. Правитель-

ство собирается изменить эту ситуацию: 

составить список наиболее нужных про-

фессий и установить для каждой квоту на 

привлечение мигрантов из-за рубежа. 

– Увеличение числа студентов, которые 

обучаются во Франции, до полумиллиона 

человек к 2027 году. Это рост вдвое по 

сравнению с нынешним числом студентов, 

и как подчеркнул Филип, это делается "ра-

ди укрепления культурного и научного 

влияния нашей страны". 

– Ликвидация и переселение лагерей 

мигрантов из северо-восточной части Па-

рижа. Это, по обещанию главы МВД 

Франции Кристофа Кастанера, должно 

быть сделано уже к концу года. Сейчас в 

парижских лагерях, по разным данным, 

живут от полутора до 3 тысяч человек. 

– Открытие трех новых лагерей разме-

щения беженцев. Один из них точно будет 

в Лионе, а другой в Бордо. 

– Усложнение процедуры получения 

гражданства Франции для беженцев: от 

них будут требовать лучшего знания 

французского языка. 

– Усложнение доступа к получению со-

циальных выплат, в частности бесплатной 

медицинской страховке. Беженцы, кото-

рые просят о политическом убежище, по-

лучат возможность пользоваться ей лишь 

через три месяца после подачи заявления, 

а не сразу, как сейчас. 

– Обладатели просроченных виз, видов 

на жительство и те, кому было отказано в 

убежище, смогут пользоваться государст-

венной страховкой и прочими социальны-

ми благами лишь на протяжении 6 меся-

цев, а не года, как сейчас. 

– Более жесткая политика высылки ми-

грантов в страны, откуда они изначально 

приехали. Сейчас это часто бывает сложно 

сделать, потому что страны отказываются 

принимать своих граждан, если у них нет 

действительных документов [3]. 

Нелегальные мигранты согласно офи-

циальному отчету 2020 года обошлись 

французским налогоплательщикам 6,6 

млрд. евро, согласно данным было зареги-

стрировано 150000 заявлений о предостав-

лении убежища и предоставлено 276 576 

видов на жительство. 

Счетная комиссия отметила, что Фран-

ция принимает меньше по законным кана-

лам, чем остальные европейские страны, 

такие как Германия, Великобритания или 

Швеция. Число нелегальных мигрантов и 

просителей убежища, которые она получа-

ет, остается высоким – сообщает газета 

Figaro. 

В докладе говорится, что в прошлом го-

ду « было зарегистрировано 154 620 заяв-

лений о предоставлении убежища, что ста-

вит Францию на вершину стран Европей-

ского Союза, и ее система предоставления 

убежища подвергается сильному давле-

нию». 

В докладе отмечается, что «Государст-

венные расходы, связанные с этой полити-

кой, оцениваются в 6,57 млрд. евро в 2019, 

что составляет 1,41% от валовых расходов 
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общего бюджета, что примерно на 48% по 

сравнению с 2012»: 

– Большое количество мигрантов, ищу-

щих убежища, способствовало увеличе-

нию расходов на иммиграцию, 

– На государственную медицинскую 

помощь мигрантам приходится пятая 

часть увеличения государственных расхо-

дов. 

– Статистика опубликованная Ассамб-

леей французских департаментов (ADF) 

прошлой осенью, показала, что француз-

ские налогоплательщики тратят два мил-

лиарда евро в год на поддержку мигран-

тов, которые называют себя несовершен-

нолетними. 

– Каждый "несопровождаемый ми-

грант" стоит французским налогоплатель-

щикам около 50 000 евро [2]. 

В Германии исследование, проведенное 

институтом судебной медицины Мюнсте-

ра в 2019 году, показало, что почти поло-

вина мигрантов, которые утверждают, что 

им меньше восемнадцати лет, являются 

взрослыми. Вполне вероятно, что так было 

и во Франции [3]. 

Франция впервые установит квоты на 

число рабочих-иммигрантов из-за преде-

лов Европейского Союза. 

Об этом заявила во вторник министр 

труда Франции Мюриэль Пенико, сообща-

ет «Европейская правда» со ссылкой 

на Reuters. 

Премьер-министр Франции Эдуар Фи-

липп заявил в прошлом месяце, что он не 

против введения квот для мигрантов, что 

является частью усилий его правительства 

с целью успокоить избирателей, которых 

перетягивают ультраправые политические 

конкуренты. 

«Наш приоритет – помочь французам 

вернуться на рынок труда. Также это что-

бы приветствовать беженцев и дать им 

возможность найти работу», – сказала Пе-

нико. 

«Если все-таки будет необходимость, в 

интересах страны и интересах компаний, 

мы привлечем людей, которые нам нужны, 

в зависимости от их профессии и квали-

фикации», – добавила она [4]. 

Однако в современном мире власть на 

национальном уровне уже не обладает 

прежними возможностями для создания 

эффективных инструментов интеграции 

иммигрантов: экономика Франции и ее 

рынок труда развиваются по законам гло-

бальной экономики, многочисленные 

предприятия, обеспечивавшие занятость, 

выведены в страны с дешевой рабочей си-

лой, сокращается система социального 

обеспечения, падает уровень образования, 

снижается роль школы в качестве одного 

из основных инструментов социализации 

подрастающих поколений. Власть не мо-

жет решить проблемы беднейших, пре-

вращающихся в гетто кварталов. Все это 

создает предпосылки для дальнейшего 

стихийного складывания во Франции не 

свойственной ее обществу мозаичной мно-

гокультурной структуры [5]. 

Проблема легальной и нелегальной ми-

грации является острой и важной пробле-

мой для общества и всей Франции, актив-

ная миграция арабов и африканцев, поро-

дила протестные настроения в обществе, 

как и коренных жителей так и мигрантов, 

подрывает политическую и экономиче-

скую стабильность в стране, служит при-

чиной межнационального и межрелигиоз-

ного насилия. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ заболеваемости раком шейки матки в 

Кыргызской Республике. Приведены данные о динамике клинических стадий за период с 

2002 по 2015 гг. Отмечена высокая запущенность опухолевого процесса при раке шейки 

матки. С каждым годом число больных с начальными стадиями рака шейки матки 

уменьшается, что свидетельствует об ухудшении профилактики и ранней диагностики. 
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По данным ВОЗ, ежегодно в мире вы-

является более 530 тыс. больных РШМ, 

что составляет 5% от всех локализаций [1]. 

В Российской Федерации по сравнению с 

другими экономически развитыми страна-

ми заболеваемость РШМ остается доволь-

но высокой – 17-19 на 100 тыс. женского 

населения [2, 3]. В России РШМ занимает 

6-е место (5,2%) в структуре заболеваемо-

сти и 7-е место (5,0%) в структуре смерт-

ности от злокачественных новообразова-

ний, а среди онкогинекологической пато-

логии РШМ удерживает 2-е ранговое ме-

сто [4, 5].  

В большинстве развитых странах мира, 

например в США, РШМ занимает третье 

место среди гинекологических злокачест-

венных новообразований. В целом, в раз-

витых странах мира заболеваемость отно-

сительно низкая из-за интенсивной про-

граммы скрининга. В этом огромную роль 

сыграл тест по Папаниколау, который час-

то обнаруживает и безсимптомные преин-

вазивные поражения шейки матки, осо-

бенно на ранних стадиях [6]. Частота забо-

леваемости РШМ уменьшилась с 32,0 на 

100 тыс. в 1940-х годах до 8,3 на 100 тыс. в 

1980-х годах. Однако, во многих частях 

развивающегося мира цервикальный рак 

продолжает причинять существенный вред 

в отношении высокой частоты заболевае-

мости и смертности. После рака молочной 

железы РШМ наиболее типичная опухоль 

женской популяции [7]. 

Цель исследования – изучить динами-

ку клинических стадий при раке шейки 

матки в Кыргызстане за определенный пе-

риод времени. 

Материал и методы исследования. 

Материалом исследования явились пер-

вичные случаи заболеваемости раком 

шейки матки в Кыргызстане за 2 периода 

(2002-2010 и 2011-2015 гг.). Регистрация 

осуществлялась в Национальном центре 

онкологии гематологии по «Извещениям» 

поступавшим со всех регионов республи-

ки. Нами были подсчитаны и изучены рас-

пространенность рака шейки матки в зави-

симости от клинических стадий, установ-

ленных при первичном диагностировании 

злокачественного процесса. 

Результаты исследования. Отмечено, 

что в нашей республике наблюдается не-

благополучная ситуация с ранней диагно-

стикой рака шейки матки – все меньше и 

меньше выявляется число пациенток с на-

чальными формами заболевания. Анализ 

полученных результатов показал, что око-

ло 90% пациенток имели распространен-

ные формы болезни. 

За первый период исследования (2002-

2010 гг.) T in situ был выявлен в 103 (4,5%) 

случаях. Начальная стадия I отмечалась у 

256 (11,1%) больных РШМ. По клиниче-

ским стадиям наибольшее число больных 

РШМ имели вторую и третью стадию опу-

холи – 1035 (45,0%) и 667 (29,0%), соот-

ветственно. Запущенная или распростра-
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ненная форма опухоли (стадия IV) была 

зарегистрирована в 86 (3,8%) случаях. К 

сожалению, стадия не была известна в 153 

(6,6%) случаях. 

За 2011-2015 гг. с I стадией опухолевого 

процесса было зарегистрировано 132 

больных РШМ, что составило 9,2%. Со 

второй стадией было зарегистрировано 

624 пациентки или 43,7%. При этом, ко 2-

ой стадии были отнесены пациентки, как 

IIa, так и со IIb стадией. С третьей стадией 

опухолевого процесса в шейке матки (IIIa, 

IIIb) было зарегистрировано 443 (31,0%). С 

четвертой стадией опухоли было выявлено 

92 пациентки или 6,4%. 

При первичном поступлении стадия 

опухоли не была установлена в 106 (7,4%) 

случаях. Нулевая стадия опухолевого про-

цесса или карцинома «на месте» была ус-

тановлена при первичном поступлении 

только в 31 (2,2%) случаев.  

Сравнительные пропорции больных по 

стадиям в зависимости от временных ин-

тервалов представлены в таблице 1. Из 

данной таблицы видно, что происходит 

удручающая ситуация с ранней диагно-

стикой РШМ. По сравнению с первым пе-

риодом (4,5%) число пациенток с нулевой 

стадией во втором периоде (2,2%) иссле-

дования уменьшилось. Это было подтвер-

ждено с помощью статистического анали-

за с использованием компьютерной про-

граммы Vassarstat с подсчетом критерия z. 

Критерий z был равен 3,679, одно- и двух-

следовая вероятности (Р) были <0,001 и 

<0,002, соответственно. 

Пациенток с первой стадией также было 

зарегистрировано в первом периоде не-

сколько больше, чем во втором, и эта раз-

ница была статистически достоверной (р < 

0,05) – рис. 1. Разницы по второй стадии 

опухолевого процесса в двух периодах на-

ми не было выявлено, о чем свидетельст-

вовали значения критерия z и вероятности 

(достоверности) – p > 0,05 (рис. 2). 

 

Таблица 1. Распределение пациенток раком шейки матки в зависимости от клинических 

стадий 
Стадии 2002 – 2010 гг. 2011 – 2015 гг. Критерий z P 

T in situ 103 (4,5%) 31 (2,2%) 3,679 <0,001; <0,002 

Стадия I 256 (11,1%) 132 (9,2%) 1,834 0,033; 0,06 

Стадия II 1035 (45,0%) 624 (43,7%) 0,778 0,22; 0,43 

Стадия III 667 (29,0%) 443 (31,0%) 1,313 0,09; 0,19 

Стадия IV 86 (3,8%) 92 (6,4%) 3,763 <0,001; <0,002 

Стадия не из-

вестна 
153 (6,6%) 106 (7,4%) 0,9 0,184; 0,368 

Всего 2300 1428 - - 

 

 
Рис. 1. Пропорция больных с То и Т1 за 2002-2010 гг. и 2011-2015 гг. 
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Рис. 2. Пропорция больных с Т2 за 2002-2010 гг. и 2011-2015 гг. 

 

Такая же ситуация наблюдалась и при 

анализе пациенток с третьей стадией – 

разность была не достоверной. Следова-

тельно, клинические стадии II и III  встре-

чались примерно с одинаковой частотой (p 

> 0,05). 

При сравнительном рассмотрении доли 

пациенток с IV стадией рака шейки матки 

было четко показано, что пропорция боль-

ных с данной стадией во втором периоде 

исследования была достоверно больше, 

чем в первом. Это означало, что больных с 

распространенными стадиями становится 

больше, что отражает неблагополучную 

ситуацию с профилактикой, ранней диаг-

ностикой, а также лечением рака шейки 

матки в Кыргызстане. 

Доля больных с неизвестной стадией 

или с опухолями Тх в двух периодах была 

примерно одинаковой, а статистическая 

разность не достоверной. 

Выводы. 
1. Рак шейки матки в подавляющем 

большинстве зарегистрирован в запущен-

ных стадиях – третье и четвертой. 

2. С каждым уменьшается частота вы-

явленных ранних стадий рака шейки мат-

ки. 

3. В динамике имеется увеличение доли 

запущенных форм рака шейки матки. 

4. Необходимо усилить профилактиче-

скую работу и совершенствовать раннюю 

диагностику рака шейки матки на уровне 

первичного звена здравоохранения. 
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Аннотация. В статье приведены показатели заболеваемости раком шейки матки 

(РШМ) в Кыргызской Республике в динамике. За этот период зарегистрировано 3725 

случаев РШМ, выявленных впервые. Подсчитаны грубые и стандартизованные показате-

ли заболеваемости РШМ.  Тренд показал, что имеет место стойкое и медленное увели-

чение показателя заболеваемости, который будет держаться в ближайшие два года на 

уровне 10,5-11,0 на 100 тысяч населения. 

Ключевые слова: рак шейки матки, заболеваемость, динамика, регистрация, тренд. 

 

Рак шейки матки (РШМ) – достаточно 

распространенное онкологическое заболе-

вание женщин [1]. Ежегодно в мире диаг-

ностируется более 530 000 новых случаев 

заболевания РШМ и около 300 000 смер-

тельных исходов. В некоторых странах, 

как Япония, Бразилия, Индия РШМ со-

ставляет до 80% от всей онкологической 

заболеваемости женской половой сфе-

ры [2].  

Рак шейки матки не возникает на пус-

том месте, чаще всего он возникает на фо-

не предопухолевых и диспластических 

процессов [3]. В диагностике имеет боль-

шое значение цитологическое и гистоло-

гическое исследование, а при распростра-

ненности опухоли инструментальные ме-

тоды, такие как МРТ или молекуляр-

ные [4]. 

Наиболее высокие уровни стандартизо-

ванных показателей заболеваемости жен-

щин РШМ встречаются в экономически 

слабо развитых странах. По материалам 

последнего издания Международного 

агентства по изучению рака «Рак на пяти 

континентах» [5], наиболее высокие пока-

затели заболеваемости женщин РШМ за-

регистрированы в Зимбабве (Хараре) – 

47,3
0
/0000, Уганде (Куадондо) – 45,8

0
/0000 и 

Перу – 43,9
0
/0000. Выше 30

0
/0000 этот пока-

затель в Бразилии. Близкие к этим уровням 

показатели заболеваемости женщин в Ин-

дии (Мадрас) – 28,0
0
/0000 и Сербии – 

25,7
0
/0000. 

Цель исследования – изучить динами-

ку и тренды заболеваемости РШМ в Кыр-

гызстане. 

Материал и методы. Были изучены два 

периода заболеваемости РШМ за 2002-

2010 гг. и 2011-2016 гг. Использованы ме-

тоды дескриптивной эпидемиологии по 

изучению 2300 случаев РШМ за первый 

период и 1425 больных – за второй. Под-

считаны грубые и стандартизованные по-

казатели заболеваемости РШМ. Для изу-

чения тенденций заболеваемости исполь-

зован линейный тренд.  

Результаты исследования.  В 2002 го-

ду было зарегистрировано 243 пациенток 

РШМ. Больше всего пациенток РШМ бы-

ло отмечено в 2007 году – 387 больных, а 

меньше всего в 2008 году – 135. Эта не-

равномерность в числе выявленных боль-

ных объясняется недостатками в диагно-

стике и самой регистрации в условиях 

специализированных и не специализиро-

ванных учреждений. Из табл. 1 видно, что 

по годам показатели заболеваемости были 

неодинаковыми. Самый высокий показа-

тель заболеваемости (интенсивный или 
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грубый) был зарегистрирован в 2007 г. и 

составил 14,5 на 100 тысяч женской попу-

ляции. Относительно высокими были по-

казатели заболеваемости РШМ в 2003 и 

2005 гг. исследования – 12,23 и 11,55 на 

100 тысяч, соответственно. 

Самый низкий показатель заболеваемо-

сти РШМ был зарегистрирован в 2008 году 

(5,02). Возможно, на уровни заболеваемо-

сти РШМ влияют факторы миграции жен-

щин в страны ближнего и дальнего зару-

бежья. В последние 20 лет более миллиона 

человек, из них около 60-70% женщин вы-

ехало из страны в поисках работы. Жен-

щины при этом составляют большинство, 

и главное все они находятся в активном 

трудоспособном и репродуктивном воз-

расте. 

Следовательно, заболеваемость РШМ 

была неравномерной за годы исследова-

ния. Для выявления тенденций в динамике 

заболеваемости РШМ нами были высчи-

таны и представлены тренды заболеваемо-

сти. Были использован линейный тренд с 

прогнозом на три последующих времен-

ных интервала. Заболеваемость РШМ за 9-

ти летний период составила 8,77 на 100 

тысяч женской популяции (все население). 

Тренд заболеваемости имеет незначи-

тельную наклонную прямую вниз. Это оз-

начает, что заболеваемость РШМ имеет 

тенденцию к снижению.  Снижение забо-

леваемости РШМ может быть объяснено и 

другим обстоятельством. С выездом неко-

ренных жителей (русских и других евро-

пейских национальностей), у которых бы-

ли выявлены высокие уровни заболевае-

мости злокачественными новообразова-

ниями, в том числе и РШМ, в целом по 

республике заболеваемость снизилась. 

 

Таблица 1. Динамика заболеваемости раком шейки матки в Кыргызской Республике за 

годы исследования (2002-2010 гг.) 

Годы 
Число впервые регистриро-

ванных больных 

Численность женской по-

пуляции (все население) 

Показатель заболеваемо-

сти на 100 тысяч женской 

популяции 

2002 243 2 512 016 9,67 

2003 307 2 534 104 12,23 

2004 167 2 578 507 6,47 

2005 300 2 595 789 11,55 

2006 271 2 634 567 10,28 

2007 387 2 668 343 14,5 

2008 135 2 689 013 5,02 

2009 255 2 716 872 9,38 

2010 235 2 717 600 8,64 

2002-2010 2300 2 614 808 8,77 

 

За второй период эпидемиологического 

исследования (2011-2015 гг.) или за 5 лет в 

КР было зарегистрировано 1428 женщин с 

впервые диагностированным диагнозом 

РШМ. Число впервые выявленных паци-

енток по годам исследования, численность 

женской популяции и интенсивный пока-

затель заболеваемости (среднегодовой) 

представлены в табл. 2. Самый низкий ин-

тенсивный показатель заболеваемости за-

регистрирован в 2012 году – 6,31 на 100 

тысяч, и самый высокий – в 2015 году 

(15,28). Фактически это был самый ре-

кордный уровень заболеваемости РШМ, 

когда было выявлено 418 первичных боль-

ных РШМ, по сравнению 243 больными в 

2002 году.  

Среднегодовой интенсивный показатель 

заболеваемости женщин в Кыргызской 

Республике за второй период исследова-

ния (2011-2015 гг.) или за пять лет был за-

регистрирован на уровне 10,19 на 100 тыс. 

всей женской популяции. Данный показа-

тель был несколько выше, по сравнению с 

первым периодом исследования (2002-

2010 гг.) где он был зарегистрирован на 

уровне 8,77 на 100 тысяч соответствующей 

популяции Кыргызстана. 

Усеченный показатель заболеваемости 

РШМ (15 лет и старше) за 2011-2015 гг. 
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составил 15,2 на 100 тысяч соответствую-

щей популяции. 

В динамике интенсивные показатели 

заболеваемости женщин РШМ во втором 

периоде исследования (2011-2015 гг.) име-

ли тенденцию к повышению, в отличие от 

первого (2002-2010 гг.), когда было отме-

чено некоторое снижение. Причину дан-

ной динамики нам удалось установить 

позднее при анализе групп зарегистриро-

ванных по этническим признакам и истин-

ной эпидемиологической ситуации. 

 

Таблица 2. Динамика заболеваемости раком шейки матки в Кыргызской Республике за 

годы исследования (2011-2015 гг.) 

Годы 
Число впервые регистри-

рованных больных 

Численность женской попу-

ляции (все население) 

Показатель заболеваемо-

сти на 100 тысяч женской 

популяции 

2011 302 2 647 345 11,41 

2012 168 2 662 235 6,31 

2013 182 2 683 764 6,78 

2014 358 2  712 356 13,19 

2015 418 2 734 321 15,28 

2011-2015 1 428 2 690 833 10,19 

 

При объединенном анализе динамики 

показателей заболеваемости за весь пери-

од эпидемиологического дескриптивного 

исследования нами показано, что за 15 лет 

росло абсолютное число впервые выяв-

ленных больных РШМ. Это подтвержда-

лось повышением и интенсивных показа-

телей заболеваемости женщин РШМ. Диа-

грамма (рис. 1) ярко демонстрирует выше 

сказанное положение. 

 

 
Рис. 1. Тренд заболеваемости раком шейки матки в Кыргызстане 

(2002-2015 гг.) с охватом на два периода вперед 

 

Из данного рисунка видно, что показа-

тель заболеваемости РШМ имеет стойкое, 

медленное и устойчивое увеличение пока-

зателя заболеваемости, который будет 

держаться в ближайшие два года на уровне 

10,5-11,0 на 100 тысяч. 

Выводы: 

1. Заболеваемость раком шейки матки в 

Кыргызстане зарегистрирована на уровне 

9-10 на 100 000. 

2. Тренд заболеваемости раком шейки 

матки имеет тенденцию к увеличению по-

казателя заболеваемости. 

3. Необходимо организовать канцер-

регистр по учету и наблюдению больных 

раком шейки матки в Кыргызстане. 
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Аннотация. Эссенциальный тремор на сегодняшний день является частым экстрапи-

рамидным заболеванием (частота в популяции 1%, в отдельных регионах до 22%). Не-

смотря на то, что эссенциальный тремор относят к доброкачественным, он значитель-

но снижает качество жизни, ограничивает профессиональную сферу и возможность 

самообслуживания. Эссенциальный тремор имеет разную клиническую картину у паци-

ентов, именно поэтому является сложной задачей для невролога, так как требует инди-

видуального плана «симптом-ориентированной» реабилитации. 

Ключевые слова: тремор, экстрапирамидные нарушения, таламотомия, высокочас-

тотная электростимуляция. 

 

Эссенциальный тремор – это заболева-

ние с хроническим, прогрессирующим те-

чением [2]. По этиологии выделяют две 

формы эссенциального тремора: семейную 

(наследование по аутосомно-

доминантному типу с неполной пенен-

транстностью и вариабельной экспрессив-

ностью мутантного гена) и спорадическую 

(этиология малоизучена, но отмечена кор-

реляция между воздействием нейротокси-

нов и возникновением заболевания). Од-

нако эти формы взаимосвязаны, так как 

этиологические факторы спорадической 

формы могут быть триггерами для прояв-

ления семейной. Патогенез малоизучен, в 

связи с чем, невозможна патогенетическая 

терапия [2]. Клинически эссенциальный 

тремор очень вариативен, могут наблю-

даться различные двигательные и недвига-

тельные нарушения, однако патогмонич-

ным симптомом считается двусторонний 

кинетико-постуральный тремор-действия. 

Постуральный тремор-действия возникает 

при удержании позы против силы тяжести, 

кинетический простой тремор-действия 

при выполнении ненаправленных движе-

ний и кинетический интенционный при 

выполнении целенаправленных движений. 

В 20% случаев может наблюдаться соче-

тание кинетико-постурального тремора и 

тремора покоя.  

Многообразие клинических форм эс-

сенциального тремора можно отнести в 

три группы: моносимптомная форма (ки-

нетико-постуральный тремор), экстрапи-

рамидная (кинетико-постуральный тремор, 

брадикинезия, фокальные дискинезии), 

мозжечковая (кинетический интенцион-

ный тремор, мозжечковые нарушения) [3]. 

Однако данная классификация очень ус-

ловна, так как не учитывается амплитуда 

тремора, симметричность амплитуды, стаж 

заболевания, возраст, наличие недвига-

тельных нарушений. 

Разнообразие клинической симптома-

тики требует индивидуального плана 

«симптом-ориентированной» реабилита-

ции. Рассмотрим нынешние принципы 

подбора терапии. Начало заболевания ха-

рактеризуется слабо выраженной симпто-

матикой, в связи с чем медикаментозную 

терапию назначают только при необходи-

мости, связанной с профессиональными 

аспектами жизни пациента. По мере на-

растания симптомов снижается качество 

жизни, способность к самообслуживанию, 

выполнению повседневных манипуляций, 

и появляется необходимость купировать 

тремор. По эффективности лекарственные 

средства разделяют на препараты 1 линии 

(пропранолол и примидон) и 2 линии (ле-

карственные средства, имеющие менее 

выраженный эффект).  
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Пропранолол – самый эффективный 

препарат при лечении эссенциального 

тремора (класс А), относится к группе не-

селективных β-адреноблокаторов. Меха-

низм антитреморного эффекта до сих пор 

не изучен, вероятно осуществляется по 

средствам блокирования β2-

адренорецепторов мышечных веретен. Об-

ладает большей тропностью в отношении 

тремора рук. Суточная доза 10-60 мг/сут, 

разделенные на 2-3 приема [1]. Противо-

показан при брадикардии, сахарном диа-

бете, бронхиальной астме. Возможные по-

бочные эффекты: снижение АД, депрес-

сия. 

Примидон относится к группе антикон-

вульсантов, является высокоэффективным 

препаратом при лечении эссенциального 

тремора (класс А). По фармакодинамике 

относится к группе препаратов, форми-

рующих ГАМК-ергическую передачу. Су-

точная доза 500-750 мг/сут на ночь или 

разделенные на три приема [1]. Возмож-

ные побочные эффекты: сонливость, голо-

вокружение, тошнота, беспокойство. 

Иногда при отсутствии положительной 

динамики при монотерапии применяют 

комбинацию пропранолола и примидона. 

Ко второй линии лекарственных 

средств при лечении эссенциального тре-

мора относят все β-адреноблокаторы (кро-

ме пропранолола), транквилизаторы бен-

зодиазепинового ряда и антиконвульсанты 

(топирамат). 

Механизм действия транквилизаторов 

бензодиазепинового ряда основан на по-

вышении чувствительности ГАМК-

рецепторов к медиатору, следовательно, 

оказывается повышенное тормозное влия-

ния на межнейронную передачу в опреде-

ленных отделах ЦНС. Терапевтический 

эффект обусловлен тем, что во время тре-

мора у больного повышается комплимен-

тарность к тревоге, беспокойству, снижа-

ется порог к эмоциональным стимулам [4]. 

Оказывая тормозное влияние, транквили-

заторы бензодиазепинового ряда снижают 

эмоциональное возбуждение, снижают 

время бодрствования, и следовательно 

снижают дрожание. Наиболее эффектив-

ный препарат данной группы-клоназепам. 

Суточная доза составляет 0,5-6 мг/сут [1]. 

Наибольшая тропность клоназепама на-

блюдается к тремору головы и голоса. К 

возможным побочным эффектам относят-

ся: сонливость, головокружение, слабость, 

нарушение координации, чувство устало-

сти. 

Топирамат относится к группе антикон-

вульсантов, уровень доказательности – 

класс В. Суточная доза до 400 мг/сут. [1]. 

Имеет достаточно выраженные побочные 

эффекты, такие как парестезии, снижение 

аппетита, нарушение концентрации вни-

мания, головокружения. С учетом выше-

перечисленных ПЭ встает вопрос об оп-

равдонности использования данного ле-

карственного средства. Эффективность 

других конвульсантов не доказана [6]. 

У препаратов для лечения эссенциаль-

ного тремора, помимо серьезных побоч-

ных эффектов, имеется существенный не-

достаток – вся терапия подбирается эмпи-

рически. Это оказывает значительное пси-

хологическое давление на пациента, так 

как он не чувствует улучшений, это в свою 

очередь снижает его веру в улучшение ка-

чества жизни. Также возможно появление 

недоверия к лечащему врачу и исчезнове-

ние мотивации к дальнейшему лечению. 

Еще одним методом симптоматическо-

го лечения эссенциального тремора явля-

ется применения периферического миоре-

лаксанта – ботулотоксина. На сегодняш-

ний день данная манипуляция производит-

ся только при лечении тяжелых случаев и 

имеет уровень доказательности класс С. 

Введение ботулотоксина практикуется в 

ситуациях, когда неэффективна традици-

онная медикаментозная терапия, так как 

при ботулинотерпии не наблюдается 

улучшение состояния пациента по различ-

ным клиническим шкалам, хотя зафикси-

рована положительная динамика функ-

ционального состояния больных. Нужно 

отметить, что при введении ботулотоксина 

не определялись побочные эффекты, за 

исключением слабости пальцев рук. 

Современные исследования в области 

лечения эссенциального тремора опреде-

ляют хирургическое лечение при тяжелых 

случаях заболевания. К хирургическим 

методам лечения относят стереотаксиче-

скую деструкцию вентролатерального ядра 
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зрительного бугра и высокочастотную 

электростимуляция глубинных структур 

мозга с помощью имплантируемых элек-

тродов. Эффект от производимых манипу-

ляций наблюдается на контрлатеральной 

стороне. Уровень доказательности С, по 

причине отсутствиия слепых плацебокон-

тролируемых дизайнов исследования для 

данного вида лечения [5]. 

В СССР создателем стереотаксической 

и функциональной нейрохирургии являет-

ся Э.И. Кандель, который внедрил и стал 

успешно применять стереотаксический 

криогенный метод для лечения экстрапи-

рамидных нарушений. Новым ответвлени-

ем нейрохирургии стало использование 

метода стимуляции подкорковых структур 

электрическими импульсами разной часто-

ты (DBS). Данный метод подразумевает 

стимуляцию структур, ранее подвергав-

шихся исключительно деструкции. Явным 

преимуществом метода является мини-

мальное повреждение вещества мозга и 

возможность неинвазивного изменения 

эффектов электрического воздействия, а 

также меньшее количество осложнений 

при двусторонних операциях на подкорко-

вых структурах. 

Эффективность операции объясняется в 

воздействии на релейные структуры го-

ловного мозга, отвечающие за активность 

экстрапирамидный нервной системы и 

осуществляющих связь с остальными эле-

ментами центральной нервной системы. 

Такими структурами являются таламус и 

внутренний сегмент бледного шара (GPi), 

а также лежащие между ними субталами-

ческое ядро и zona incerta. Излишняя ак-

тивность этих структур может быть реду-

цирована или путем деструкции, или пу-

тем навязывания высокочастотного ритма 

с помощью электростимуляции, что в ито-

ге приводит к десинхронизации патологи-

ческого ритма. 

Актуальным является вопрос о выборе 

метода хирургического лечения – таламо-

томии или DBS. Эффективность таламо-

томии определяется у 60-100% больных 

ЭТ. Но существует высокий риск частич-

ного повреждения волокон tractus 

corticonuclearis, что может привести к раз-

витию псевдобульбарного симптомоком-

плекса разной степени выраженности 

(дисфония, дизартрия, дисфагия). При 

двусторонних операциях частота таких ос-

ложнений достигает 14-47%. Существуют 

исследования, основанные на проведении 

ультразвуковой таламотомии при ЭТ как 

менее инвазивной процедуре по сравне-

нию с традиционной таламотомией. Одна-

ко на сегодняшний день метод выбора – 

это имплантация электродов для DBS, так 

как является малоинвазивной 

нейрохирургической операцией с меньшим 

числом побочных эффектов, особенно при 

двусторонних операциях [5]. 

Таким образом, лечение эссенциального 

тремора на сегодняшний день является 

проблематичным. Необходимо создать бо-

лее узкую классификацию эссенциального 

тремора с учетом всех возможных факто-

ров для выведения четкой зависимости 

между видом эссенциального тремора и 

необходимой терапией. 
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Аннотация. Хронические алкогольные интоксикации приводят к тяжелым осложне-

ниям со стороны всех систем органов, однако основными считаются поражения сердеч-

но-сосудистой системы. При этом, лечение алкоголизма и абстинентного синдрома ба-

зисными препаратами, которые являются кардиотоксичными может вызывать допол-

нительное поражение сердечной мышцы. На данный момент эта проблема остается 

открытой, так как эффективные методы фармакотерапии и исследования практически 

отсутствуют.  

Нами был изучен материал нескольких исследований, описывающий хронофизиологиче-

ские аспекты некоторых патологических процессов при хронической алкогольной инток-

сикации, а также влияние антиоксидантных препаратов на показатели сердечно-

сосудистой деятельности у пациентов с алкогольным абстинентным синдромом, и были 

сделаны выводы о возможности внедрения качественно нового хронофармакологического 

подхода в терапии хронической алкогольной интоксикации и абстинентного синдрома. 

Ключевые слова: абстинентный синдром, хроническая алкогольная интоксикация, ан-

тиоксиданты, депримирующие средства, хронофармакология. 

 

Алкогольная болезнь – это заболевание, 

вызванное длительной повторяющейся ин-

токсикацией этанолом, которая приводит к 

возникновению морфологических измене-

ний в органах и системах организма, начи-

ная от минимальных поражений сосудов 

микроциркуляторного русла до полиор-

ганной патологии, характерной для алко-

голизма, с соответствующей клинической, 

в том числе психопатологической, сим-

птоматикой [1]. 

Клинические проявления при хрониче-

ской алкогольной интоксикации включают 

в себя в первую очередь поражение сер-

дечно-сосудистой и гепатобилиарной сис-

тем. 

В исследовании Ю.И. Гальчикова 

«Хронический алкоголизм: висцеропато-

логия и причины смерти» было выявлено, 

что в 47% случаев непосредственной при-

чиной явилась острая сердечно-сосудистая 

недостаточность, отражающая патологию 

сердца при хронической алкогольной ин-

токсикации [2]. 

Среди осложнений злоупотребления ал-

коголем следует выделить синдром алко-

гольной абстиненции – симптомокомплекс 

соматических, неврологических и психо-

патологических расстройств у больных 

алкоголизмом, возникающих в результате 

внезапного прекращения запоя или сниже-

ния доз алкоголя, при этом прогрессиро-

вание сердечной патологии продолжается 

и в период абстиненции [3]. 

Для выбора тактики лечения хрониче-

ского алкоголизма и абстинентного син-

дрома необходимо понимать патогенез за-

болевания и принципы действия препара-

тов, с целью определения точек приложе-

ния терапии.  

На молекулярном уровне прием алкого-

ля вызывает избыточное образование ка-

техоламинов и снижение их метаболизма. 

При прекращении употребления алкоголя, 

как и любого другого психоактивного ве-

щества, высвобождение катехоламинов 

снижается, но их синтез остается усилен-

ным. Таким образом, происходит накопле-

ние дофамина, что и обуславливает основ-

ные клинические проявления абстинент-

ного синдрома, и чем выше его уровень в 
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крови, тем более выраженной будет кли-

ническая картина [4]. 

Имеет место быть и пагубное влияние 

на клетки мозга, в частности – гиппокам-

па, что приводит к расстройствам памяти и 

эмоциональной сферы.  

Из этого следует, что основной целью 

терапевтического воздействия является 

регуляция и нормализация функций мезо-

лимбической дофаминовой системы мозга. 

В данном случае задачами терапии явля-

ются предупреждение и терапия возмож-

ных осложнений, связанных с отнятием 

алкоголя и подавление синдрома патоло-

гического влечения (аддиктивного син-

дрома). То есть основной целью будет 

достижение длительной ремиссии и пре-

дотвращение рецидива [5]. 

Базисными средствами в медикамен-

тозной терапии алкогольного абстинент-

ного синдрома являются транквилизаторы 

бензодиазепинового ряда. Их эффект про-

является в виде уменьшения тревоги, веге-

тативных нарушений. Также применение 

препаратов этой группы позволяет лечить 

расстройства сна, выраженные психомо-

торные возбуждения, судорожные рас-

стройства, связанные с прекращением 

приема либо со снижением дозы алкоголя. 

Классическими препаратами выбора для 

купирования алкогольного абстинентного 

синдрома считаются бромдигидрохлорфе-

нилбензодиазепин, диазепам, лоразепам, 

хлордиазепоксид и снотворные средства 

бензодиазепинового ряда – нитразепам. 

В ряде случаев рекомендуют назначе-

ние некоторых нейролептиков для терапии 

суицидального или агрессивного поведе-

ния (перициазин), при некупирующемся 

психомоторном возбуждении (зуклопен-

тиксол), генерализованном влечении к ал-

коголю (галоперидол), бессоннице (хлор-

протиксен) [4]. 

Основными осложнениями хронической 

алкогольной интоксикации считаются по-

ражения сердечно-сосудистой системы. В 

частности, резкое повышение уровня кате-

холаминов оказывает токсический эффект 

на сердечную мышцу. Они накапливаются 

в экстранейрональных пространствах 

сердца, а также провоцируют накопление 

биогенных аминов в клетках миокарда. 

Это приводит к очаговым изменениям в 

сердечной мышце, что проявляется сни-

жением её сократительной способности, 

аритмиями, фибрилляцией, острой сердеч-

ной недостаточностью и нередко служит 

причиной внезапной смерти [4].  

При этом, по данным современных ис-

следований применение транквилизаторов 

и нейролептиков (ключевые препараты в 

основных схемах лечения алкогольного 

абстинентного синдрома) может вызывать 

дополнительное поражение сердечной 

мышцы, т.к. данные группы препаратов 

сами по себе являются достаточно кардио-

токсичными [6]. 

Эффективных методов фармакотерапии 

и исследований в рамках данной проблемы 

недостаточно. 

В показаниях к применению антиокси-

дантных препаратов указан алкогольный 

абстинентный синдром с преобладанием 

неврозоподобных и вегетативно-

сосудистых расстройств, однако данная 

группа препаратов не используется в кли-

нической практике при лечении данного 

заболевания. В связи с чем существует де-

фицит информации об эффективности 

применения при алкогольном абстинент-

ном синдроме препаратов из класса анти-

оксидантов, которые сочетают также в се-

бе свойства транквилизаторов и ноотро-

пов, не оказывая токсического воздействия 

на сердце и защищая миокард в условиях 

гипоксии [7]. 

Нами был изучен материал, описываю-

щий влияние некоторых антиоксидантных 

препаратов на показатели сердечно-

сосудистой деятельности у пациентов с 

алкогольным абстинентным синдромом 

при одновременном их применении с 

транквилизаторами и нейролептиками, а 

также при монотерапии, для теоретическо-

го обоснования необходимости использо-

вания антиоксидантов в схемах лечения 

алкогольного абстинентного синдрома. 

Ежегодно примерно 10% пациентов, 

употребляющих нейролептики и/или тран-

квилизаторы, погибают от внезапной сер-

дечной смерти, вызванной инфарктом 

миокарда и его осложнениями. Наиболее 

приемлемое объяснение этому факту – 
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кардиотоксичность данных препаратов, 

особенно при назначении высоких доз [8].  

Причем, существуют исследования, ба-

зирующиеся на основе анализа клиниче-

ских историй болезней пациентов и ком-

плексных клинико-физиологических ис-

следований и доказывающие, что процент 

летальности от острого инфаркта миокарда 

зависит от времени суток [9]. Показано, 

что наибольшая частота летальностей у 

большего числа больных острым инфарк-

том миокарда приходится на 22-24 и у 

меньшего числа – на 6-8 часов.  

В ходе изученных нами исследований 

было установлено, что при фармакотера-

пии депримирующими средствами (бром-

дигидрохлорфенилбензодиазепин, дропе-

ридол) в комбинации с ЭМПС у лабора-

торных животных, ранее подвергшихся 

хронической алкогольной интоксикации 

был повышен порог чувствительности к 

раздражителям и снижена агрессивная го-

товность, в отличие от группы животных, 

принимавших только депримирующие 

средства [7]. При гистоморфологическом 

исследовании миокарда крыс, принимав-

ших дроперидол были выявлены множест-

венные изменения в структуре мышечной 

ткани: отеки, дистрофическо-

дегенеративные изменения, атрофия, ги-

пертрофия и т.д. При исследовании сердца 

крыс после алкогольной интоксикации и 

приема дроперидола в комбинации ЭМПС 

наблюдалось значительное снижение 

ишемизированных зон в миокарде. 

Учитывая практически подтвержденные 

эффекты антиоксидантов на снижение 

разрушительных эффектов нейролептиков 

и транквилизаторов на морфоструктуру 

миокарда [6] и опираясь на изучение хро-

нофизиологических аспектов патологиче-

ских процессов сердечно-сосудистой сис-

темы, можно предложить качественно но-

вый подход к фармакотерапии абстинент-

ного синдрома – применение транквилиза-

торов и нейролептиков на фоне антиокси-

дантных препаратов в период 22-24 часов 

и/или в период 6-8 часов. 
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Abstract. Chronic alcohol intoxication leads to severe complications from all organ systems, 

but the main ones are damage to the cardiovascular system. At the same time, treatment of alco-

holism and withdrawal symptoms with basic drugs that are cardiotoxic can cause additional 

damage to the heart muscle. At the moment, this problem remains open, since there are practi-

cally no effective methods of pharmacotherapy and research. 

We studied the material of several studies describing the chronophysiological aspects of some 
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made conclusions about the possibility of introducing a qualitatively new 

chronopharmacological approach in the treatment of chronic alcohol intoxication and with-

drawal symptoms. 

Keywords: withdrawal symptoms, chronic alcohol intoxication, antioxidants, depressants, 

chronopharmacology.  
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Аннотация. Целью данной работы явилось определение уровней факторов роста в 

плазме с нормальным количеством тромбоцитов и эффективность их воздействия на 

фибробласты. Анализировались образцы периферической крови 50 условно здоровых лиц 

(22 мужчины и 28 женщин), в возрасте от 30 до 40 лет. Как у мужчин, так и у женщин 

выявлено повышенное содержание тромбоцитарных факторов роста PDGF-АА, VEGF, 

IGF-1. Значимых изменений содержания фактора EGF не установлено. На культуре фиб-

робластов дермы человека показано стимулирующее воздействие пула плазмы с нормаль-

ным содержанием тромбоцитов на пролиферацию этих клеток. Таким образом, не обо-

гащенная тромбоцитами плазма, полученная новым способом, может быть эффективна 

за счет умеренного накопления в ней важнейших для регенерации кожи тромбоцитарных 

факторов роста. 

Ключевые слова: не обогащенная тромбоцитами плазма, факторы роста тромбоци-

тов, трансформирующий фактор роста-β1, фактор роста эндотелия сосудов, инсулино-

подобный фактор роста, эпидермальный фактор роста, фибробласты дермы человека. 

 

Обогащенная тромбоцитами плазма 

нашла применение в клинической практи-

ке: стоматологии, травматологии, хирур-

гии, спортивной медицине, косметологии с 

целью улучшения регенерации ткани [1-5]. 

Использование такой плазмы основано на 

свойствах тромбоцитов, в которых обна-

ружены специализированные секреторные 

бета- и альфа-гранулы. В бета-гранулах 

находятся низкомолекулярные соединения 

(АТФ, АДФ, серотонин, ионы кальция и 

магния, ГДФ, ГТФ и некоторые другие), 

регулирующие, прежде всего, сосудистые 

реакции и агрегацию тромбоцитов. Альфа-

гранулы содержат белковые соединения 

(бета-тромбоглобулин, фактор 4 тромбо-

цитов, фактор V, фактор Виллебранда, 

фибриноген, тромбоспондин, фибронек-

тин, витронектин, макроглобулин, Р-

селектин, факторы роста тромбоцитов, ин-

гибитор-1 активатора плазминогена, инги-

битор плазмина, альфа 1-антитрипсин, 

протеин S, лейкоцитарный хемотаксиче-

ский фактор, высокомолекулярный кини-

ноген). С ними связано многостороннее 

участие белков альфа – гранул в физиоло-

гических и патологических процессах, а 

именно, митогенный и хемотаксический 

эффекты, адгезивное действие, модулиро-

вание агрегации тромбоцитов, участие в 

плазменном гемостазе, вазоактивное дей-

ствие, иммунные эффекты [7, 8]. Для по-

лучения аутологичных факторов роста в 

основном применяется обогащенная тром-



148 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

боцитами плазма (ОТФРА- обогащенная 

тромбоцитарными факторами роста ауто-

плазма). Нормальная концентрация тром-

боцитов составляет в среднем 220000 кле-

ток в 1 мкл. В ОТФРА концентрация 

тромбоцитов превышает нормальную в 3-

3,5 раза. Клинически эффективной до сих 

пор считают концентрацию тромбоцитов в 

ОТФРА приблизительно 4000% их уровня 

в периферической крови [9]. В таблице 1 

представлены факторы роста тромбоцитов 

и их действие.  

 

Таблица 1. Тромбоцитарные факторы роста 
Фактор Название фактора Действие фактора 

PDGFaa 

PDGFbb 

PDGFab 

Фактор роста тромбоцитов Способствует синтезу внеклеточного матрикса 

IGF1 

IGF2 

Инсулиноподобный фактор роста Стимулирует пролиферацию и дифференциацию остео-

бластов, пролиферацию фибробластов 

TGF альфа 

TGF бета 

Трансформирующий фактор роста Стимуляция синтеза ДНК, пролиферация разнообразных 

клеток, способствует синтезу коллагена 

VEGF Фактор роста эндотелия сосудов Стимулирует ангиогенез 

EGF Эпидермальный фактор роста Стимулирует пролиферацию и дифференциацию эпидер-

мальных клеток 

 

Имеющиеся в литературе данные сви-

детельствуют о большой вариабельности 

концентрации тромбоцитарных факторов 

роста [10]. При этом клиническая эффек-

тивность этих факторов продемонстриро-

вана даже в меньшей концентрации [10, 

11]. Интересным представляется исследо-

вание М.С. Макарова с соавт., посвящен-

ное изучению влияния плазмы с различ-

ным уровнем факторов роста на фиброб-

ласты - основные клетки, с которыми свя-

зана выработка белков кожи, в частности, 

коллагена. В указанной работе проводился 

сравнительный анализ уровней факторов 

роста в сыворотке и плазме крови с помо-

щью набора реагентов Qantikine, 

HumanPDGFImmunoassay и системы 

«Multiskanascent» (Thermo). Показано, что 

концентрация тромбоцитарного фактора 

роста (PDGF) варьирировала от 0 до 

2 pg/ml в плазме и от 90 до 390 pg/ml в сы-

воротке. Полученные различия связаны с 

тем, что в ходе получения плазмы тромбо-

циты оседают на дно пробирки без види-

мых повреждений исходной структуры, 

поэтому в плазме PDGF присутствует в 

небольших количествах. При получении 

сыворотки образование тромбофибрино-

вого сгустка сопровождается массовым 

выбросом содержимого гранул тромбоци-

тов [12]. В других исследованиях обнару-

жено, что концентрация всех изоформ 

PDGF в сыворотке крови поддерживается 

на постоянном уровне и составляет 50-

60 нг/мл, но отсутствует в плазме, лишен-

ной клеток [1]. В то же время следует ска-

зать, что в доступной нам литературе дан-

ных о количестве тромбоцитарных факто-

ров роста в обогащенной тромбоцитами 

плазме крайне недостаточно. Имеются 

сведения в рекламном проспекте 

MagellanPRP [13]. Исследование выполня-

лось с использованием ИФА ELISA. Ана-

лизы проводились с исходной кровью и с 

плазмой крови, обогащенной тромбоцита-

ми. В работе G. Weibrich с соавт. пред-

ставлены результаты исследования содер-

жания факторов роста в обогащенной 

тромбоцитами плазме и их корреляции с 

полом и возрастом доноров, а также с со-

держанием тромбоцитов в плазме [14]. 

Важно, что в работе G. Weibrich с соавт. не 

обнаружено значимо достоверной корре-

ляции между содержанием факторов роста 

и количеством тромбоцитов в цельной 

крови, в обогащенной тромбоцитами 

плазме. В наших исследованиях предло-

жено использовать в клинических целях не 

обогащенную тромбоцитами плазму. В 

связи с этим целью данной работы явилось 

определение уровней факторов роста в 

плазме с нормальным количеством тром-

боцитов и эффективность их воздействия 

на фибробласты. 

Материалы и методы. Анализирова-

лись образцы плазмы крови 50 условно 
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здоровых людей в возрасте 30-40 лет (22 

мужчины и 28 женщин). Для получения 

плазмы кровь в количестве 8,5 мл забира-

ли в вакуумные пробирки МеаPlasma, цен-

трифугировали 10 минут при относитель-

ной силе центрифугирования 700-900 G. В 

процессе центрифугирования кровь разде-

лялась сепарационным гелем на плазму с 

тромбоцитами и седимент (эритроциты, 

лейкоциты и т.д.). В пробирках МеаPlasma 

в качестве геля использовалось соедине-

ние, разработанное на основе кремния и 

углерода: такой гель обладает тиксотроп-

ными свойствами, устойчив к радиацион-

ной стерилизации, не смешивается с кро-

вью, не оставляет примеси в плазме, со-

держащей тромбоциты. Антикоагулянтом 

явился фракционированный гепаринат на-

трия со средней молекулярной массой 

4500 Дальтон (внесен в список USP и ис-

пользуется для производства препарата 

Enoxaparin, зарегистрированного в FDA). 

Выбор антикоагулянта связан с тем, что 

его получают из природного сырья, по-

этому механизм его действия более фи-

зиологичен по сравнению с синтетически-

ми веществами. Он имеет низкую молеку-

лярную массу, что предотвращает форми-

рование гепарин – индуцированной тром-

боцитопении. Количество тромбоцитов 

измеряли на агрегометре Биола АЛТФ – 2 

23OLA. Содержание тромбоцитарных 

факторов роста определяли методом ИФА 

на анализаторе Tecan Sunrise (Австрия) с 

использованием диагностических наборов 

Bio – Ocean LLC (USA). Исследование 

включало анализ количества следующих 

факторов роста: TGFбета 1, PDGF aa, 

VEGF и IGF. Для оценки воздействия 

плазмы с нормальным уровнем тромбоци-

тов на культуру клеток использовали 

культуру фибробластов дермы человека 6 

пассажа. Культура была стерильна, мико-

плазмами и вирусами не контаминирована. 

Жизнеспособность клеток культуры со-

хранялась в 98%. Перед вводом в экспери-

мент клетки культуры были морфологиче-

ски однородны, преимущественно верете-

новидной, реже звездчатой формы, с чет-

кими контурами, выраженными отростка-

ми, плотными овальными ядрами. Клетки 

засевались на 18 чашек Петри (Costar, 

USA) с плотностью 15х103/см2. Культи-

вирование проводили в СО2 – инкубаторе 

при t= 37oC, 5% CO2 и абсолютной влаж-

ности. Ростовая среда имела следующий 

состав: среда ДМЕМ с добавлением анти-

биотиков (пенициллин/стрептомицин), 2 % 

глутамина, 10% телячьей эмбриональной 

сыворотки (ТЭС). Все использованные ре-

активы и среды ООО «ПанЭко» Россия. 

Через 24 часа после пересева состояние 

культуры контролировали. Культура была 

представлена клетками веретеновидной 

формы, в виде монослоя распределенными 

по поверхности пластика. Клетки форми-

ровали межклеточные контакты. Среду из 

всех чашек отбирали и заменяли: в кон-

трольных сериях на среду с 10% ТЭС, а в 

опытных на среду с 10% пула плазмы с 

тромбоцитами. Пул состоял из образцов 

плазмы тех добровольцев, в крови которых 

определяли уровни тромбоцитарных фак-

торов роста. Дальнейший рост культуры 

проходил в СО2 инкубаторе при стандарт-

ных условиях. Через 24, 48 и 72 часа после 

начала взаимодействия с с плазмой кон-

тролировали состояние культуры. Визуа-

лизацию нативной культуры проводили с 

помощью инвертированного микроскопа 

«Leica DMI 3000B», оснащенного про-

граммой визуализации изображений LAZ. 

V. 3.4, и фиксировали в видеоархив. Ис-

пользовали методы светлого поля и фазо-

вого контраста. Для оценки характера мо-

нослоя использовали увеличение 40х, а 

для исследования морфофункционального 

состояния клеток увеличение 100х, 200х. В 

эти же сроки каждые 24 часа клетки с по-

верхности пластика 3х контрольных и 3х 

опытных чашек снимали стандартным 

способом с помощью 0,25% раствора 

трипсина в растворе Версена (ООО ПанЭ-

ко, Россия), отмывали раствором фосфат-

ного буфера (PBS), центрифугировали и 

полученную суспензию окрашивали 4% 

раствором трипанового синего в течение 

2-3 минут. За это время погибшие клетки с 

поврежденной мембраной успевают рав-

номерно окраситься. Количество живых 

(не окрашенных) и погибших клеток под-

считывали в камере Горяева, в каждой се-

рии использовали данные, полученные при 

подсчете не менее чем в четырех камерах. 
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Кроме того, подсчет концентрации и жиз-

неспособности дублировали с помощью 

счетчика клеток «Countess», Invitrogen, 

USA, иcпользуя краситель трипановый си-

ний.Статистическая обработка результатов 

проводилась при помощи программного 

обеспечения Microsoft Office Exel 2007 и 

Statistica 10. Нормальность распределения 

данных проверялась с использованием 

критерия Шапиро-Уилка. Статистически 

значимые различия устанавливались с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента. Раз-

личия считались статистически значимы-

ми при р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Среднее содержание тромбоцитов в 

анализируемых пробах плазмы составляло 

280000/мкл. Это свидетельствовало о том, 

что плазма не обогащена тромбоцитами, а 

содержит их нормальное количество. 

Уровни анализируемых тромбоцитарных 

факторов роста представлены отдельно 

для мужчин и женщин разного возраста в 

таблице 2. 

Как известно, трансформирующий 

(тромбоцитарный) фактор роста TGF – бе-

та 1 контролирует пролиферацию и кле-

точную дифференцировку, участвует в 

иммунном ответе, раке, развитии сердеч-

но-сосудистых заболеваний, сахарного 

диабета, синдрома Марфана, болезни Пар-

кинсона и иммунодефицита. В наших ис-

следованиях статистически значимых раз-

личий в уровнях TGF-β1 между мужчина-

ми и женщинами разного возраста не вы-

явлено, но результаты были в среднем ста-

тистически значимо выше по сравнению с 

референсными величинами. 

 

Таблица 2. Уровни тромбоцитарных факторов роста в плазме, не обогащенной тромбо-

цитами 

Показатели 
TGF-бета1 

ng/ml 

PDGF-aa 

pg/ml 

VEGF 

pg/ml 

IGF-1 

ng/ml 

EGF 

pg/ml 

Референсный интервал 2,1- 62,24 84-179,2 0-23,4 4,0-93,7 291,6-953,7 

Мужчины 46,8 лет 82,2±13,2* 165,6±41,6* 95,2±12,7* 95,8±11,5 139,4±67,5* 

Мужчины 27,1 лет 94,8±18,8* 163,9±47,5* 111,6±27,7* 91,7±33,8 144,9±47,2* 

Женщины 45,7 лет 96,8±26,5* 184,5±51,6* 98,4±16,7* 94,5±19,7 131,2±45,5* 

Женщины 26,3 лет 106,7±22,7* 185,8±59,7* 106,6±22,4* 95,2±16,2 197,5±61,3* 
- различия статистически значимые по сравнению с референсными значениями (p≤ 0,05) 

 

Средние величины фактора роста 

PDGF-аа оказались повышенными у муж-

чин в среднем в 1,2 раза, у женщин – 1,5 

раза по сравнению с референсными уров-

нями. PDGF-аа активирует пролиферацию 

эпидермальных и эпителиальных клеток, 

закрытие кожной раны, стимулирование 

ангиогенеза. В основном это связано со 

стимулированием выработки коллагена. 

Для проблем с кожной патологией такие 

изменения показателя PDGF должны 

представлять интерес. Фактор роста VEGF 

– сосудистый фактор эндотелиального 

роста, участвующий в стимуляции роста 

новых кровеносных сосудов. У всех об-

следуемых мужчин и женщин и индивиду-

альные и средние показатели оказались 

выше референсных значений в 4-5 раз (p≤ 

0,05). Повышение уровней VEGF способ-

ствует росту новых сосудов, что оказывает 

благотворное влияние на обеспечение ки-

слородом и питательными веществами 

кожи и улучшения ее состояния. Содержа-

ние эпидермального фактора роста - EGF 

оказалось, напротив, ниже референсных 

значений (p≤0,05). Известно, что EGF сти-

мулирует клеточный рост и клеточную 

дифференцировку эпителиального покрова 

с помощью рецептора эпидермального 

фактора роста. Фактор роста IGF-1 инсу-

линоподобный фактор роста – соматоме-

дин 1 – по структуре и функциям сходен с 

инсулином. Этот фактор участвует в эн-

докринной, аутокринной и паракринной 

регуляции процессов роста, развитии и 

дифференциации клеток и тканей орга-

низма. Кроме того известна его роль в 

пролиферации заживления ран или травм, 

стимулировании формирования межкле-

точного вещества. В наших исследованиях 

этот показатель статистически значимо не 

изменялся.  Таким образом, не обогащен-

ная тромбоцитами плазма, полученная но-

вым способом, может быть эффективна за 
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счет умеренного накопления в ней необхо-

димых для роста и развития кожи факто-

ров роста без риска получения осложнений 

в виде избыточного деления клеток. 

На следующем этапе нашей работы 

анализировали эффект воздействия пула 

плазмы, содержащей нормальное количе-

ство тромбоцитов, на пролиферацию фиб-

робластов дермы человека. Контролем бы-

ли серии той же тестовой культуры фиб-

робластов, которые культивировали в та-

ких же условиях в среде с 10% телячьей 

эмбриональной сыворотки. На протяжении 

всего исследования клетки культуры во 

всех сериях были морфологически одно-

родными, преимущественно веретеновид-

ной, реже звездчатой формы с выражен-

ными отростками. Ядра плотные, овальной 

формы, с двумя - четырьмя плотными яд-

рышками. Через 48 часов после начала 

взаимодействия с пулом плазмы в культу-

ре наблюдали большое количество деля-

щихся клеток, количество которых визу-

ально преобладало в экспериментальных 

сериях. Количественный анализ показал 

равномерное увеличение содержания 

(плотности) клеток как в контрольных, так 

и в опытных сериях в процессе роста со 

значительным преобладанием в опытных 

сериях с добавлением пула плазмы 

(p≤0,05) (табл. 3). На всех сроках исследо-

вания жизнеспособность клеток составля-

ла не менее 98-99%. 

 

Таблица 3. Изменение плотности фибробластов дермы человека в процессе роста (кле-

ток/см
2
)  

Время после начала 

Воздействия 
Контроль (ДФЧ+ТЭС) ДФЧ+10% пула плазмы 

24 ч 30774,7±1413,2 36625,9±2439,0* 

48 ч 41292,2± 3056,6 52920±1844,3* 

72 ч 51365,2 ± 4593,8 60216,2±1331,9* 
- статистически значимые различия (p≤0,05) 

 

Источником PDGF и TGF являются ак-

тивированные тромбоциты. TGF – бета 1 

контролирует пролиферацию и клеточную 

дифференцировку, PDGF является основ-

ным митогеном для фибробластов, клеток 

гладкой мускулатуры и других типов, тем 

самым играя важную роль в заживлении 

ран, поддержании состояния кожи. Следо-

вательно, получение плазмы, содержащей 

повышенный уровень PDGF и ТGF, может 

иметь важное значение при использовании 

плазмы в дерматологии и косметологии. 

Повышение уровней VEGF способствует 

росту новых сосудов, что в свою очередь 

благотворное влияет на обеспечение кожи 

кислородом и питательными веществами и 

улучшения ее состояния. Таким образом, 

не обогащенная тромбоцитами плазма, по-

лученная новым способом, может быть 

эффективна за счет умеренного накопле-

ния в ней важнейших для кожи тромбоци-

тарных факторов роста. Проведенное ис-

следование на культуре фибробластов 

дермы человека продемонстрировало сти-

мулирующее воздействие пула плазмы с 

нормальным содержанием тромбоцитов на 

пролиферацию этих клеток. 
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Abstract. The aim of this work was to determine the levels of growth factors in plasma with a 

normal number of platelets and the effectiveness of their effect on fibroblasts. We analyzed sam-

ples of peripheral blood from 50 apparently healthy individuals (22 men and 28 women), aged 

30 to 40 years. Both men and women showed an increased content of platelet growth factors 

PDGF-AA, VEGF, IGF-1. No significant changes in the content of the factor EGF have been 

established. A culture of human dermis fibroblasts has shown a stimulating effect of a plasma 

pool with a normal platelet count on the proliferation of these cells. Thus, the plasma not en-

riched with platelets, obtained by the new method, can be effective due to the moderate accumu-

lation of platelet growth factors, which are most important for skin regeneration. 

Keywords: platelet-free plasma, platelet growth factors, transforming growth factor-β1, vas-

cular endothelial growth factor, insulin-like growth factor, epidermal growth factor, human 

dermis fibroblasts. 
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Аннотация. Затруднение в этой теме состоит в следующем противоречии: с одной 

стороны существуют, определенные опытным путем, данные о позитивном воздействии 

голодания в физиологические способности человека, со второй стороны, способ голода-

ния не имеет места в теории и практике физической культуры, да и спорта. Интересно 

было бы разобраться: почему за минувшие года вопрос голодания, используемого с целью 

совершения позитивного влияния на организм человека, всё сильнее притягивал к себе 

взгляд ученых. Ведь в наше время дозированное голодание рассматривается в качестве 

довольно адекватной модели при решении разнообразных задач: выживаемости, восста-

новления, самосовершенствования, компенсации функций и аналогичных нюансов приспо-

сабливаемости. 

Ключевые слова: голодание, питание, воздержание, влияние, качества, физиология, 

процесс, биология. 

 

В настоящее время имеется достаточно 

большое количество работ, посвященных 

изучению биологических процессов, про-

исходящих в организме животных и чело-

века при воздержании от пищи. Сейчас 

уже накоплен большой материал о пато-

физиологических и физиологических ме-

ханизмах голодания, проведены широкие 

экспериментальные работы по нейрофи-

зиологии голода и насыщения, всесторон-

не изучается биохимия голодания. 

И проблемам выживания человека в не-

благоприятных условиях посвящено зна-

чительное число научно-теоретических 

исследований, методических пособий и 

рекомендаций, официальных документов и 

публицистических произведений. По мне-

нию целого ряда исследователей 

(В.И. Андрейчук, И.Л. Борщов, и др.), ус-

тойчивость функционирования организма 

в неблагоприятных условиях определяется 

величиной резервных возможностей его 

функциональных систем. В последние го-

ды появились научные данные, свидетель-

ствующие о чрезвычайно высокой вариа-

тивности индивидуальной устойчивости 

человека к различным неблагоприятным 

факторам выживания (голод, боль, жажда, 

холод, жара, переутомление, стресс) и 

факторам окружающей среды (погодные 

условия, температура, ветер, высота, ско-

рость, атмосферное давление и т.п.). 

Многочисленными исследованиями 

В.И. Медведева в качестве основы устой-

чивости организма в неблагоприятной си-

туации подтверждена поведенческая реак-

ция человека. Однако необходимо обра-

тить внимание на то, что целевая направ-

ленность поведенческих реакций человека 

может резко отличаться от таковой биоло-

гических защитных реакций и во многом 

определяется характером личностного раз-

вития. 

Глубокое и разностороннее изучение 

патофизиологии голодания было проведе-

но школой академика В.В. Пашутина 

(1902). Его многочисленные ученики 

(П.М. Альбицкий, В.А. Манассеин, 

И.Л. Охотин, Р.Я. Розенбах и др.), прово-

дившие опыты с полным эксперименталь-

ным голоданием животных, исследовали 

величину запасов организма, которые мо-

гут быть использованы до наступления 

смерти. Эксперименты показали: величина 

запасов, которые организм может исполь-

зовать при голодании до наступления 

смерти, в среднем равняется 40-45% его 

веса [1, 2, 3]. 

Была выявлена зависимость потери веса 

от периода голодания, возраста, а также от 

наличия воды. Установлено, что голодание 
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с употреблением воды легче переносится и 

сопровождается менее интенсивными по-

терями веса, чем при «безводном» голода-

нии. При голодании без воды расщепление 

ткани происходит более интенсивно, так 

как путём окисления содержащегося в 

тканях водорода до воды восполняется не-

достаток последней [4, 2, 5]. 

Максимальное уменьшение веса отме-

чается на самых первых сроках голодания, 

потом, с течением времени, потеря веса в 

каждый равнозначный интервал времени 

всё более и более снижается [6, 7]. 

Как правило, чем моложе биологиче-

ский объект, тем интенсивнее он теряет в 

весе при голодании [7]. 

Многие работы касались данных пато-

логоанатомического исследования органов 

при предельном полном голодании живот-

ных, доведённом до смерти. Авторы этих 

работ установили, что центральная нерв-

ная система, головной мозг при голодании 

страдают лишь в последнюю очередь [8, 

9]. 

Точно определено то, что при прекра-

щении поступления еды в организм пита-

ние, в дословном понимании, отнюдь не 

прерывается, т.к. организм принимается 

использовать внутренние запасы как пол-

ноценное пропитание [10, 11, 12]. 

Наиболее общей закономерностью при 

всех видах голодания является использо-

вание «тканевых запасов» (В.В. Пашутин) 

или, по выражению F. Benedict, переход на 

«эндогенное питание», т.е. использование 

энергетических и пластических веществ, 

высвобождающихся при медленной атро-

фии определённой части собственных тка-

ней и структур организма [3]. 

Атрофические изменения (простая ат-

рофия) в различных органах и тканях рас-

пространяются лакунарно и их выражен-

ность в целом оказывается пропорцио-

нальной длительности голодания.  

Установлено, что при голодании проис-

ходит изменение направленности «внут-

реннего питания» между органами. Ос-

новным доказательством этого положения 

служит тот факт, что к моменту гибели 

животных от голода обнаруживается 

крайняя неравномерность потерь веса раз-

личных органов и тканей. Наибольшие по-

тери несёт жировая ткань – 97% от перво-

начального веса, печень и селезёнка – 53-

60%, скелетные мышцы – 30%, кровь – 

26%, почки – 25%, кожа – 20%, кишечник 

– 18%, кости – 13%, нервная система – 

3,9%, сердце – 3,6%, мозговая ткань прак-

тически не теряет собственного веса. Та-

ким образом, была открыта закономер-

ность исключительной важности: расходо-

вание «внутренних резервов» различными 

органами и тканями идёт далеко не равно-

мерно – чем более важен для жизнедея-

тельности какой-либо орган и ткань, тем 

меньше они теряют в весе и наоборот, т.е. 

«жизненно важные» органы и ткани суще-

ствуют за счёт «второстепенных» органов 

и тканей [5, 7, 12]. 

Полное изменение обменных процессов 

в период голодания ориентировано в наи-

лучшее применение запасных элементов, 

максимальное ограничение потребностей 

этих органов и тканей, которые имеют 

«меньшее значение» с целью сохранения 

жизнедеятельности, также в перераспреде-

ление элементов с «менее к наиболее важ-

ным» органам [5, 7]. 

Известно, что средний человек весом 

70 кг имеет 15 кг жировой прослойки, что 

соответствует 135 тыс. ккал, 6 кг белка в 

мышцах – 25 тыс. ккал, 0,15 кг гликогена в 

мышцах и 0,075 кг гликогена в печени в 

сумме дает чуть меньше 1 тыс. ккал. В це-

лом человек среднего веса обладает 2 

энергетическими резервами примерно в 

160 тыс. ккал, 40-45% которых он может 

израсходовать на внутреннее самообеспе-

чение без прямой угрозы для своего суще-

ствования. Это составляет 65-70 тыс. 

ккал. [2, 3, 5]. 

В.В. Пашутин отмечает следующее: 

«ткань нервных центров и органы чувств 

обильно пользуются запасами других час-

тей тела, удерживая свой весовой «статус-

кво» до самых последних моментов голо-

дания. Смысл такого устойчивого состоя-

ния нервного прибора понятен. Аппарат 

этот предназначен для развития особых 

сил, с помощью которых он управляет 

деятельностью почти всех элементов тела, 

а потому естественно, что при столь важ-

ной функции этого аппарата он не имеет 

никаких других, так сказать, чисто пита-
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тельных назначений, в смысле снабжения 

крови теми или другими веществами» [13]. 

Таким образом, сохранение гомеостаза 

при голодании в общих чертах сводится к 

поддержанию «жёстких констант» орга-

низма на постоянном уровне за счёт изме-

нения «констант лабильных» [6, 7, 8]. 

Практические рекомендации. 

Справиться с ощущением голода и бо-

язнью первых суток, апатию, что способна 

заменить боязнь. Незначительное бессилие 

вскоре прекратится самостоятельно. В 

этих условиях невозможно подбирать сме-

ну полноценному питанию – она только 

усугубит состояние организма. Чаще всего 

в подобной ситуации людей охватывает 

тревога. Они стараются хотя бы что-то 

отыскать и скушать: ягоды, грибы, ореш-

ки, корни и плоды разных растений. При 

этом «питании» совершается голодание 

также, безусловно, исчерпывание орга-

низма. Перейти в внутренние запасы никак 

не получится, вследствие того то что от-

сутствует абсолютного голодания. Вот и 

наступают дистрофия, повреждение обме-

на элементов в организме. 

Нет необходимости расходовать на это 

силы и время, напротив необходимо пове-

рить, что в этом случае внутренних ресур-

сов хватает в достаточной степени на че-

тыре и даже пять недель. 
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Abstract. The difficulty in this subject consists in the following contradiction: on the one hand 

there is, certain experience, the data on positive influence of starvation in physiological abilities 

of the person, on the other hand, the method of starvation has no place in the theory and practice 

of physical training, and also sports. It would be interesting to understand: why for the last years 

the question of starvation used with the purpose of fulfillment of positive influence on a human 

body, more and more attracted to itself scientists' sight. After all, in our time, dosed fasting is 

seen as a rather adequate model for a variety of tasks: survival, recovery, self-improvement, 

compensation of functions and similar nuances of adaptability. 

Keywords: fasting, nutrition, abstinence, influence, qualities, physiology, process, biology. 

  



158 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В  

МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.Н. Александрова, канд. экон. наук, доцент 

Д.А. Тлеуж, магистрант 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-2-158-162 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые особенности развития финансового 

риск-менеджмента в условиях пандемии COVID-19 в контексте основных категорий фи-

нансовых рисков в международной банковской деятельности. COVID-19 выступил в ка-

честве основного катализатора большинства видов рисков финансовых организаций. 

Обязательность удаленного режима работы, снижение кредитоспособности заемщиков, 

ухудшение ликвидности финансовых институтов и прочие факторы, возникшие под дав-

лением глобальной пандемии, вызвали необходимость в формировании банками устойчи-

вой и продуманной системы финансового риск-менеджмента. В связи с этим в работе 

были определены возможные направления совершенствования механизмов управления 

финансовыми рисками банковских корпораций в кратко-, средне- и долгосрочной пер-

спективах. 

Ключевые слова: финансовые риски, риск-менеджмент, международные компании, 

банковская деятельность, пандемия. 

 

В условиях рыночной конкуренции 

многие международные банки сталкива-

ются с рисками, связанными как с между-

народной активностью, так и со специфи-

кой банковской деятельности. Особен-

ность рисков банковских операций обу-

словлена тем, что степень риска, прини-

маемая на себя кредитной организацией, 

определяется финансовым положением 

клиентов банка. Следовательно, чем выше 

степень риска, присущая бизнесу контр-

агента банка, тем выше риск самой кре-

дитной организации, обслуживающей дан-

ный хозяйствующий субъект. В связи с 

этим вопросы грамотного управления фи-

нансовыми рисками приобретают перво-

степенное значение в рамках банковской 

деятельности. 

Современная рыночная конъюнктура 

подвержена сильным изменениям ввиду 

непреодолимых обстоятельств, обуслов-

ленных распространением коронавируса. 

Негативные последствия COVID-19 суще-

ственно отразились не только на жизни 

обычных людей, но и деятельности многих 

компаний, а также на экономике целых 

стран. Пандемия также не обошла сторо-

ной и мировой финансовый рынок, нанеся 

огромный ущерб финансовым институтам 

различных масштабов. В условиях посто-

янных экономических потрясений, сопро-

вождающихся колебаниями спроса и 

предложения и закрытостью экономик 

многих государств, вероятность возникно-

вения дальнейших сбоев на рынке все так 

же велика. Поэтому в настоящее время 

риск-менеджерам международных компа-

ний особенно необходимо глубоко изучить 

и осознать опасность последствий COVID-

19 для банковского бизнеса и на основе 

проведенных исследований разработать 

средства эффективного управления обна-

руженными рисками в целях обеспечения 

устойчивости финансовых институтов. 

Согласно результатам исследования, 

проведенного международной аудитор-

ской компанией PricewaterhouseCoopers 

(PwC), большинство финансовых органи-

заций в качестве наиболее существенного 

последствия пандемии выделяют финан-

совые эффекты, включая влияние на опе-

рационные результаты компаний и источ-

ники ликвидности и капитала. Более того, 

среди отрицательных последствий COVID-

19 банки выделяют глобальный экономи-

ческий спад, сокращение производитель-
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ности труда, снижение доверия со стороны 

потребителей, сбои в цепочке поставок, 

сложности в финансировании и т. д. [1]. 

Последствия пандемии, отрицательно 

воздействующие на динамику показателей 

развития банковского сектора, нашли свое 

отражение в растущих объемах финансо-

вых рисков различного характера, включая 

операционные, рыночные, кредитные рис-

ки, а также риски ликвидности. 

Операционный риск. Распространение 

COVID-19, как никогда раньше, привело к 

множественным перебоям в работе меж-

дународных финансовых институтов. Со-

храняющаяся напряженная экономическая 

обстановка требует значительной гибкости 

со стороны банковского сектора. Панде-

мия привела к временному закрытию не-

которых филиалов банков ввиду вынуж-

денно удаленного режима работы боль-

шинства сотрудников. Так, дополнитель-

ные оперативные расходы на закупку ма-

териально-технического обеспечения для 

оснащения персонала, работающего в дис-

танционном режиме, скажутся на доходах.  

Необходимость удаленного режима ра-

боты, вызванная COVID-19, привела к 

увеличению продолжительности процес-

сов обработки кредитных данных клиен-

тов, а также некоторых нормативных про-

верок и прочих контрольных мероприятий. 

Многие платежные операции, как правило, 

требуют физического присутствия как 

клиентов банка, так и самих сотрудников, 

однако пандемия показала, что необходи-

ма более гибкая организационная система 

для эффективного функционирования в 

нынешних условиях. Более того, согласно 

статистическим данным, представленным 

в отчете Deloitte, многие руководители 

мировых финансовых организаций отме-

чают риск снижения производительности 

банковских сотрудников и по прошествии 

пандемии. Например, в странах Европы 

почти 60% респондентов указали, что опа-

сения работников вернуться на работу бу-

дут препятствовать их способности до-

биться успеха после пандемии. Менее пес-

симистичные прогнозы дали респонденты 

в Северной Америке (35%) и Азиатско-

Тихоокеанском регионе (38%) [2]. В связи 

с этим, уже сейчас более 50% респонден-

тов внедряют новую документацию в об-

ласти антикризисного управления, а также 

проводят переоценку планируемых пока-

зателей глобального развития. 

Еще одной важной проблемой, с кото-

рой пришлось столкнуться финансовым 

институтам в период пандемии, является 

значительный рост объемов киберпре-

ступности. Многие банки, а также их кли-

енты столкнулись с ситуациями вредонос-

ного программного обеспечения и мошен-

ничеством. Это связано с огромным на-

плывом фишинговых атак, доля которых в 

общем объеме киберпреступлений соста-

вила более 80% за предыдущий год [2]. 

Пользователи многих интернет-программ, 

предназначенных для удаленного режима 

работы, столкнулись с многочисленными 

нарушениями безопасности за период эпи-

демии. В связи с этим все большую акту-

альность приобретают проблемы, связан-

ные с обеспечением кибербезопасности в 

рамках финансового рынка, а также защи-

ты конфиденциальных данных пользова-

телей банковских услуг.  

Рыночный риск. В период пандемии 

наблюдалась повышенная волатильность и 

снижение стоимости ряда групп финансо-

вых активов. Данная тенденция может 

серьезно отразиться на отчетности боль-

шинства международных банков ввиду 

высокого рыночного риска. Неопределен-

ность, вызванная COVID-19, связана с 

усилением давления на местные валюты, 

что приводит к более высокому валютно-

му риску. В связи с этим банки могут ис-

пользовать оценки «стоимости под рис-

ком» (Value at Risk, VaR) для измерения 

максимального потенциального убытка 

при заданном уровне достоверности.  

Банки также должны оценить, каким 

образом снижение процентных ставок по-

влияет на их активы и обязательства, чув-

ствительные к изменению процентной 

ставки, и его последующие последствия 

для рентабельности финансовых институ-

тов. Продолжительный характер вспышки 

коронавируса может еще больше повлиять 

на интерес инвесторов к риску, что также 

отразится и на фондовом рынке. 

Кредитный риск. По данным между-

народного рейтингового агентства 
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Moody's, ожидается, что в результате пан-

демии количество дефолтов в мире увели-

чится [3]. На местном уровне распростра-

нение COVID-19 отрицательно скажется 

на многих фирмах, главным образом 

вследствие потенциальных сбоев в произ-

водственных цепочках поставок, внутрен-

нем потреблении и экспорте, что создаст 

риск снижения доходов компаний, функ-

ционирующих в таких отраслях, как ту-

ризм, авиа-, морские и железнодорожные 

перевозки, нефтегазовая промышленность, 

здравоохранение и автомобилестрое-

ние [4]. Это, в свою очередь, скажется на 

способности таких фирм выполнять дого-

ворные кредитные обязательства с банка-

ми, что приведет к росту числа просрочен-

ных кредитов. Уже сейчас в мировом бан-

ковском секторе отмечается значительный 

рост резервов по сомнительным долгам за 

три квартала 2020 г. К примеру, объем 

указанных резервов в банках Северной 

Америки возрос на более чем 161%; в 

странах Европы прирост составил 166%, а 

в банках Азиатско-Тихоокеанского регио-

на – 142% [2]. Данные значения не превы-

шают аналогичные данные за период ми-

рового финансового кризиса 2008 г., одна-

ко все же свидетельствуют о существен-

ном снижении платежеспособности заем-

щиков, что негативно отражается и на фи-

нансовой устойчивости самих банков. 

В связи с этим банкам как главным кре-

дитным операторам необходимо опреде-

лить сектора, нуждающихся в их поддерж-

ке и понять, какие меры по оздоровлению 

отдельных участков экономики будут наи-

более эффективны. Указанные меры под-

держки, вероятно, будут включать ускоре-

ние процессов проверки и утверждения 

кредитов или же реструктуризации суще-

ствующих кредитных договоров, посколь-

ку снижение качества кредитования может 

привести к росту случаев банкротства и 

увеличению резервов под кредитный риск.  

В среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе кредитным организациям необ-

ходимо разработать эффективную страте-

гию того, как справиться с изменением и 

доработкой рейтинговых моделей, а также 

проводить анализ вероятных сценариев 

развития пандемии при формировании 

кредитного портфеля. Наконец, банки 

должны осуществлять тщательный и свое-

временный мониторинг смягчающих мер 

со стороны правительств государств на 

предмет их применимости и наличие воз-

можностей для стабилизации экономиче-

ской ситуации [5]. 

Риск ликвидности. Эффективное 

управление ликвидностью оказалось кри-

тически важным для международных бан-

ков в ситуации, когда финансовые инсти-

туты вынуждены справляться с недостат-

ком средств и меняющимся спросом на 

услуги кредитования. В течение 2020 г. 

многие банки работали в условиях кризис-

ного управления, при этом многими кре-

дитными учреждениями были введены ме-

ры финансирования на случай непредви-

денных обстоятельств. В то время как рас-

пространение коронавируса постепенно 

замедляется, центральные банки, и прави-

тельства государств запускают программы 

по поддержке ликвидности компаний бан-

ковского сектора. Менеджеры по управле-

нию ликвидностью также смещают акцент 

с краткосрочных мер на преодоление кри-

зисной ситуации. 

Более того, банки, вероятно, будут вы-

нуждены пересмотреть методы и модели, 

используемые для регулирования уровня 

ликвидности ввиду того, что существую-

щие модели управления ликвидностью, 

созданные на основе опыта финансового 

кризиса 2008 г. [5], не дают достоверной 

информации о текущем состоянии лик-

видных средств. Следовательно, разраба-

тываемые модели кредитной линии необ-

ходимо обеспечить дополнительным уров-

нем осмотрительности, а прочие модели 

кредитования требуют большей гибкости 

для отражения изменений в поведении 

клиентов. 

Таким образом, с учетом сложившейся 

ситуации на финансовом рынке перед ме-

ждународными банками стоит ряд задач 

по преодолению текущих трудностей, вы-

званных эпидемией коронавируса. Данные 

направления совершенствования финансо-

вого риск-менеджмента компаний банков-

ского сектора можно разделить на три 

группы в зависимости от срочности реали-

зации мероприятий: 
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1) наиболее срочные задачи: 

– оценка и изменение плана по обеспе-

чению непрерывности деятельности для 

поддержания операционной устойчивости; 

– изучение влияния COVID-19 на кре-

дитоспособность и качество залогового 

обеспечения затронутых клиентов; 

– разработка надежной модели стресс-

тестирования, которая включает сценарии, 

предусматривающие воздействие COVID-

19, что обеспечит грамотное планирование 

резервного капитала; 

– принятие необходимых мер по обес-

печению кибербезопасности в силу расту-

щего уровня мошенничества; 

2) действия по сохранению финансовой 

устойчивости на время пандемии: 

– постоянный мониторинг кредитного 

портфеля с помощью автоматизированных 

инструментов оценки кредитных рисков; 

– оценка эффективности стратегий хед-

жирования в связи с изменением динамики 

рынка; 

– создание модели доходности капитала 

с поправкой на риск (RAROC), что обес-

печит помощь в принятии решений по 

кредитованию и перераспределению капи-

тала во время и после кризиса; 

3) посткризисные мероприятия: 

– переоценка эффективности плана по 

обеспечению непрерывности деятельности 

на случай очередного кризиса; 

– включение информации, полученной 

от COVID-19, в практику управления рис-

ками и менеджмента обеспечения непре-

рывности деятельности; 

– приведение бизнес-процессов в соот-

ветствие с посткризисными реформами 

регулирования банковской деятельно-

сти [3]. 

В настоящее время в процессе управле-

ния банками недостаточно развиты меха-

низмы финансового риск-менеджмента. 

Дестабилизация мировой экономики, обу-

словленная негативным воздействием 

пандемии, ведет к растущей неопределен-

ности в показателях восстановления бан-

ковского сектора. Из этого следует, что 

банкам необходимо пересмотреть на 

предмет удобства использования и заново 

откалибровать свои варианты восстанов-

ления и обеспечения адекватности порого-

вых значений индикаторов. Текущий кри-

зис также требует адаптации сценариев 

планируемого восстановления междуна-

родных кредитных организаций. 

Верным решением также будет разра-

ботка средств моделирования, предназна-

ченных, в частности, для финансирования 

и анализа финансовых возможностей бан-

ков в целях разрешения кризиса, а также 

создание механизмов и программ, которые 

можно гибко адаптировать к соответст-

вующей ситуации, чтобы можно было в 

кратчайшие сроки оценить уровень лик-

видности и составить необходимые отче-

ты. Кроме того, в процессе кризисного 

управления банковской деятельностью 

возникает потребность в формировании 

специальных систем, методов и процессов, 

обеспечивающих надежное и своевремен-

ное обновление важных статей баланса в 

кризисных ситуациях. Важным фактором 

успешного развития финансового риск-

менеджмента банковского сектора в усло-

виях пандемии выступает разработка про-

грамм антикризисного управления, обес-

печивающих непрерывность хозяйствен-

ной деятельности международных финан-

совых организаций. 

Безусловно, невозможно точно опреде-

лить, когда мировой рынок сможет в дос-

таточной мере оправиться после кризиса, 

вызванного эпидемией коронавируса. Од-

нако в целях минимизации вероятных по-

терь всем международным компаниям, в 

том числе организациям, занимающимся 

банковской деятельностью, особенно важ-

но уделить значительное внимание систе-

ме управления финансовыми рисками. 

Каждая кризисная ситуация требует опре-

деленного подхода к управлению рисками, 

поэтому банкам необходимо глубоко изу-

чить механизмы финансового риск-

менеджмента, что может способствовать 

снижению неопределенности хозяйствен-

ной деятельности и обеспечить финансо-

вую стабильность компаний в долгосроч-

ной перспективе. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль фонда промышленности Краснодарского 

края, как одного из ключевых институтов региона, осуществляющего комплексный поход 

в сфере реализации политики импортозамещения, поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, а также стимулирования технологических и инновационных производств. 

В рамках данной работы исследованы основные сферы деятельности фонда, с приведе-

нием статистических данных по отраслям экономики региона. Результаты проведенного 

исследования свидетельствуют об успешном функционировании регионального фонда и 

необходимости дальнейшей реализации государственной программы создания региональ-

ных фондов развития промышленности в других субъектах. 

Ключевые слова: импортозамещение, сельское хозяйство, меры государственной под-

держки, социально-экономическое развитие, малое и среднее предпринимательство. 

 

Одним из ключевых финансово-

организационных инструментов политики 

импортозамещения, а также поддержки 

промышленного комплекса страны, стал 

Фонд развития промышленности, создан-

ный в 2014 г. с целью модернизации рос-

сийской промышленности, организации 

новых производств и обеспечения полити-

ки импортозамещения. 

В качестве основных потребителей 

средств Фонда развития промышленности 

выступили компании среднего звена, за-

действованные в инновационных и техно-

логических сферах, с трудностями в полу-

чении кредитов и микрозаймов со стороны 

банков и микрофинансовых организаций и 

которые до учреждения Фонда не получа-

ли соответствующей государственной про-

текции и поддержки [1]. По данным на 15 

августа 2020 года, размещенных на офици-

альном портале, Фондом развития про-

мышленности предоставлены займы 695 

проектам в 70 регионах РФ, на общую 

сумму инвестиций в 153,1 млрд. руб. [2].  

Значительное количество заявок от ком-

паний, нуждающихся в предоставлении 

целевых займов по ставке 5% годовых сро-

ком до 7 лет и успешные результаты дея-

тельности федерального фонда развития 

промышленности, а также существование 

центров кластерного развития [3] в регио-

нах, предопределили возможность созда-

ния региональных фондов поддержки 

промышленности по принципу и на осно-

вании нормативной базы федерального 

фонда [4]. 

 На основании распоряжения главы [5] 

администрации (губернатора) Краснодар-

ского края В.И. Кондратьева, данного на 

заседании Совета по промышленности 10 

августа 2017 года в г. Армавир, создана 

унитарная некоммерческая организация 

«Фонд развития промышленности Красно-

дарского края».  

Основной целью краевого Фонда в со-

ответствии с уставом является обеспече-

ние устойчивого развития промышленного 

комплекса региона, информационно-

аналитическое и консультационное обес-

печение субъектов деятельности в сфере 

промышленности края. Для достижения 

данных целей Фонд вправе использовать 

широкий спектр мер поддержки, включая 

выдачу займов, грантов, особые условия 

финансирования для предприятий, реали-

зующих научные, научно-технические и 

инновационные проекты в сфере промыш-

ленности. Формами финансовой поддерж-

ки, реализуемых Фондом, могут также вы-

ступать взносы в уставной капитал орга-
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низации, за счет краевого бюджета, финан-

совая аренда (лизинг) и любые другие ме-

ры, не запрещенные действующим законо-

дательством РФ.  

Экспертным либо наблюдательным со-

ветом краевого Фонда, в зависимости от 

суммы займа, осуществляется тщательная 

процедура отбора проектов для финанси-

рования, с применением разработанной 

методики оценки проектов на соответствие 

ряду критериев. Ключевыми из них явля-

ются: рыночная перспективность продук-

та, финансово-экономическая эффектив-

ность и устойчивость проекта, достаточ-

ность обеспечения возврата займа. Оценка 

соответствия проекта критерию «Рыноч-

ная перспективность продукта» осуществ-

ляется, в частности, экспертизой соответ-

ствия проекта одному или нескольким из 

следующих параметров: наличие рынка 

для продукта, положительная динамика 

развития рынка. Для оценки других крите-

риев допускается применение экономиче-

ской, маркетинговой, инвестиционной и 

других видов экспертиз. Наличие строгих 

критериев и условий для получения мер 

финансовой поддержки направлено на 

обеспечение реализации соответствующих 

инвестиционных проектов, контроль вы-

деленных из соответствующего бюджета 

средств, обеспечивающих деятельность 

Фонда.  

Сферами использования средств, полу-

ченных для финансирования проекта со 

стороны Фонда, являются: проведение 

НИОКР в процессе разработки новых про-

дуктов, приобретение сырья и материалов 

для выпуска опытных, опытно-

промышленных и пилотных партий про-

дукции, испытание оборудования и техно-

логии до запуска в серийное производство, 

получение зарубежных патентов, приобре-

тение в собственность российского и/или 

импортного промышленного оборудования 

и спецтехники и др. 

Отдельным направлением деятельности 

Фонда является информирование субъек-

тов деятельности в сфере промышленно-

сти о возможности получения мер под-

держки Фонда путем создания системы 

доступа к формируемым Фондом инфор-

мационным ресурсам, на практике сущест-

вующим в виде самостоятельного интер-

нет портала, содержащего всю необходи-

мую информацию об имеющихся финан-

совых и организационных инструментах 

стимулирования предприятий, в том числе  

процессе и способах  получения всех 

имеющихся форм финансовой поддержки, 

условиях их получения, нормативно-

правовой базе, реализуемых государствен-

ных программах в сфере импортозамеще-

ния, возможностях специального инвести-

ционного контракта – новой перспектив-

ной экономико-правовой конструкции, 

рассматриваемой в теории как инструмен-

та локализации производства импортного 

товара посредством создания, модерниза-

ции и (или) освоения производства про-

мышленной продукции в России [2], а 

также системы организации при содейст-

вии Фонда выставок и ярмарок. 

Следует также отметить реализуемую и 

освещаемую Фондом систему инвестици-

онный лифт, в рамках которой организова-

но сотрудничество Федеральной корпора-

ции по развитию малого и среднего пред-

принимательства (Корпорация МСП), Рос-

сийского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ), Фонда развития промышленно-

сти (ФРП) и Российского экспортного цен-

тра (РЭЦ) для оказания финансовой и не-

финансовой поддержки участникам про-

граммы. Целевым результатом реализации 

системы Инвестиционный лифт станет 

увеличение количества экономически ста-

бильных субъектов МСП, выпускающих 

конкурентоспособные товары, работы, ус-

луги, пользующиеся спросом не только на 

внутреннем, но и на международных рын-

ках, а также увеличение объема оказания 

консолидированной финансовой поддерж-

ки по проектам таких субъектов МСП. 

Согласно статистке за 2018-2020 гг., 

размещенной на официальном сайте, Фон-

дом развития промышленности Красно-

дарского края, при участии федерального 

Фонда развития промышленности для фи-

нансирования отдельных проектов, пре-

доставлено 76 займов, на общую сумму 

1.59 млрд. руб., при собственной капита-

лизации Фонда по оценке краевой админи-

страции равной 2 млрд. руб.  
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Анализ распределения финансирования 

по отраслям экономики показывает, что 

наибольшее число займов предоставлено в 

деревообрабатывающей и мебельной про-

мышленности – 25, в размере 364,5 млн. 

руб., химической – 18, в размере 399, 56 

млн. руб. и машиностроительной – 11, в 

размере 353,5 млн. руб. Небольшое число 

займов в электротехнической промышлен-

ности – 3, компенсируется одним из самых 

больших объемов финансирования в целом 

на отрасль – 260 млн. руб., и для каждого 

из утвержденных проектов в данной об-

ласти соответственно, в качестве примера 

можно привести совместно-

финансируемый проект регионального и 

федерального фондов промышленности 

для предоставления займа ПАО «Сатурн», 

осуществляющего производство электри-

ческих и аккумуляторных батарей. 

Таким образом, можно положительно 

оценить программу создания региональ-

ных фондов развития промышленности, об 

успешности которой говорят результаты 

деятельности Фонда развития промыш-

ленности Краснодарского края, функцио-

нирование которого способствует реализа-

ции политики импортозамещения, созда-

нию новых рабочих мест, развитию инве-

стиционной привлекательности региона и 

появлению новых инновационных произ-

водств во многих сферах экономики Крас-

нодарского края. 
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Аннотация. Коммуникация, как неотъемлемая часть успеха любого проекта – это 

связывающее звено, нить, по которой осуществляется общение между участниками ко-

манды проекта. Актуальность темы статьи состоит в том, что большую часть про-

цесса исполнения проекта составляет именно правильно построенная совместная ком-

муникация между его участниками. Управление коммуникациями проекта должно быть 

хорошо организованно и проработано по трем основным процессам: планированию, 

управлению и контролю. Это позволит минимизировать конфликты внутри команды и 

отклонения от ожидаемого результата. 

Ключевые слова: коммуникация, планирование, план, управление, контроль. 

 

Коммуникация представляет собой 

«сбор, обобщение и систематизация необ-

ходимой информации и своевременный 

обмен ею для принятия рациональных ре-

шений. Координация и синхронизация 

действий участников базируется на обме-

не, интерпретации и применении получен-

ной информации. На основе коммуника-

ции происходит взаимодействие участни-

ков проекта» [1, с. 50]. Виды, формы и 

средства коммуникаций представлены на 

рисунке 1. 

Содержание управления коммуника-

циями проекта включает три основных 

процесса: планирование коммуникаций, 

управление коммуникациями, их кон-

троль. 

В ходе планирования коммуникаций 

разрабатывается план – документ, содер-

жащий разделы, характеризующие процесс 

управления. 

 

 
Рис. 1. Виды, формы, средства коммуникаций 

 

План коммуникаций как ключевое зве-

но нужен не во всех проектах, а именно в 

крупных – когда превалирует количество 

участников проекта примерно за 15 чело-

век. Перед планированием коммуника-

циями проекта, необходимо быть уверен-

ным в том, что [2, с. 35]: есть понимание 

объема проекта; в наличии имеются базо-

вые планы; была интегрирована хотя бы 

одна разработанная концепция управления 

проектом, которая смогла быть доведена 

до этапа разработки плана коммуникаций; 

Виды коммуникаций 

•Вертикальная; 

•Горизонтальная; 

•Вербальная; 

•Невербальная; 

•Формальная; 

•Неформальная; 

•Межличностная; 

•Интеллектуальная 

Форма коммуникаций 

•Письменная; 

•Устная; 

•Видео; 

•Электронная; 

•Эмоциональная 

Средства коммуникаций 

•Документы; 

•Речь; 

•Знаковые системы; 

•Электронные средства 
связи; 

•Видео- и 
телекоммуникации; 

•Элементы структуры 
физиологической системы 
человека 
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информация о «стейкхолдерах» собрана и 

проанализирована (стейкхолдеры – заин-

тересованные лица проекта); определены 

роли внутри команды проекта и т.д.  

Простыми словами, заниматься плани-

рованием коммуникаций необходимо за-

ниматься не изначально, а когда уже есть 

объективное представление проекта.  

Кроме того, до завершения процесса 

планирования коммуникаций проекта 

пройдет определенное количество времени 

и итоговый план получится после многих 

корректировок начального, так как нужно 

учесть нужды всех участников проекта. 

Проект подразумевает работу разных 

групп людей [3, с. 84] и план коммуника-

ций должен отразить как будет донесена 

до них необходимая информация и полу-

чена от них обратная связь. Например, ес-

ли команда проекта в курсе о ходе внедре-

ния системы планирования ресурсов (ERP-

системы) стоит подумать о будущих поль-

зователях, понять, что им будет что-либо 

непонятно, и предложить для них регуляр-

ную коммуникацию.  

 Однако, много коммуникаций тоже не-

хорошо, так как может образоваться пере-

кос от их избытка из-за желания все фор-

мализовать.  Например, ежедневные 

встречи будут отвлекающим фактором, 

который не позволит команде сосредото-

читься на важных моментах и в целом на 

работе по проекту. Важно в плане отразить 

не только то, как будет коммуницировать 

команда, но и как будет осуществляться 

над этим контроль, чтобы получатель 

коммуникации это понял. Коммуникация 

должна быть понятна, учитывать специ-

фику компании и вовремя извещать участ-

ников проекта о происходящих изменени-

ях. 

В ходе управления коммуникациями 

проекта необходимо, чтобы информация о 

проекте планировалась, собиралась, гене-

рировалась, распространялась, хранилась, 

извлекалась, управлялась, контролирова-

лась и в конечном итоге удалялась свое-

временно и надлежащим образом. Управ-

ление коммуникациями проекта осуществ-

ляется в соответствии с составленным 

планом. Распространение информации 

осуществляется при помощи программных 

средств, современных средств связи или с 

использованием бумажных носителей, а 

также путем переговоров устно. 

За счет «встроенных в программное 

обеспечение аналитических методик, шаб-

лонов документов, комментариев и под-

сказок по их заполнению, автоматизирован 

процесс управления и расширен исполь-

зуемый инструментарий программных 

средств» [4, с. 95]. При этом «программ-

ные продукты позволяют хранить большой 

массив информации, удаленно редактиро-

вать и своевременно обновлять дан-

ные» [5, с. 90]. По итогам выполнения 

плана составляется отчетная информации 

о выполненных работах всем участникам 

проекта, которая включает сведения о сро-

ках, стоимости, выполненных работах, и 

возникших отклонениях.  

В рамках данного раздела управления 

проектами осуществляется управление 

коммуникативным взаимодействием меж-

ду ключевыми и прочими участниками 

проекта. Поэтому процесс управления 

коммуникациями проекта должен быть 

хорошо проработан чтобы не подвести 

ожидания заинтересованных сторон. Эф-

фективное общение со всеми заинтересо-

ванными сторонами объединяет участни-

ков проекта с разными взглядами и уров-

нями навыков и может положительно по-

влиять на выполнение проекта и не допус-

тить возникновение конфликтов. 

В ходе осуществления контроля комму-

никаций проекта действия членов команды 

проекта приводятся в соответствие со 

стратегией компании, при этом использу-

ют следующие способы контроля [6, 

с. 132]: 

- инструментальный. Он актуален при 

использовании программных средств при 

управлении проектом и позволяет отсле-

живать действия команды и пользовате-

лей; 

- личный. Это устный опрос команды 

проекта с возможностью понимания удоб-

ства формата коммуникаций; 

- аналитический. Это анализ и выявле-

ние коммуникаций низкого качества опре-

деленного направления и внесение изме-

нений в план коммуникации для исправ-

ления этих неполадок. 
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Основными критериями оценки комму-

никаций команды проекта являются на-

дежность информации, скорость обмена 

данными, степень их потери. Для того, 

чтобы снизить отклонения от ожидаемого 

результата необходимо обеспечить эффек-

тивность управления коммуникациями 

проекта. 

Таким образом, коммуникация как сбор, 

обобщение и систематизация необходимой 

информации и своевременный обмен ею 

для принятия рациональных решений 

должна координировать и синхронизиро-

вать действия участников проекта. При 

этом управление коммуникациями проекта 

должно быть хорошо организованно и 

проработано по трем основным процессам: 

планированию, управлению и контролю. 

Правильно построенное управление ком-

муникациями проекта позволит достичь 

его цели и минимизировать конфликты 

внутри команды и отклонения от ожидае-

мого результата. 
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Аннотация. В статье затронут вопрос важности правильно построенной системы 

мотивации персонала в современных экономических реалиях, в особенности в аспекте не-

материального стимулирования. Раскрыто понятие стимулирования персонала органи-

зации. Представлен подробный анализ методов нематериального стимулирования, моти-

вирующих факторов, а также его влияние на эффективную работу персонала компании. 

Предложены различные способы стимулирования сотрудников фирмы нематериальным 

путем, в том числе, с применением метода геймификации. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, метод, персонал, инструменты стиму-

лирования персонала, нематериальная мотивация. 

 

Вопросы стимулирования персонала ос-

таются актуальными. Для эффективной 

деятельности организации должны быть 

учтены стимулирующие факторы персона-

ла. Рассмотрим некоторые из подходов к 

сущности стимулирования подробнее 

(таблица).

 

Таблица. Основные подходы к рассмотрению сущности стимулирования 
Автор, источник Суть понятия «стимулирование» 

Д. А. Аширов [1] 

Внешнее по отношению к персоналу управленческое воздействие, идущее от 

конкретного руководителя или органа управления и основывающееся, главным 

образом, на субъективном понимании управленческой подсистемой целесообраз-

ности содержания этого воздействия 

М. С. Гусарова [2] 
Воздействие не непосредственно на личность, а на внешние обстоятельства с по-

мощью благ – стимулов, побуждающих работника к определенным действиям 

А. Я. Кибанов [3] 

Способ управления трудовым поведением работника, состоящий в целенаправ-

ленном воздействии на поведение персонала посредством влияния на условия его 

жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его деятельностью 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вы-

вод о том, что термин «стимул» большин-

ство исследователей понимают как внеш-

нее воздействие на человека, побуждаю-

щее последнего к определенному поведе-

нию. 

Основные функции стимулирования от-

ражены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Функции стимулирования персонала организации 

 

Стимулированием называют внешнее 

побуждение, элемент трудовой ситуации, 

влияющий на поведение человека в сфере 

труда, выступающим «материальной обо-

лочкой мотивации персонала». В тоже 

время стимулирование осуществляет и не-

материальные функции, способствующие 

человеку реализовать личные и профес-

сиональные потребности [5, 6]. 

Подробное рассмотрение видов стиму-

лирования формализовано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды стимулирования персонала организации 

 

Функции стимулирования 

Экономическая - 
заключается в том, что 
стимулирование труда 
работника содействует 

повышению 
эффективности 

производства, которое 
проявляется в повышении 
производительности труда 

и качестве продукции 

Нравственная - состоит в 
том, что стимулы к труду 

формируют активную 
жизненную позицию, 
высоконравственный 

общественный климат. 
При этом необходимо 

обеспечить правильную и 
обоснованную систему 

стимулов с учетом 
традиции и исторического 

опыта  

Социальная - 
предполагает 

формирование 
социальной структуры 

общества через 
различный уровень 

доходов. Образование 
потребностей и развитие 

личности 
предопределяются 
формированием и 

стимулированием труда в 
обществе  

Стимулирование 

Денежное: 

 заработная 

плата; 

 отчисления от 

прибыли; 

 доплаты; 

 надбавки; 

 компенсации; 

 ссуды; 

 льготные 

кредиты. 

Материальное 

Неденежное: 

Социальное:  

 мед. обслуживание; 

 страхование; 

 путевки; 

 питание;  

 оплата транспортных 

расходов; 

Функциональное:  

 улучшение 

организации труда; 

 улучшение условий 

труда. 

Нематериальное 

Социально-

психологическое:  

 общественное 

признание; 

 повышение престижа.  

Творческое:  

 повышение 

квалификации; 

 стажировки; 

 командировки. 

Свободное время: 

 дополнительный отпуск;  

 гибкий график работы. 
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Рассматривая метод геймификации, 

можно говорить о том, что это эффектив-

ный способ нематериального стимулиро-

вания персонала, а также увеличения 

уровня вовлеченности каждого работника. 

Сделать рабочий процесс менее формали-

зованным, разнообразить его, наладить 

взаимодействие сотрудников в команде, 

возможно используя условные награды, 

персональный рейтинг, таблицы топ-

лидеров, полученные по набранным очкам 

в процессе профессиональной деятельно-

сти. Данный метод использования игрово-

го мышления поможет работникам активи-

зировать личную и социально-

психологическую мотивацию, коммуника-

тивные связи, а также улучшит уже 

имеющиеся бизнес-процессы путем добав-

ления новых элементов. Динамика игр не 

заменит решение задач, но повысит вовле-

ченность и сплоченность персонала орга-

низации в общее дело [4]. 

Итак, в процессе создания механизма 

стимулирования персонала организации 

нужно действовать по нескольким направ-

лениям сразу, а именно: 

– увязать результаты деятельности ра-

ботника с его заработной платой: осущест-

вить переход от оплаты за процесс к опла-

те за результат. Четко прописать должно-

стные функции каждого сотрудника, сде-

лать прозрачной систему премирования; 

– обеспечить возможность карьерного и 

профессионального роста: внедрение гра-

дации должностей в зависимости от уров-

ня квалификации, объема и сложности вы-

полняемых работ, психоэмоциональной 

нагрузки на персонал. Ввести систему не 

только вертикального, но и горизонталь-

ного карьерного роста в зависимости от 

уровня квалификации и отработанных лет.  

– внедрение механизма «обратной свя-

зи» руководителя с подчиненными. Это 

будет способствовать упрощению тех или 

иных процедур, которые дублируют про-

ведению других, повышению выполнения 

должностных обязанностей и качества 

оказания услуг, а также уберется «барьер 

непонимания» между руководителями 

служб и непосредственными исполните-

лями. 

– моральное поощрение персонала. На-

пример, необходимо четко увязать награ-

ды, премии с уровнем занимаемой долж-

ности, выполнением обязанностей или ка-

чеством оказания услуг населению. В слу-

чае, если сотрудник работает эффективно 

и способствует реализации новых проек-

тов, направленных на разрешение про-

блемных вопросов, его поощряют награ-

дой, соответствующей высшей, чем у него, 

должности. Это позволит персоналу ощу-

тить свою личную значимость. 

Следовательно, необходимо применять 

комплексные меры, направленные как на 

изменения в трудовых функциях персона-

ла организации, так и на повышение нема-

териального стимулирования.  

Таким образом, система стимулирова-

ния сотрудников организации как матери-

ально, так и нематериально, должна быть 

подробно продумана и отражена докумен-

тально. Прозрачность и открытость систе-

мы будет являться для работника допол-

нительным стимулом. Для разработки эф-

фективной системы мотивации персонала 

организации необходимы определенные 

инвестиции, но мультипликативный эф-

фект от данных вложений гораздо значи-

тельней, чем прямые затраты на выплату 

премий работникам.  
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Аннотация: Государству необходимо ограничивать и контролировать монополию. 

Именно для этого и существует антимонопольное регулирование. Однако в антимоно-

польном законодательстве существуют недостатки, которые способствуют недобро-

совестной конкуренции. В данной статье автором проанализирована ситуация на рынке 

электроэнергетики, особое внимание в работе акцентируется на действии Федерального 

закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в данной сфере. Обосновывается необходи-

мость дальнейшего развития антимонопольного регулирования, нацеленного на развитие 

конкуренции в России и поддержание конкурентной среды. 

Ключевые слова: монополия, недобросовестная конкуренция, антимонопольное регу-

лирование, антимонопольное законодательство, рынок, субъект естественной монопо-

лии.  

 

Конкуренция является условием ус-

пешного развития экономической сферы 

любого государства, поэтому в отечест-

венном законодательстве определены пра-

вовые основы защиты конкуренции, на-

правленные на обеспечение условий для 

ограничения монополистической деятель-

ности. 

Монополия ‒ это такая структура, при 

которой фирмы пытаются установить пол-

ный контроль над своей сферой деятель-

ности, избавиться от конкурентов и дикто-

вать условия для потребителя. Из данной 

формулировки следует, что при такой 

структуре практически невозможно разви-

тие малого и среднего бизнеса.  

Монополизация рынка приводит к ог-

раничению свободной торговли и ценооб-

разованию. Хозяйствующие субъекты мо-

гут осуществлять ценовую политику неза-

висимо от спроса, так как понимают, что у 

потребителей нет особого выбора. Для 

предотвращения подобных негативных 

явлений государством осуществляется ан-

тимонопольная политика, представляющая 

собой комплекс мер, направленных на 

предупреждение и пресечение монополи-

зации рынка и недобросовестной конку-

ренции. Антимонопольное законодатель-

ство во главе с Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» [1] (далее Закон №135-ФЗ) уста-

навливает нормы и правила, для результа-

тивного функционирования рыночной сис-

темы и избегания «внутренних» сговоров 

между наиболее крупными фирмами, а 

также недобросовестной конкуренции. 

Вместе с тем, существуют такие сферы 

деятельности, в которых монополия до-

пускается. Так, например, в сфере энерге-

тики, существуют такие субъекты естест-

венной монополии, как теплоснабжающие, 

водоснабжающие организации, поставщи-

ки электрической энергии. Деятельность 

таких организаций регулируется государ-

ством, в том числе путем ограничения цен. 

Однако, как всем известно, регулярное по-

вышение тарифов на энергоресурсы для 

потребителей не означает повышение ка-

чества потребляемых энергоресурсов. При 

этом, субъекты естественных монополий 

не заинтересованы в допуске на свой ры-

нок малых производителей энергоресур-

сов. 

Мы совсем не согласны с высказывани-

ем Д.И. Еремеевой, что монополия на про-

изводство и продажу электроэнергии оп-

равдана [3, с. 198]. Существует множество 

предприятий, в собственности которых 

находятся небольшие электростанции, вы-

рабатывающие электроэнергию для собст-

венных нужд. Законодательство в сфере 
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энергетики, учитывая развитие новых тех-

нологий производства электроэнергии, 

развивается и с недавнего времени допус-

кает продажу излишне произведенной 

электрической энергии такими производи-

телями по свободным ценам юридическим 

лицам. Согласно установленным прави-

лам, продажа излишне произведенной 

электрической энергии осуществляется с 

участием в расчетах объемов электриче-

ской энергии гарантирующего поставщи-

ка. Однако, гарантирующие поставщики 

игнорируют обращения производителей 

электроэнергии об осуществлении таких 

расчетов, тем самым прикрывая доступ на 

энергетический рынок. Так, например, на 

официальном сайте «Энергосети России» в 

списке электроэнергетических компаний 

Свердловской области всего несколько 

крупных компаний – поставщиков элек-

трической энергии, при этом полностью 

отсутствуют мелкие производители элек-

троэнергии [4]. В результате мелкие про-

изводители электрической энергии выну-

ждены ограничивать производительную 

мощность своего оборудования, чтобы не 

допускать выработки электрической энер-

гии больше, чем необходимо для собст-

венных нужд. 

Фактически, отказывая или игнорируя 

обращения мелких производителей элек-

троэнергии, крупные поставщики не на-

рушают антимонопольное законодательст-

во, так как глава 2.1. Закона №135-ФЗ не 

содержит такую форму недобросовестной 

конкуренции, как бездействие. Мы счита-

ем, что неисполнение хозяйствующим 

субъектом обязанностей, возложенных на 

него законом, является примером недобро-

совестной конкуренции, выраженной в 

форме бездействия. 

Анализ практики применения антимо-

нопольного законодательства органами 

ФАС России [2] показывает, что для уста-

новления факта недобросовестной конку-

ренции необходимо установить все при-

знаки, предусмотренные пунктом 9 статьи 

4 Закона №135-ФЗ, в совокупности со спе-

циальными признаками составов наруше-

ния, предусмотренного той или иной 

статьей главы 2.1 Закона №135-ФЗ. Одна-

ко, такого состава нарушения, как бездей-

ствие, в главе 2.1. не предусмотрено. Та-

ким образом, считаем, что глава 2.1. ука-

занного закона требует доработки в части 

дополнения запретов на недобросовестную 

конкуренцию в виде бездействия субъекта 

естественной монополии. 

Кроме того, исходя из определения, 

данного в Законе №135-ФЗ, в п. 9 ст. 4 под 

субъектами защиты от правонарушения в 

виде акта недобросовестной конкуренции 

указываются только хозяйствующие субъ-

екты – конкуренты. Однако, описываемая 

нами ситуация на рынке электроэнергети-

ки показывает, что в круг субъектов защи-

ты от правонарушения в виде акта недоб-

росовестной конкуренции также необхо-

димо включать потребителей и неконку-

рентных хозяйствующих субъектов. В ре-

зультате недобросовестной конкуренции 

причиняется вред интересам подобных 

субъектов. 
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В настоящее время тарифные льготы по 

уплате таможенных пошлин и налогов яв-

ляются одним из ключевых видов льгот, 

при помощи которых значительно умень-

шаются финансовые издержки участников 

внешнеэкономической деятельности, что в 

дальнейшем оказывает непосредственное 

влияние на объемы товарооборота и пере-

числений таможенных платежей в феде-

ральный бюджет страны, а также способ-

ствует улучшению инвестиционной при-

влекательности страны. 

По данным таможенной статистики, 

внешнеторговый оборот Российской Фе-

дерации в 2020 году составил 567,8 млрд. 

долларов США, в том числе экспорт – 

336,4 млрд. долларов, импорт – 231,4 

млрд. долларов. В 2019 году составил 667 

млрд. долларов США, в том числе экспорт 

– 423 млрд. долларов, импорт – 244 млрд. 

долларов. В 2018 внешнеторговый оборот 

составил 688 млрд. долларов, в том числе 

экспорт – 450 млрд. долларов США, им-

порт – 238 млрд. долларов США [5]. 

Предоставление таможенных льгот не-

посредственно влияют на объёмы товаро-

оборота, для этого проанализируем внеш-

нюю торговлю России. 

В таблице 1 представлен анализ экспор-

та и импорта в РФ за 2018-2020 гг., в млрд. 

рублей. 

 

Таблица 1. Анализ внешней торговли России за 2018-2020 гг., млрд. рублей [5] 

Наименование 
2018 г. 

млрд. долларов США 

2019 г. 

млрд. долларов США 

2020 г. 

млрд. долларов США 

2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Экспорт 450 423 336,4 -25,2 -20,5 

Импорт 238 244 231,4 -2,8 -5,2 

Внешнеторговый 

оборот 
688 667 567,8 -17,5 -14,8 

 

Исходя из сведений, приведенных в 

таблице 1, следует то, что экспорт в 2020 

году уменьшился 25,2% по отношению к 

2018 г. и на 20,5% к 2019 г., также было 

уменьшение импорта в 2018 г. на 2,8% и 

на 5,2% в 2019 г. Соответственно внешне-

торговый оборот тоже снизился на 14,8% к 

2019 году и на 17,5% к 2018 г. Такой спад 

экспорта и импорта обусловлен тем, что 

были введены ограничительные меры в 

связи с пандемией корона вируса. 

Основными задачами таможенных ор-

ганов Российской Федерации является 

взимание таможенных платежей в полном 

объеме и их перечисление в Федеральный 

бюджет.  
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Динамика поступления таможенных 

платежей в Федеральный бюджет пред-

ставлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика поступления таможенных платежей за 2018-2020 гг., млрд. руб-

лей [5] 

Таможенные платежи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 2019 

Ввозная таможенная пошлина 578,6 618,2 615,5 106,5 99,6 

Вывозная таможенная пошлина 3 025,7 2 291,3 1 148,1 37,9 50,1 

НДС 2 255,5 2 613,4 2 701,6 119,8 103,8 

Акциз 95,2 88,8 98,0 102,5 110,4 

Таможенные сборы 16,3 25,0 28,9 177,3 115,6 

Прочее 71,6 92,4 159,7 223,1 172,8 

Итого: 5 042,9 5 729,1 4 751,8 94,2 82,9 

 

Сбор таможенных платежей обеспечи-

вается таможенными органами за счет эф-

фективно организованного администриро-

вания импорта, в частности – по таким 

импортным составляющим как НДС, ввоз-

ные таможенные пошлины, акцизы и про-

чие поступления от внешнеэкономической 

деятельности. 

 Исходя из данных таблицы 2 можно 

сделать вывод о том, что общая сумма та-

моженных платежей уменьшилась как по 

отношению к 2018 г. на 6,8%., так и к 

2019 г. на 17,1%. Большое снижение объе-

мов пришло на вывозную пошлину, она 

составила на сумму 1148,1 млрд. рублей, 

что 62,1% меньше, чем 2018 году и на 

49,9% в 2019 г. Поступления сумм от 

ввозной таможенной пошлины, НДС и ак-

циза особо не изменились. А вот прочие 

платежи в 2020 году увеличились в 2 раза 

по отношению к 2018 г. и 2019 г. Тамо-

женные сборы тоже выросли и составили 

28,9 млрд. рублей, что на 77,3% больше 

чем в 2018 г. и на 15,6% в 2019 году.  

Как было видно в таблице 1 внешнетор-

говый оборот в Российской Федерации 

уменьшился, это все отразилось и на ди-

намике поступления таможенных пошлин, 

в основном за счет вывозной таможенной 

пошлины. 

По данным таблицы 3 можно сделать 

вывод, что от обшей суммы таможенных 

платежей, доля таможенных пошлин со-

ставляет в 2020 составляет 37,1%, что на 

34,4 п.п. меньше по сравнению с 2018 г. и 

на 13,7 п.п. по сравнению с 2019 г. Боль-

ший удельный все занимает вывозная та-

моженная пошлина в 2018 году 59,9% от 

общего объема таможенных платежей, за 

этот же период меньший удельный все 

имеет ввозная таможенная пошлина. 

 

Таблица 3. Доля таможенных пошлин в структуре таможенных платежей за 2018-

2020 гг. в % [5] 

Наименование 
2018г. 

Удельный вес в % 

2019г. 

Удельный вес в % 

2020г. 

Удельный вес в 

% 

Изменения 2020г. к 

2018г. 2019г. 

Всего пошлин из них 71,5 50,8 37,1 -34,4 -13,7 

Ввозная таможенная пошли-

на 
10,3 10,8 12,9 2,6 2,1 

Вывозная таможенная по-

шлина 
59,9 39,9 24,2 -57,9 -15,7 

Всего платежей 5 042,9 5 729,1 4 751,8 - - 

 

С каждым годом объем вывозной тамо-

женной пошлины становится меньше это 

обусловлено: 

1. Снижением цены на нефть сырую 

марки «Юралс», используемой для расчета 

ставок вывозных таможенных пошлин на 

нефть сырую и товары, выработанные из 

нефти, на 30,9%;  
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2. Уменьшением объемов экспорта неф-

ти сырой, облагаемых вывозной таможен-

ной пошлиной, на 17,4%;  

3. Возвратом из федерального бюджета 

ранее уплаченных сумм вывозных тамо-

женных пошлин порядка 51,9 млрд. руб-

лей в связи с вступлением в силу Феде-

рального закона от 18 февраля 2020 г. 

№ 24-ФЗ «О внесении изменения в статью 

35 Закона Российской Федерации «О та-

моженном тарифе», предусматривающего 

расширение льготы по уплате вывозной 

таможенной пошлины на нефть сырую в 

ретроспективном порядке;  

4. Применением в 2020 году корректи-

рующего коэффициента 0,667 (в 2019 году 

– 0,833) при расчете ставки вывозной та-

моженной пошлины на нефть сырую в со-

ответствии с пунктом 4.1 статьи 3.1 Закона 

Российской Федерации от 21 мая 1993 г. 

№ 5003-1 «О таможенном тарифе» в рам-

ках завершения «налогового маневра» [1]; 

5. Снижение средней цены на газ, экс-

портируемый в страны дальнего зарубе-

жья, на 36,3% и уменьшение налогообла-

гаемых объемов экспорта газа природного 

на 9,3%. 

Помимо такой важной функции тамо-

женных органов как взимание таможен-

ных платежей, осуществляется также при-

менение системы тарифных льгот и пре-

ференций. 

Цель введения таможенных льгот и 

преференций заключается в заинтересо-

ванности государства в активизации своих 

внешнеэкономических связей, обеспече-

нии результативной внешнеторговой по-

литики, выполнении возложенных на 

страну международных обязательств. Фи-

нансовый смысл таможенных льгот и пре-

ференций заключается в содействии рас-

ширению внутреннего рынка развитого 

государства за счет более слабого в эконо-

мическом плане торгового партнера – с 

одной стороны и оказания помощи слабо-

му государству – с другой.  

По данным таможенной статистики об-

щая сумма предоставленных льгот по уп-

лате таможенных платежей увеличилась 

по сравнению с 2019 годом на 69,4% и со-

ставила в 2020 году 767,44 млрд. рублей (в 

2019 году – 453,0 млрд. рублей) в 2018 го-

ду – 363,9 млрд. рублей, что в 2 раза 

меньше чем в 2020 году. 

 

Таблица 4. Динамика предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в период 

с 2018-2020 гг., в млрд. рублей [5] 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение (%) в 

2020 г. по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Общая сумма предоставленных льгот по уплате та-

моженных платежей 
363,9 453,0 767,44 210,1 169,4 

 

По данным в таблице 4, можно сделать 

вывод о том, что общая сумма предостав-

ленных льгот по уплате таможенных пла-

тежей в 2020 году увеличилась на 69,4% в 

сравнение с 2019 г. и 110% с 2018 г., это 

произошло за счет того, что в марте 2020 

года были обнулены таможенные пошли-

ны и НДС на медицинские товары для 

борьбы с Covid-19 и предоставлены льго-

ты на ввоз товаров критического импорта, 

которые не производятся или производят-

ся в России в небольших объемах, в том 

числе на отдельные виды продовольствия, 

лекарства, основа для заменителей грудно-

го молока, термометры. Всему этому по-

способствовала эпидемиологическая, об-

становка в мире. 

Общая сумма тарифных преференций, 

предоставленных таможенными органами 

в 2020 году в отношении товаров, проис-

ходящих из развивающихся и наименее 

развитых стран, а также стран, с которыми 

у Российской Федерации подписаны со-

глашения о свободной торговле, составила 

29,1 млрд. рублей, что на 3,2% больше по 

сравнению с 2019 годом – 28,2 млрд. руб-

лей и на 12,4% с 2018 годом – 25,9 млрд. 

рублей (рис. 1). 
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Рис. 1. Применение тарифных преференций: предоставленных таможенными органами, 

происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, а также стран, с которыми у 

Российской Федерации подписаны соглашения о свободной торговле в период 2018-

2020 гг., млрд. рублей 

 

Условия и порядок применения единой 

системы тарифных преференций в отно-

шении товаров, происходящих из разви-

вающихся и наименее развитых стран – 

пользователей единой системы тарифных 

преференций ЕАЭС закреплены в Реше-

нии Совета Евразийской экономической 

комиссии от 06.04.2016 № 47 «Об утвер-

ждении Положения об условиях и порядке 

применения единой системы тарифных 

преференций Евразийского экономическо-

го союза» [2]. 

Приложением № 2 к Решению Комис-

сии Таможенного союза от 27.11.2009 

№ 130
 
установлен перечень развивающих-

ся стран-пользователей единой системы 

тарифных преференций ЕАЭС [3]. 

Приложением № 3 к Решению Комис-

сии Таможенного союза от 27.11.2009 

№ 130 установлен перечень наименее раз-

витых стран-пользователей единой систе-

мы тарифных преференций ЕАЭС [4]. 

Тарифные льготы и преференции в сис-

теме таможенно-тарифного регулирования 

играют важную роль, так как режим наи-

большего благоприятствования позволяет 

предоставить развивающимся странам, её 

физическим и юридическим лицам, благо-

приятные условия в области экономиче-

ских и торговых отношений, это позволяет 

таким странам выйти на мировой рынок, 

что способствует развитию международ-

ных экономических отношений. 

В целом анализ показал, что примене-

ние тарифных мер регулирования внешней 

торговли является эффективным, так как 

пополнение бюджета Российской Федера-

ции во многом зависит от таможенных по-

ступлений (взимания ввозных и вывозных 

таможенных пошлин), а также тарифные 

меры являются основным инструментом 

регулирования внешней торговли. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается динамика и структура поступлений 

таможенных платежей в федеральный бюджет при экспорте нефти и нефтепродук-

тов, сделаны выводы, что сокращение сумм платежей, взимаемых при экспорте, связано, 

прежде всего, с резким изменением конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, па-

дением цен на углеводороды и объемов вывоза углеводородов на фоне реализации «налого-

вого маневра». 
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Таможенные платежи, получаемые за 

нефть и нефтепродукты, обеспечивают 

значительную часть доходов Российской 

Федерации. Доходная часть бюджета со-

стоит из не нефтегазовой части и нефтега-

зовой.  

В соответствие с Бюджетным кодексом 

РФ к нефтегазовым доходам федерального 

бюджета относятся:  

− доходы от уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых (далее – НДПИ) в 

виде углеводородного сырья (нефть, газ 

горючий природный из всех видов место-

рождений углеводородного сырья, газовый 

конденсат из всех видов месторождений 

углеводородного сырья);  

− экспортные таможенные пошлины на 

нефть сырую и природный газ;  

− экспортные таможенные пошлины на 

отдельные виды товаров, выработанных из 

нефти» [1]. 

Федеральным законом от 02.12.2019 

N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О феде-

ральном бюджете на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» [2] утвер-

ждены доходы по вывозной таможенной 

пошлине на нефть сырую, газ природный и 

товары, выработанные из нефти, в сумме 

1 807,5 млрд. рублей [3]. 

Сокращение доходов от экспорта связа-

но с резким изменением конъюнктуры ми-

рового рынка нефти, падением цен на уг-

леводороды и объемов вывоза углеводоро-

дов на фоне реализации «налогового ма-

невра». 

 

Таблица 1. Динамика перечислений таможенных платежей в федеральный бюджет РФ, 

млрд. руб. [3] 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Вывозная таможенная пошлина, взимаемая с энергоноси-

телей 
3 007,9 2 276,1 1 131,5 37,6 49,7 

Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую 1 550,0 1 115,5 436,0 28,1 39,1 

Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные 

из нефти 
648,7 464,9 256,4 39,5 55,1 

Общая сумма таможенных платежей 6 063,2 5 729,1 4 751,8 78,4 82,9 

 

Поступление сумм вывозных таможен-

ных пошлин взимаемых с энергоносите-

лей, составило в 2020 году 1131,5 млрд. 

рублей или 62,6% к годовой сумме, учтен-

ной при формировании уточненного Фе-

дерального закона о бюджете. По сравне-

нию с 2019 годом поступление нефтегазо-

вых доходов, снизилось на 1144,6 млрд. 
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рублей или на 49,7%, по сравнению с 2018 

годом на 1876,4 млрд. рублей или на 

37,6% [4]. 

Вывозные таможенные пошлины на 

нефть сырую за 2020 год составили 436,0 

млрд. рублей или 53,8% к годовой сумме, 

учтенной при формировании уточненного 

Федерального закона о бюджете. По срав-

нению с 2019 годом доходы от взимания 

вывозных таможенных пошлин на нефть 

сырую снизилось на 679,5 млрд. рублей 

или на 39,1% и на 1114,0 млрд. рублей или 

на 28,1% по сравнению с 2018 годом. 

Вывозные таможенные пошлины на то-

вары, выработанные из нефти, за 2020 год 

составили 256,4 млрд. рублей или 87,7% к 

годовой сумме, учтенной при формирова-

нии уточненного Федерального закона о 

бюджете. По сравнению с 2019 годом до-

ходы от взимания вывозных таможенных 

пошлин на товары, выработанные из неф-

ти, снизилось на 208,5 млрд. рублей или на 

55,1%, а по сравнению с 2018 годом на 

392,3 млрд. рублей или на 39,5%.  

 

Таблица 2. Структура перечислений таможенных платежей в федеральный бюджет РФ, 

в % [3] 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменения (+/-) в 2020 г. 

2018 г. 2018 г. 

Вывозная таможенная пошлина, взимаемая с 

энергоносителей 
57,77 59,02 62,04 + 4,27 + 3,02 

Вывозная таможенная пошлина на нефть сы-

рую 
29,77 28,93 23,90 - 5,87 - 5,03 

Вывозная таможенная пошлина на товары, 

выработанные из нефти 
12,46 12,05 14,06 + 1,6 + 2,01 

Итого 100,0 100,0 100,0 - - 

 

Наибольший удельный вес занимает 

вывозная таможенная пошлина, взимаемая 

с энергоносителей, по данным из таблицы 

можно проследить её увеличение, что на 

3,02% больше чем в 2019 году и на 4,27% 

больше чем в 2018 году. 

Наименьший удельный вес занимает 

вывозная таможенная пошлина на товары, 

выработанные из нефти, здесь также про-

исходит увеличение поступлений в бюд-

жет, что на 2,01% больше по сравнению с 

2019 годом и на 1,6% по сравнению с 2018 

годом. 

Сокращение в 2020 году поступлений 

по вывозной таможенной пошлине на 

нефть  и нефтепродукты, вызвано:  

- падением цены на нефть сырую марки 

«Юралс», используемой для расчета ста-

вок вывозных таможенных пошлин на 

нефть сырую и товары, выработанные из 

нефти, на 30,9%;  

- сокращением объемов экспорта нефти 

сырой, облагаемых вывозной таможенной 

пошлиной, на 17,4%; 

- применением в 2020 году корректи-

рующего коэффициента 0,667 при расчете 

ставки вывозной таможенной пошлины на 

нефть сырую в соответствии с пунктом 4.1 

статьи 3.1 Закона Российской Федерации 

от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном 

тарифе» [5] в рамках завершения «налого-

вого маневра» [3]. 

Сумма вывозных таможенных пошлин, 

взимаемых при экспорте нефти сырой и 

нефтепродуктов напрямую зависит от объ-

ёма экспорта данных товаров, выраженно-

го в денежных единицах и который, в 

свою очередь во многом обусловливается 

уровнем мировых цен на данную продук-

цию. 

Из всего вышеперечисленного можно 

сделать вывод, что доходы, которые при-

носит стране экспорт нефти и нефтепро-

дуктов, делают нефтяную промышлен-

ность одной из самых ценных отраслей 

промышленности в Российской Федера-

ции. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что естественные монопо-

лии в современных экономических реалиях являются системообразующими участниками 

всех экономических процессов и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных регионов, а также каче-

ство жизни населения.  

В рамках данного исследования определены основные показатели и направления инве-

стиционной программы ПАО «Россети Кубань», выявлены актуальные технологические и 

финансовые риски инвестиционной деятельности организации. Для минимизации воздей-

ствия данных рисков на финансовый результат организации и оптимизации структуры 

инвестиционной программы разработан механизм коллаборации подразделений, подразу-

мевающий усиление взаимодействия различных подразделений организации и формирова-

ние единой финансовой и управленческой среды. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, управление инвестиционной 

деятельностью, финансовый отдел, риск-менеджмент, цифровая экономика. 

 

Естественные монополии в современ-

ных экономических реалиях оказывают 

существенное влияние на социально-

экономическое развитие как страны в це-

лом, так и отдельных регионов, а также 

качество жизни населения. 

Важность роли естественных монопо-

лий определяется тем, что данные органи-

зации являются системообразующими 

участниками всех экономических процес-

сов. В процессе функционирования они 

обеспечивают налоговые поступления, 

создают рабочие места, поддерживают 

конкурентоспособный уровень оплаты 

труда. 

Естественные монополии способны эф-

фективно выполнять роль ядра промыш-

ленных кластеров, обеспечивая и поддер-

живая развитие связанных с ними других 

хозяйствующих субъектов, выступая, та-

ким образом, в качестве структурообра-

зующего фактора [1]. 

Большую значимость при этом имеет 

инвестиционная деятельность естествен-

ных монополий, среди которых важное 

место занимают электроэнергетические 

организации. Они реализуют инвестици-

онные программы, представляющие собой 

комплекс долгосрочных глобальных инве-

стиционных проектов, направленных на 

строительство новых производственных 

мощностей, выполнение масштабных про-

грамм реконструкции действующей ин-

фраструктуры, реализацию комплексных 

программ инновационного развития. Это 

позволяет сформировать необходимые ус-

ловия для функционирования и экономи-

ческого развития предприятий, экономи-

ческого роста региона и его социального 

развития, что способствует повышению 

конкурентоспособности региональной 

экономики. 

Для самих же электроэнергетических 

организаций эффективное управление ин-

вестиционной деятельностью позволяет 

обеспечить долговременное устойчивое 

развитие, повышает уровень конкуренто-

способности, что является важным в усло-

виях экономико-политической нестабиль-

ности [2].  

Одной из электроэнергетических орга-

низаций, осуществляющих деятельность в 
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условиях естественной монополии, явля-

ется ПАО «Россети Кубань». Данная орга-

низация, основным видом деятельности 

которой является распределение и переда-

ча электрической энергии на территории 

Краснодарского края и Республики Ады-

гея, осуществляет инвестиционную дея-

тельность в области реальных инвестиций 

в соответствии с инвестици

онной программой организации, основные показатели которой представлены в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. Объемы инвестирования инвестиционной программы ПАО «Россети Ку-

бань» 
Отчетный 

год 
План, млн. руб. Факт, млн. руб. 

Отклонение 

Абс., млн. руб. Отн., % 

2016 6 049,94 6 078,74 28,8 0,48 

2017 8 910,87 8 942,61 31,74 0,36 

2018 8 014,01 8 075,85 61,84 0,77 

2019 6 442,06 5 444,71 -997,35 -15,48 

2020 4 374,64 5 607,94 1 233,3 28,19 

 

Инвестиционная программа 

ПАО «Россети Кубань» для каждого от-

четного года формируется в соответствии 

с приказом Минэнерго России и содержит 

в себе инвестиционные проекты, направ-

ленные на строительство, модернизацию и 

реконструкцию линий электропередач, 

электрических подстанций и прочих энер-

гообъектов на территории Краснодарского 

края и Республики Адыгея [3]. 

Важным элементом анализа инвестици-

онной программы организации является 

оценка структуры инвестирования, пред-

ставленная в Таблице 2. 

В соответствии с данными таблицы ин-

вестиционная программа преимуществен-

но представлена проектами технологиче-

ского подключения, доля которого за 

2016-2020 гг. увеличилась на 8,09%, а 

также инвестиционными проектами, на-

правленными на реконструкцию, модерни-

зацию и техническое перевооружение, до-

ля которых незначительно сократилась, 

однако все так же превышает показатель в 

41%. Увеличение доли технологического 

присоединения обусловлено экономиче-

ским ростом Краснодарского края, а также 

ростом численности населения в 2016-

2020 гг. на 8,51%. 

 

Таблица 2. Вертикальный анализ инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» 

Наименование показателя 
Структура элементов формирования инвестиционной программы, % 

Изменения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе: 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Технологическое присоедине-

ние 
33,19 41,46 54,27 35,59 41,29 8,09 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 
41,76 37,76 31,01 39,53 41,39 -0,37 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых обуслав-

ливается схемами и програм-

мами перспективного развития 

электроэнергетики 

14,20 9,04 9,78 15,21 0,28 -13,91 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хо-

зяйства 

0,14 1,77 0,40 1,16 0,93 0,79 

Покупка земельных участков 

для целей реализации инвести-

ционных проектов 

1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,52 

Прочие инвестиционные про-

екты 
9,19 9,97 4,54 8,52 16,10 6,91 
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Кроме того, согласно информации 

пресс-центра ПАО «Россети Кубань», ор-

ганизация в целях получения прибыли и 

повышения эффективности деятельности в 

2016-2020 гг. ориентировалась при форми-

ровании инвестиционной программы на 

реализацию крупномасштабных инвести-

ционных проектов. Данные проекты вклю-

чают в себя строительство электрических 

подстанций (подстанция 110 кВ «Лазурин-

ская» в Туапсинском районе), увеличение 

энергомощности в г. Краснодар, строи-

тельство кабельных линий с целью увели-

чения мощностей для «Новорослесэкс-

порт» − крупного порта по перевалке кон-

тейнеров и лесных грузов. Сложность дан-

ного проекта эквивалентна сложности 

строительства олимпийских энергообъек-

тов. 

Одним из наиболее масштабных инве-

стиционных проектов организации являет-

ся строительство новых энергетических 

объектов на Таманском полуострове. Дан-

ный инвестиционный проект характеризу-

ется не только как масштабный, но и как 

проект государственного значения [4]. 

Ориентация на формирование инвести-

ционной программы, направленной на по-

вышение доли строительства новых объек-

тов, обусловлена концентрацией деятель-

ности организации на коммерческие цели 

деятельности – получение прибыли. Кроме 

того, структура финансирования инвести-

ций преимущественно за счет собственных 

средств (78,32% на конец 2020 г.) при со-

кращении доли привлеченных средств, 

представленная в таблице 3, обуславливает 

приоритет наиболее прибыльных инвести-

ционных проектов. 

 

Таблица 3. Источники финансирования инвестиционной программы ПАО «Россети Ку-

бань» 

Наименование показателя 

Структура источников финансирования инвести-

ционной программы, % 
Измене-

ния 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Источники финансирования инвестицион-

ной программы всего, в том числе: 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Собственные средства 68,06 58,41 69,27 69,78 78,32 10,26 

Привлеченные средства 31,94 41,59 30,73 38,52 21,68 -10,26 

 

Основанный на данных таблицы 1 гори-

зонтальный анализ инвестиционной про-

граммы организации свидетельствует о 

том, что в анализируемом периоде отсут-

ствует устойчивая тенденция уменьшения 

или увеличения объема финансирования. 

Учитывая специфику деятельности орга-

низации, планируемый объем инвестици-

онной деятельности находится в прямой 

зависимости от потребностей хозяйст-

вующих субъектов и физических лиц в 

техническом присоединении, а также от 

состояния основных средств организации. 

При этом в каждом отчетном периоде 

кроме 2019 г. наблюдается превышение 

фактических объемов финансирования над 

плановыми значениями. Превышение фак-

тической стоимости инвестиционных про-

ектов над запланированными значениями 

является одним из существенных финан-

совых рисков, определенных в пояснениях 

к бухгалтерской отчетности организации и 

свидетельствует о наличии тенденции 

ухудшения планирования и мониторинга 

инвестиционной деятельности организа-

ции, что оказывает негативное воздействие 

на ухудшение финансового положения 

ПАО «Россети Кубань» [4]. 

Кроме того, объемы реконструкции, 

модернизации и технического перевоору-

жения существующих основных средств 

не являются достаточными для удовлетво-

рения потребностей домашних хозяйств и 

предприятий Краснодарского края и Рес-

публики Адыгея в настоящее время. Уста-

новленный ПАО «Россети Кубань» срок 

полезного использования линий электро-

передач и устройств к ним, машин и обо-

рудования по производству электроэнер-

гии (30 лет) оказывает непосредственное 

воздействие на формирование ситуации, 

при которой морально устаревшие основ-
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ные средства не способны справиться с 

возросшим уровнем нагрузки. 

Последствиями возникновения данной 

ситуации являются: 

- системные нарушения энергоснабже-

ния потребителей в результате аварий и 

повреждений на участках сети и подстан-

ционном оборудовании; 

- снижение качества напряжения, нару-

шение требований ГОСТ 32144-2013 по 

обеспечению качества электрической 

энергии; 

- сверхнормативные потери электро-

энергии [4]. 

Наличие ряда технологических рисков, 

характерных для деятельности 

ПАО «Россети Кубань», оказывает непо-

средственное влияние на динамику потерь 

электроэнергии, что представлено на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика потерь электроэнергии ПАО «Россети Кубань», млн. руб. 

 

Игнорирование высшим менеджментом 

проблемы наличия технологических рис-

ков приводит к недополучению выручки 

от передачи электрической энергии, росту 

потерь электроэнергии (9940,924 млн. руб. 

в 2020 г.), списывающихся на себестои-

мость продаж. Районные электрические 

сети привлекают сотрудников, в том числе 

сверхурочно, для реализации ремонтных 

схем, что приводит к увеличению себе-

стоимости, прочих доходов и снижению 

эффективности деятельности отдельных 

сетевых участков. Таким образом техноло-

гические риски, характерные для 

ПАО «Россети Кубань», оказывают непо-

средственное влияние на ухудшение фи-

нансового результата организации. 

Важно отметить, что ключевой функци-

ей организации является не только полу-

чение прибыли, но и обеспечение развития 

и поддержания инфраструктуры в области 

электрификации и распределения электри-

ческой энергии. 

Данная функция является важным и не-

обходимым условием для достижения 

конкурентоспособности, стабильности и 

динамичности экономического роста 

Краснодарского края и Республики Ады-

гея, однако ее реализация затрудняется на-

личием данных технологических рис-

ков [5]. 

Анализ инвестиционной программы 

ПАО «Россети Кубань» свидетельствует о 

том, что текущий подход к управлению 

инвестиционной деятельностью 

ПАО «Россети Кубань», ориентированный 

на получение прибыли и удовлетворение 

интересов акционеров, не является эффек-

тивным с точки зрения риск-менеджмента, 

так как существующие технологические 
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риски, тесно связанные с финансовыми 

рисками, оказывают негативное воздейст-

вие на ключевые функции организации – 

коммерческую (получение прибыли) и со-

циальную (развитие и поддержание ин-

фраструктуры). 

Для совершенствования финансового 

управления инвестиционной деятельности 

был предложен алгоритм формирования 

инвестиционной программы, основанный 

на коллаборации подразделений компании 

с целью минимизации финансовых рисков, 

представленный на рисунке 1. 

Данный механизм предполагает собой 

взаимодействие различных подразделений, 

осуществляющих непосредственное 

управление основными средствами, и фи-

нансовой службы ПАО «Россети Кубань», 

организованное по принципу «снизу-

вверх». 

Взаимодействие подразделений на ос-

нове данного принципа позволяет обеспе-

чить формирование инвестиционной про-

граммы с учетом актуальных потребно-

стей в осуществлении капитальных вло-

жений. 

Специалисты районных электрических 

сетей, компетентные в области управления 

и обслуживания основных средств элек-

троэнергетической компании, способны 

наиболее точно определить объекты ос-

новного капитала, функционирование ко-

торых связано с различными технологиче-

скими рисками. 

Наступление же рисковой ситуации, 

учитывая специфику деятельности органи-

зации, оказывает непосредственное воз-

действие на увеличение производственных 

затрат и прочих расходов, а также на не-

дополучение выручки, что негативно ска-

зывается на финансовых результатах. 

Специалисты районных электрических 

сетей оформляют потребность в модерни-

зации, реконструкции, капитальном ре-

монте, техническом перевооружении ос-

новных средств, а также новом строитель-

стве в виде заявки на осуществление капи-

тальных вложений, которая содержит в 

себе основную цель инвестирования, а 

также техническое обоснование. 

На следующем этапе сотрудники каж-

дого филиала ПАО «Россети Кубань» 

формируют консолидированные заявки, 

подразделяя все полученные заявки на две 

группы: 

- инвестиционные проекты, ориентиро-

ванные на потребителей; 

- инвестиционные проекты, ориентиро-

ванные на внутренние процессы. 

Данная группировка обусловлена тем, 

что инвестиционные проекты, ориентиро-

ванные на потребителей, то есть проекты 

технического подключения, а также капи-

тального строительства, связанного с тех-

ническим подключением, регулируются 

Постановлением Российской Федерации 

№ 861 и должны быть реализованы в тече-

ние определенного срока, в то время как 

целесообразность и сроки инвестицион-

ных проектов, направленных на деятель-

ность организации, определяются ее руко-

водством [6]. 

Поступившие в финансовый отдел 

ПАО «Россети Кубань» заявки, разделен-

ные на две группы, обрабатываются и ана-

лизируются. Обязательным проектам, то 

есть проектам, ориентированным на по-

требителей, присваивается наиболее высо-

кий приоритет и данные заявки с учетом 

дополнительной информации передаются 

специалистам отдела финансов для опре-

деления ключевых показателей проектов, 

их бюджета, эффективности инвестиций и 

определения источников финансирования. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования инвестиционной программы с целью минимизации фи-

нансовых рисков 

 

После этого сформированные инвести-

ционные проекты технического присоеди-

нения согласовываются с руководством и 

включаются в состав инвестиционной про-

граммы, в то время как заявки на инвести-

ционные проекты, ориентированные на 

внутренние процессы организации, упоря-

дочиваются по степени их влияния на ми-

нимизацию технологических рисков, тесно 

связанных с финансовыми рисками орга-

низации. 

Проектам, способным наиболее эффек-

тивно минимизировать финансовые риски, 

присваивается высокий приоритет, то есть 
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данные проекты целесообразно включить 

в состав инвестиционной программы те-

кущего или последующего отчетного пе-

риода. 

Инвестиционные проекты, характери-

зующиеся средним и низким приоритетом, 

откладываются для реализации в после-

дующие отчетные периоды, тогда как про-

екты, не оказывающие на минимизацию 

финансовых рисков воздействия, откло-

няются. 

Данный механизм позволяет обеспечить 

прозрачность движения заявок на осуще-

ствление капитальных вложений и усилить 

взаимодействие подразделений различных 

уровней организационной структуры 

ПАО «Россети Кубань». Коллаборация 

подразделений способствует донесению до 

управляющего персонала информации об 

актуальных проблемах функционирования 

основных средств, при этом отмечая взаи-

мосвязь технологических и финансовых 

рисков. 

Таким образом, реализация данного ме-

ханизма позволит сформировать опти-

мальную структуру инвестиционной про-

граммы организации, направленную не 

только на получение прибыли, но и на ми-

нимизацию рисков с одновременным 

обеспечением стабильности инфраструк-

туры в области электроэнергетики. 
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Аннотация. Организации по всему миру регулярно сталкиваются с кризисами, кото-

рые имеют огромное влияние на их деятельность. Эти события, независимо от обстоя-

тельств, заставляют критически оценить возможности организации быстро реагиро-

вать на «аварийные ситуации». Организации, умеющие эффективно преодолевать кризи-

сы оказываются более устойчивыми в текущей непредсказуемой среде. Данная статья 

представляет обзор наиболее популярных теорий и моделей антикризисного управления. 

Ключевые слова: антикризисное управление, кризисы, теории и модели, планирование, 

стратегии, навыки. 

 

Антикризисное управление помогает 

организации распознавать угрозы и смяг-

чать их заранее определенными методами. 

Это в равной степени –диагностика, бди-

тельность и действие – в сжатые сроки. Но 

пока не произойдет непредвиденный кри-

зис, все, что организация может делать – 

это планировать заранее. По сути, надеж-

ный план антикризисного управления 

должен предполагать «неожиданности». 

Модель кризисного управления – это 

концептуальная основа для всех аспектов 

предотвращения, преодоления и восста-

новления после кризиса. Рассматривая со-

бытия через модель, кризисные менедже-

ры получают контекст и могут лучше 

применять передовой опыт. 

Этот спектр навыков в кризисном 

управлении можно в широком смысле 

описать как модель зрелости кризисного 

управления, которая варьируется от реак-

тивного до упреждающего действия. Раз-

личные подходы к модели упреждающего 

и реактивного антикризисного управления 

заключаются в следующем: 

– упреждающее управление кризисами: 

этот подход направлен на предотвращение 

или разрешение кризиса на самых ранних 

его сроках. При таком подходе организа-

ции проявляют инициативу на ранних эта-

пах кризиса и стремятся определить, как 

будут развиваться события; 

– интуитивное антикризисное управле-

ние: оно происходит, когда о кризисе еще 

мало что предупреждает. Однако вдумчи-

вый и быстрый анализ может привести к 

эффективным действиям, учитывающим 

как долгосрочные, так и краткосрочные 

результаты; 

– реактивное кризисное управление: это 

часто паническая реакция или реакция 

рефлекса. Эмоции, такие как страх, играют 

здесь ведущую роль. При таком подходе и 

после кризиса у бизнеса могут возникнуть 

проблемы – высокая текучесть кадров или 

даже бизнес-неудача [1]. 

До середины 20-го века организации 

сталкивались с кризисами, которые они 

видели раньше. Наиболее распространен-

ными угрозами были стихийные бедствия 

(в определенных районах) и проблемы с 

персоналом, поэтому компании обычно 

планировали эти и другие знакомые сце-

нарии. 

Однако растущие темпы бизнеса, разви-

тие технологий и глобализация вынуждали 

компании чаще сталкиваться с новыми и 

непредсказуемыми кризисами (например, 

сейчас – пандемический кризис). В этом 

новом контексте планирование на основе 

сценариев имеет ограниченную ценность, 

поскольку такая подготовка зависит от 

столкновения с известной опасностью, ко-

торая запускает серию определенных дей-

ствий. 

Организации добиваются большего ус-

пеха, развивая свои способности справ-

ляться с любыми кризисами, даже с со-

вершенно новыми. Компании по-

прежнему могут подробно описывать пла-
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ны реагирования на общие виды бедствий, 

например, пожары, но по сравнению с мо-

делью на основе сценариев, модель, осно-

ванная на мощности, делает упор на нара-

щивание мощностей, таких как связь, пла-

ны финансовой поддержки и готовность к 

удаленной работе. 

Модульные планы антикризисного 

управления хорошо работают в модели, 

основанной на возможностях. Модульные 

планы разбивают ответные меры на дейст-

вия, которые менеджеры комбинируют и 

сопоставляют с конкретными требования-

ми кризиса. 

Так, Джон Бернетт предложил модель 

антикризисного управления, состоящую из 

трех основных этапов – идентификации, 

конфронтации и реконфигурации, каждый 

из которых состоит из двух этапов. Эта 

модель также следует прогрессу, как и 

другие модели жизненного цикла. Шагами 

в модели Бернетта являются формирова-

ние цели, анализ окружающей среды, 

формулировка стратегии, оценка страте-

гии, реализация стратегии и стратегиче-

ский контроль [2]. 

Подготовка к кризису включает в себя 

постановку целей и анализ среды угроз. 

Затем менеджеры формулируют стратегию 

перед лицом кризиса, и организация реа-

гирует на кризис посредством реализации 

стратегии и стратегического контроля (по-

следний этап включает в себя надзор за 

действиями по управлению кризисом, а 

также посткризисный анализ). В этом 

смысле модель функционирует как матри-

ца. 

Напротив, Тони Жак оспорил идею о 

том, что антикризисное управление – это 

линейный процесс, состоящий из последо-

вательных этапов, в которых вы решаете 

проблемы по очереди. Вместо этого он ут-

верждал, что важные процессы и действия 

часто перекрываются или происходят од-

новременно, например, предотвращение 

кризисов и подготовка, и не всегда идут в 

одном направлении. 

Жак предположил, что антикризисное 

управление и область управления пробле-

мами являются взаимосвязанными, интег-

рированными дисциплинами. Управление 

проблемами включает в себя создание сис-

тем для решения проблем – хотя проблемы 

являются более рутинными, чем кризисы, 

они частично совпадают, потому что про-

блемы могут стать источником кризисов, 

если не решены должным образом. 

В реляционной модели Жака есть четы-

ре основных элемента – готовность к кри-

зисам, предотвращение кризисов, управ-

ление кризисными инцидентами и по-

сткризисное управление – каждый из ко-

торых включает в себя группы действий и 

процессов. Он пришел к выводу, что по-

нимание взаимосвязи между этими эле-

ментами и их рассмотрение в контексте 

более широкого организационного управ-

ления снижает потери, связанные с кризи-

сом [3]. 

Далее рассмотрим наиболее известные 

теории антикризисного управления. Хотя 

эти два термина часто используются как 

синонимы, теория кризисного управления 

отличается от модели кризисного управле-

ния, поскольку модели стремятся предста-

вить структуру или применение антикри-

зисного управления, в то время как теории 

представляют собой более абстрактные 

концепции. 

Так, теория атрибуции утверждает, что 

компании терпят ущерб репутации и биз-

несу, когда общественность обвиняет их в 

кризисе. Теория ситуационных кризисных 

коммуникаций основывается на этой идее 

рекомендаций предприятиям адаптировать 

антикризисные коммуникации к потен-

циалу кризиса, который может нанести 

ущерб репутации компании. 

С обеими этими теориями тесно связы-

вают специалиста по антикризисным ком-

муникациям – Тимоти Кумбса: теория ат-

рибуции исходит из предпосылки, что че-

ловеческая природа стремится объяснить, 

почему происходят события, особенно 

внезапные и разрушительные инциденты, 

такие как кризисы. Обычно люди припи-

сывают ответственность какой-либо ком-

пании или ситуации. Когда люди обвиня-

ют организацию, они направляют на нее 

негативные эмоции. Кумбс обнаружил, что 

это может привести к ущербу для репута-

ции организации, снижению намерения 

вести дела с компанией и усилению тен-
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денции отрицательно отзываться об орга-

низации. 

Хотя Кумбс не ожидал, что социальные 

сети могут усилить репетиционный ущерб, 

твиты и другие сообщения могут быть 

особенно разрушительной формой нега-

тивных высказываний, которую он описал. 

Эти сети представили уровень быстрой 

двусторонней связи между потребителями 

и компаниями, который ранее не сущест-

вовал, проверяя способность компаний 

контролировать обмен сообщениями. Та-

ким образом, управление социальными 

сетями является неотъемлемой частью ан-

тикризисного управления [4]. 

Теория хаоса пришла в управление из 

математики и утверждает, что некоторые 

системы настолько сложны, что неболь-

шие различия в начальных условиях могут 

заставить их действовать совершенно по-

разному и непредсказуемо. Эта характери-

стика вдохновила на создание концепции 

«эффекта бабочки», согласно которой не-

значительные события, происходящие в 

одним месте, могут иметь большой отклик 

в другом. 

Теория непредвиденных обстоятельств 

утверждает, что не существует единствен-

ного наилучшего метода организации или 

руководства компанией, и что решения 

должны приниматься в зависимости от об-

стоятельств. Исследователи говорят, что 

это в равной степени применимо и к 

управлению кризисами, потому что кризи-

сы бывают непостоянными, сложными и 

неопределенными. Антикризисные ме-

неджеры должны адаптировать свою реак-

цию к ситуации – принимать во внимание 

ряд внешних факторов, таких как угрозы, 

рыночная среда, социальная и политиче-

ская поддержка, характеристики государ-

ственных заинтересованных сторон и 

сложность проблемы. 

Кризисы – очень сложные события, по-

этому необходим метод научного мышле-

ния, который поможет превратить их в те-

кущую проблему с возможными решения-

ми. Таким образом, качественный иссле-

довательский подход является наиболее 

подходящим методом, особенно подход на 

основе обоснованной теории, объясняю-

щей проблемы лиц, принимающих кри-

зисные решения, стратегий и навыков, ко-

торые им необходимы для борьбы. 
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Аннотация. Органы уголовного правосудия в последние годы стали применять все бо-

лее жесткий подход к правонарушителям, но меры по борьбе с преступностью, основан-

ные только на наказании, не смогли сделать наши сообщества более безопасными – вме-

сто этого они создали расширяющуюся тюремную систему. Данная статья посвящена 

вопросу о том, способствует ли ужесточение уголовного наказания сдерживанию пре-

ступности. Сделан вывод, что это может принести больше вреда, чем пользы, создав 

значительную нагрузку на государственный бюджет. 

Ключевые слова: правосудие, уголовное наказание, реабилитация, лишение свободы, 

поведенческая терапия. 

 

Само по себе, ужесточение приговоров 

к лишению свободы мало способствует 

сдерживанию преступного поведения. 

Тюрьма, по-прежнему, главный способ на-

казания тех, кто совершает преступления, 

но данные показывают, что тюремные 

сроки мало способствуют удержанию лю-

дей от совершения преступлений в буду-

щем. 

Чтобы прояснить взаимосвязь между 

строгостью наказания и сдерживанием бу-

дущих преступлений, необходимо понять: 

- отсутствие «карающего» эффекта от 

тюремного заключения, 

- тюрьмы могут усугубить рецидивизм, 

- различное влияние необратимости на-

казания на сдерживание преступного по-

ведения; 

- возможность некоторых людей «пере-

растать» стремление к преступной дея-

тельности. 

Некоторые политики и практики уго-

ловного правосудия считают, что усиление 

суровости тюремного заключения усили-

вает и «наказывающий» эффект, тем са-

мым снижая вероятность совершения пре-

ступлений в будущем лицами, осужден-

ными за правонарушение. Фактически, 

ученые не нашли доказательств эффекта 

наказания – тюрьмы могут лишь усугубить 

рецидивизм. Кроме того, сами тюрьмы мо-

гут быть школами для обучения соверше-

нию преступлений. Таким образом, стро-

гость наказания, известная как предельное 

сдерживание, не имеет реального сдержи-

вающего эффекта или эффекта снижения 

рецидивизма [1]. 

В этом контексте становится важным 

тщательно продумать ответные меры го-

сударственной политики, направленные на 

наказание и сдерживание правонарушите-

лей. Психологи изучают эффекты от нака-

зания в течение более 100 лет. Его эффек-

тивность в стимулировании краткосрочно-

го изменения поведения или даже в подав-

лении негативного поведения зависит от 

наличия довольно специфических усло-

вий. 

Чтобы наказание сработало, оно должно 

быть предсказуемым. Наказание также 

должно сочетаться с максимальной интен-

сивностью в работе, иначе возникнет при-

выкание и временные эффекты. Тем не 

менее, применение очень суровых наказа-

ний за многие правонарушения противо-

речит чувству справедливости и беспри-

страстности. 

Наказание должно быть немедленным. 

Отсроченное наказание дает возможность 

закрепить свое поведение. К сожалению, в 

реальной жизни, чтобы задержать пре-

ступника и вынести ему приговор, требу-

ются месяцы, а иногда – годы. 

Угроза наказания, каким бы суровым 

оно ни было, не остановит никого, кто 

считает, что его противоправная деятель-

ность не будет раскрыта, а также тех, кто 

слишком подвержен эмоциональным пе-

https://theconversation.com/prisons-policy-is-turning-australia-into-the-second-nation-of-captives-38842
https://theconversation.com/the-evidence-is-in-you-cant-link-imprisonment-to-crime-rates-40074
https://theconversation.com/the-state-of-imprisonment-in-australia-its-time-to-take-stock-38902
http://www.smartjustice.org.au/cb_pages/files/SMART_MorePrisons%20Final%20Revised%202014.pdf
https://www.sentencingcouncil.vic.gov.au/publications/does-imprisonment-deter
https://www.sentencingcouncil.vic.gov.au/publications/does-imprisonment-deter
https://www.sentencingcouncil.vic.gov.au/publications/does-imprisonment-deter
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25462507
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25462507
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репадам, чтобы заботиться о последствиях 

своего поведения [2]. 

Условия, необходимые для того, чтобы 

наказание было эффективным, отсутству-

ют в большинстве систем правосудия. От-

сюда следует, что политика и программы, 

направленные на реабилитацию правона-

рушителей, будут иметь больше шансов на 

успех именно в предупреждении преступ-

ности. 

Реабилитация правонарушителя часто 

рассматривается как психотерапия. Мы 

можем проследить рост текущих программ 

в соответствии с широкими традициями 

психодинамической и поведенческой те-

рапии. Самые ранние терапевтические ра-

боты в психоаналитической традиции рас-

сматривали делинквентное поведение как 

продукт пробелов в психологическом раз-

витии. Считалось, что эту проблему можно 

решить, изучив причины правонарушений. 

Для работы с правонарушителями был 

разработан широкий спектр групповой те-

рапии, включая групповое консультирова-

ние и психодраму. 

В 1980-х годах на смену психотерапии 

пришли более современные методы, так 

программы управления непредвиденными 

обстоятельствами, «тайм-аут». Эти про-

граммы используют значительные тера-

певтические возможности, которые возни-

кают при внимательном изучении соци-

ального функционирования заключенных 

и повседневного взаимодействия. Они ак-

тивно побуждают правонарушителей 

брать на себя ответственность не только за 

свое поведение, но и за поведение других. 

Сегодня реабилитация почти всегда 

связана с когнитивно-поведенческой тера-

пией. Это нацелено на относительно узкий 

круг криминалистических (или «кримино-

генных») потребностей, включая прокри-

минальные отношения – мысли, ценности 

и настроения, которые поддерживают пре-

ступное поведение. В программах также 

уделяется много времени попыткам изме-

нить черты личности, такие как низкий 

самоконтроль, враждебность, стремление к 

удовольствиям или острым ощущениям, 

отсутствие сочувствия. В настоящее время 

существуют веские доказательства того, 

что такой подход действительно приводит 

к социально значимому сокращению по-

вторных правонарушений [3]. 

Думается, необходимы следующие ша-

ги по обеспечению работы политики ис-

правлений преступного поведения. 

Во-первых, важно, чтобы правонаруши-

тели с низким уровнем риска имели мини-

мальный контакт с правонарушителями с 

более высоким риском. Продолжительный 

контакт может только увеличить риск ре-

цидива. Это имеет значение для управле-

ния делами заключенных, конструкций 

тюрем и судов. С этим связана необходи-

мость разработки эффективных систем 

реабилитации, оставляя тюрьмы для наи-

более опасных правонарушителей и пра-

вонарушителей самого высокого риска. 

Во-вторых, персонал должен быть над-

лежащим образом отобран, обучен, кон-

тролировался и обеспечивался ресурсами, 

чтобы предоставлять высококачественные 

реабилитационные услуги самым слож-

ным и трудным правонарушителям. 

Наконец, важно продемонстрировать 

общественности, что программы действи-

тельно делают правонарушителей лучше. 

Типы оценки, необходимые для того, что-

бы связать положительные изменения с 

завершением программы, сложны, требу-

ют большого количества участников и 

межведомственного сотрудничества. По-

этому крайне необходим государственный 

подход к оценке программ. 

Вышесказанное не означает, что пре-

ступное поведение не должно наказывать-

ся, но нельзя полагаться только на наказа-

ние само по себе для изменения поведе-

ния. Необходимо создать систему реаби-

литации, которая может усилить коррек-

тирующее воздействие подходов, осно-

ванных на наказаниях. 

Это также не означает, что наказание в 

виде лишения свободы принципе не рабо-

тает. Оно может работать достаточно хо-

рошо с некоторыми людьми – возможно, с 

теми, кто ориентирован на будущее, обла-

дает хорошими навыками самоконтроля и 

регулирования, и кто может через не-

сколько месяцев установить связь между 

своим поведением и дальнейшими нега-

тивными последствиями [4]. 

http://psychcentral.com/lib/psychodynamic-therapy/
http://psychcentral.com/lib/about-group-therapy/
http://psychcentral.com/lib/about-group-therapy/
http://en.wikipedia.org/wiki/Contingency_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Contingency_management
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Таким образом, возникает двойная за-

дача: найти способы сделать наказание бо-

лее эффективным и устранить причины 

правонарушений посредством качествен-

ной реабилитации. 

Социальная политика, направленная на 

сокращение длительной безработицы, по-

вышение уровня образования, доступность 

жилья, повышение уровня среднего зара-

ботка и различные программы психологи-

ческой помощи – все это в совокупности, 

несомненно, приведет к сокращению по-

вторных правонарушений. 

Необходимо признать, что исправи-

тельные меры сообщества снижают уро-

вень рецидивов. Но также важно не слиш-

ком рассчитывать на то, что система уго-

ловного правосудия в состоянии решить 

социальные, экономические и культурные 

проблемы. 

Несмотря на то, что так много внимания 

уделяется повторным правонарушениям и 

рецидивизму, мы, как общество, должны 

осознать то, что наказание никогда не бу-

дет эффективным в значительной степени. 

Условия, побуждающие к подчинению, 

лежат за пределами юрисдикции пенитен-

циарных учреждений, социальной и эко-

номической политики, степени марги-

нальности людей. 
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Аннотация. Инновации – важнейший двигатель экономического прогресса, принося-

щий пользу потребителям, предприятиям и экономике в целом. Интеллектуальное произ-

водство определяется как полностью интегрированные совместные производственные 

системы, которые в режиме реального времени реагируют на меняющиеся потребности 

и условия на предприятии, в сети поставок и на запросы клиентов. В контексте данной 
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Ключевые слова: умная промышленность, умное производство, цифровизация, цифро-

вая экономика, киберфизические производственные системы. 

 

Инновации обычно начинаются с мало-

го, например, когда новая технология 

впервые применяется в компании, где она 

была разработана. Однако для того, чтобы 

в полной мере реализовать преимущества 

инноваций, необходимо, чтобы они рас-

пространялись по экономике и приносили 

одинаковую пользу компаниям в разных 

секторах разного размера. Эксперты назы-

вают этот процесс диффузией инноваций. 

Умная промышленность предполагает 

децентрализацию производственных про-

цессов в автономные, но взаимосвязанные 

единицы в глобальных цепочках создания 

стоимости. Обещание повысить удовле-

творенность клиентов за счет индивидуа-

лизированных продуктов при одновремен-

ном повышении производительности и ус-

тойчивости радикально изменит производ-

ство и потребление. Социальные и эконо-

мические последствия умной индустрии 

выходят далеко за рамки «простых» тех-

нических связей, которые открывают воз-

можности, но также вызывают опасения: 

как общество справится с риском увеличе-

ния потерь рабочих мест; изменят ли но-

вые технологии организации и как создать 

новые подходящие бизнес-модели; как мы 

можем систематически повышать устой-

чивость, бережно используя природные 

ресурсы. 

Решение данных вопросов о последст-

виях умной промышленности требует бо-

лее глубокого понимания взаимоотноше-

ний бизнеса и общества, а также совмест-

ных междисциплинарных инициатив. Эти 

вопросы показывают, что 4-я промышлен-

ная революция – это не только технологи-

ческая, но и социальная проблема, тре-

бующая ответственного подхода для по-

нимания и контроля движущих сил, стоя-

щих за «высокими технологиями» [1]. 

Все промышленные революции начина-

лись с разработки новых технологий под-

держки производства, которые позволяли 

повысить эффективность. Впоследствии 

фирмам пришлось принять их и адаптиро-

вать свои бизнес-модели, поскольку они не 

смогли бы противостоять более эффектив-

ным конкурентам. Постепенно общество 

также должно было измениться в резуль-

тате широкомасштабного внедрения но-

вых технологий и влияния новых бизнес-

моделей на экономику на макроуровне. 

Это имело важные последствия для людей, 

поскольку им приходилось приспосабли-

ваться к новому образу работы, образова-

ния, чтобы реагировать на потребности 

более современной экономики и общества. 

Сегодня мы наблюдаем точно такую же 

закономерность, возникающую в контек-

сте 4-ой промышленной революции. 

Промышленность, производственный 

бизнес, производственные компании и да-

же производственные процессы полно-

стью трансформируются. Это в основном 

связано с ростом автоматизации, цифровой 

трансформацией, объединением цифровых 
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и физических сред (что обеспечивается 

Интернетом вещей), развитием промыш-

ленных и производственных технологий 

(таких как аддитивное производство), ин-

тенсивным использованием дан-

ных/аналитики, отраслевыми и производ-

ственными проблемами, человеческим, 

экономическим и социальным развитием, 

а также интеграцией информационных и 

операционных технологий [2]. 

То, как отрасли и производственные 

компании работают сегодня и будут рабо-

тать в ближайшем будущем, обзор техно-

логий, которые влияют как на промыш-

ленный рынок, так и на производство – 

принесли нам то, что мы обычно называем 

умной промышленностью и умным произ-

водством. 

Используя эти термины, мы часто име-

ем в виду одно и то же. Однако это не так. 

Производство – это изготовление товаров, 

которые будут продаваться. Промышлен-

ность имеет более широкое значение и 

включает производство товаров, соответ-

ствующих экосистем и связанных с ними 

услуг как в рамках экономики, так и в кон-

кретном секторе. В качестве примера при-

ведем автомобильную промышленность. 

Она включает производителей автомоби-

лей, но автомобильная промышленность 

не равна автомобильному производству. 

То же самое касается большинства других 

отраслей. 

Вот почему мы говорим о Четвертой 

промышленной революции, а не о Четвер-

той производственной революции – об ум-

ном заводе, умных цепочках поставок, ум-

ной логистике. В настоящее время термин 

«умный» фактически автоматически ассо-

циируется с Интернетом вещей, передовой 

аналитикой, искусственным интеллектом и 

машинным обучением, большими данны-

ми. Однако нельзя упускать из виду чело-

веческое измерение: нет ничего умного, 

если оно не служит какой-либо цели и, 

прежде всего, человеческим целям. 

В то время как такие термины, как ум-

ная фабрика и умное производство, ис-

пользуются во всем мире, умная промыш-

ленность больше используется в конкрет-

ных странах и по сути является синонимом 

Индустрии 4.0, которая, в свою очередь, 

также известна как Промышленный Ин-

тернет. 

Одним из многих последствий все более 

широкого использования «умных» техно-

логий на «умных фабриках» и «умных це-

почках поставок» для требовательных 

клиентов в экосистеме промышленного 

производства является то, что помимо 

массового производства, существовавшего 

со времен предыдущих промышленных 

революций, производство вступило и про-

должает продвигаться в эру массовой на-

стройки. 

Сегодня цифровая трансформация про-

изводства и растущие возможности массо-

вой настройки, гибкого производства, 

производства точно в срок, бережливого 

производства и все большей автоматиза-

ции разрушают промышленное производ-

ство с его многочисленными посредника-

ми. 

Эти посредники в непрерывной цепочке 

от сырья до готовой продукции включают 

других производителей, оптови-

ков/дистрибьюторов, розничных торговцев 

и конечных потребителей. Сегодня не-

сколько производителей могут продавать 

товары по индивидуальному заказу напря-

мую потребителям. 

В более сложных формах производства 

часто рядом с одной производственной 

компанией находится несколько других, 

которые производят товары, необходимые 

для готовой продукции в более сложной 

производственной компании. Типичные 

примеры включают производителей авто-

мобилей, которые сотрудничают с други-

ми производителями при изготовлении не-

скольких частей автомобиля, от автокре-

сел до технических компонентов. 

Наиболее продвинутые и зрелые в циф-

ровом отношении производители разраба-

тывают новые бизнес-модели и источники 

дохода на основе данных и услуг, преобра-

зуя сам облик производственного бизнеса, 

поскольку все крупные компании стано-

вятся цифровыми – действительно частью 

общей интеллектуальной цепочки поста-

вок и выходят за рамки задач автоматиза-

ции и оптимизации. 

В будущем заводы и фабрики смогут 

совершенствоваться и модернизироваться 
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самостоятельно, то есть без или с мини-

мальным участием человека. Бизнес-

процессы, логистика, производственные 

циклы будут постоянно оптимизироваться 

в автономном режиме. Немалую роль в 

этом процессе сыграет предиктивная ана-

литика. На основе анализа больших объе-

мов данных, можно будет предсказать ве-

роятность поломки элемента системы или 

целого устройства, и заменить компонент 

еще до того, как он полностью выйдет из 

строя. Пример такого умного завода – 

Siemens Electronic Works в Амберге, Гер-

мания. Участие человека здесь сведено к 

минимуму, а умная система самостоятель-

но следит за функционированием 1,6 млрд 

компонентов. Она же устанавливает нор-

мы производства и управляет логистиче-

скими потоками [3]. 

Таким образом, использование кибер-

физических производственных систем об-

ладает потенциалом повышения удовле-

творенности клиентов за счет индивидуа-

лизированных продуктов при одновремен-

ном повышении производительности и 

эффективности использования ресурсов. 

В настоящее время промышленность и 

исследования активно сотрудничают в по-

левых лабораториях и интеллектуальных 

предприятиях для разработки этих кибер-

физических производственных систем с 

помощью цифровых приложений, интел-

лектуального оборудования, сенсорных 

технологий, интеллектуальных роботов и 

производственных концепций для гло-

бально взаимосвязанных цепочек создания 

стоимости. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются важные штрихи к портрету идеаль-

ного управленца, которыми должен руководствоваться каждый, кто желает попробо-

вать себя в этой отрасли. Для того, чтобы взять роль лидера необходимо знать суть 

толкования каждой особенности управления. В этом поможет разобраться представ-
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Актуальность данной статье обуславли-

вается тем, что в наше время тяжело найти 

такого управленца, который обладал бы 

огромным багажом знаний в своей области 

и умел правильно распорядиться своим 

временем и временем своих подчиненных, 

настроить их на тяжелую работу, а главное 

дать наилучших результат. 

Основным предметом психологии ме-

неджмента является исполнение психоло-

гических познаний, которые применяются 

при решении проблем в управленческой 

деятельности. Личность работника или ра-

ботодателя как основных единиц трудово-

го коллектива изучается отраслями психо-

логии (Общая психология, психология 

труда, инженерная психология), а сам кол-

лектив рассматривается как предмет изу-

чения .[1]. 

Главной отличительной чертой психо-

логии управления служит объект, которым 

является организованная деятельность лю-

дей. При этом под организованной дея-

тельностью следует понимать не просто 

совместную деятельность людей, которые 

объединены общей рабочей атмосферой, а 

деятельность людей, которые подчиняют-

ся правилам одной организации в соответ-

ствии с экономическими, правовыми, кор-

поративными и другим рядом требова-

ний [2]. 

Грамотный руководитель должен уметь 

собрать вокруг себя коллектив, способный 

работать сообща. Они должны быть со-

вершенно разными, каждый должен чем-то 

уступать другим, и, наоборот, выигрывать, 

будь-то это физическая или умственная 

активность. И тогда как кусочки деталей, 

объединенные в одну машину, практиче-

ски не обладающей уязвимостью, команда 

способна на выполнения любых задач и 

целей, поставленных управленцем. На-

чальник ни в коем случае не является звез-

дой, которая светит ярче своих подчинен-

ных. Наоборот, он понимает, что самый 

ценный его ресурс – сотрудники. Так, 

ошибки управленец всегда признаёт сам, а 

все успехи организации соотносит со 

своими работниками. Ему выгодно разви-

вать сою команду, двигать вперед и на-

блюдать как они становятся сильными и 

даже более опытными, нежели он сам [3]. 

Стать лидером непросто, нужно пони-

мать, что в больших коллективах к руко-

водителям могут относиться с негодовани-

ем. Чтобы им стать необходимо пройти 

долгий и нелёгкий путь, поэтому обратим-

ся к таблице, в которой кратко представ-

лены черты идеального управленца. 
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Таблица 1. Важные черты идеального управленца 
№ Черта Краткое описание 

1 Стратегическое мышление Предвидение, способность руководителя мыслить стратегически 

и глобально 

2 Умение выстраивать отношения и 

создавать команду 

Создание идеальной команды, умение не просто собрать группу 

людей, но и возглавить их 

3 Умение подать себя и общаться Необходимость обладать даром убеждения и умением преподно-

сить себя и свои идеи 

4 Управление изменениями Обладание способностью «двигатель перемен»или «агент пере-

мен» 

5 Честность Соблюдение этических норм 

6 Экспертиза Знание работы и полная осведомленность в своей области 

 

В данной таблице четко представлены 

краткие сведения по идеальному управ-

ленцу для удобности усвоения, но теперь 

рассмотрим каждую черту более подробно 

и постараемся разобраться, насколько они 

важны. 

И так, первым идёт стратегическое 

мышление – это наиболее важный показа-

тель современного руководителя, который 

в условиях быстро меняющегося мира го-

тов мыслить стратегически и глобально, 

смотреть на вещи «реально». Это качество 

в простонародье называют «исполнитель-

ной смекалкой», то есть способность осу-

ществить своё видение или мечту. Поня-

тие стратегически мыслить появилось на 

рубеже 21 века и сейчас пользуется попу-

лярностью. 

Вторым показателем служит способ-

ность выстраивать отношения и создавать 

команду. В любой организации, будь-то 

коммерческая или муниципальная, управ-

ленец должен собрать вокруг себя идеаль-

ную команду. Возглавить людей не доста-

точно, нужно замотивировать коллектив 

слаженно работать. Лидер, обладающим 

высоким уровнем, обязан собрать коман-

ду, которая сильна по лидерским качест-

вам, и повести ёё дальше. В настоящее 

время управленец понимает, что в одиноч-

ку никто не справится, поэтому нужно 

ориентироваться не на свои интересы, а на 

развитие свои подчиненных. Руководитель 

не может просто отсиживаться в кабинете, 

нынешние реалии требуют от него много-

задачности, выдерживать напряжение, за-

ботиться о том, чтобы подчиненные не пе-

регорели, а трудились не чувствуя устало-

сти и в открытом для всех офисе. 

На третье место поставлено умение по-

дать себя и общаться – это немаловажный 

фактор успешности управленца на зани-

маемой им должности. Он должен уметь 

убедить, преподнести так себя и свои цели, 

чтоб каждый поверил в его лидерские ка-

чества и был готов работать под его опе-

кой. Необходимо интеллектуально об-

щаться с самым широким кругом заинте-

ресованных людей. Эта задача не из про-

стых, так как сейчас увлеченных стало 

больше. Чтобы донести свои мысли любой 

аудитории, требуется гибкость ума и стиля 

управления. То есть ключом к успеху яв-

ляется умения себя правильно подать. На-

до обладать свежей информацией и уметь 

её анализировать. 

Четвертым важным показателем служит 

управление изменениями – это качество, 

которое способно осуществлять преобра-

зования, служить толчком для чего-то но-

вого, ранее не изведенного. Раньше оно не 

ценилось как столь необходимое, теперь 

же повсеместно признаётся. Руководитель 

должен быть постоянно настроен на усо-

вершенствование и постоянное выстраи-

вание связей, налаживание процессов 

взаимоотношения и систем управления и 

конечно же развитие лидерских качеств. 

Любой организации выгоден творец пере-

мен, который своими действиями привне-

сёт новое мировоззрение, что приведет в 

целом к положительному результату и по-

зитивному росту [4]. 

Пятой немало важной чертой является 

честность, которую по сути нельзя назвать 

специальным навыком, но играет особую 

роль в принятии человека коллективом, 

так как соблюдение этических норм всегда 

ценится в коллективе. В наше время репу-



204 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

тация выходит на первостепенный план. 

Так как информация стала распространят-

ся быстрее, соблюдение этических норм, 

личная честность стали намного важнее. 

К шестому показателю относят экспер-

тизу – востребованное качество руководи-

теля, которое даёт возможность быть пол-

ностью осведомленным в той конкретной 

области, в какой управленец находится, 

чтобы обладать компетентностью. Он 

должен понимать роль технологий в мире 

и уметь их правильно использовать на бла-

го своей деятельности. Так, сейчас знание 

технических навыков возрастает [5]. 

Таким образом, обладать одной из выше 

перечисленных черт недостаточно, нужно 

уметь пользоваться всеми. Тогда обычный 

сотрудник квалифицируется и поднимает-

ся на ступень выше, становясь лидером 

своего коллектива. Профессиональная 

этика государственного и муниципального 

служащего затрагивает этические принци-

пы и нормы. Она предписывает опреде-

лённый тип нравственных отношений, ко-

торые являются оптимальными для управ-

ленца. Также охватывает широкий круг 

вопросов, начиная с оценки целей и закан-

чивая особенностями участников управ-

ляющего процесса [6]. 
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вого импорта одежды ведущими странами – импортерами. Исследованы факторы, по-

влиявшие на изменения международной торговли одеждой за 20 последних лет. Выявлены 

причины переноса производства экспортной одежды в азиатские развивающиеся стра-

ны. Исследованы факторы, влияющие на динамику и направления изменений импорта 

одежды в связи с особенностями функционирования глобальных цепочек создания стои-
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В процессе глобализации мировой ры-

нок одежды значительно изменился. Ин-

дустрия моды имеет одну из крупнейших в 

глобальной экономике сетей производства 

и потребления. Транснациональные кор-

порации, кибер-технологии и электронные 

СМИ существенно изменили способы 

производства, продажи, продажи, покупки, 

потребления и утилизации одежды. Важ-

ными чертами глобального рынка одежды 

являются сформировавшиеся глобальные 

цепочки создания стоимости, управляемые 

крупнейшими транснациональными кор-

порациями, и беспрепятственное обраще-

ния текстильных изделий и одежды без 

каких-либо барьеров между странами. 

Важной чертой глобальной индустрии мо-

ды является активная международная тор-

говля текстильными товарами и особенно 

готовой одеждой, которая претерпела зна-

чительные перемены за последние 20-25 

лет. Для индустрии моды, как и других 

сегментов мирового рынка, характерны 

высокие темпы трансграничного обмена 

товарами, которые были связаны с процес-

сами международного разделения произ-

водства и формирования международных 

производственно-сбытовых цепо-

чек,систем офшорингового производства и 

аутсорсинга [1]. 

Методы исследования. Объектом на-

стоящего исследования явилась междуна-

родная торговля одеждой. Предмет иссле-

дования – современное состояние и струк-

тура мирового импорта одежды. В качест-

ве информационной базы выступили дан-

ные ЮНКТАД, ВТО и МОТ, отраслевые 

данные, результаты опубликованных на-

учных исследований в области междуна-

родной торговли, глобализации и мировых 

рынков. Метод исследования – системный 

логический анализ. 

Результаты исследования. Размер ми-

рового рынка одежды в настоящее время 

превышает 500 млрд. долл. в оптовых це-

нах и растет с каждым годом. Внешняя 

торговля остается главной формой между-

народных экономических отношений [2]. 

При этом внешняя торговля одеждой 

(SITC 84) в 1999 г. составила всего лишь 

186 млрд. долл., что составляло 3,4% об-

щего объема мировой торговли и 4.4% 

общего объема экспорта промышленной 

продукции [3]. За 20 лет по данным Все-

мирной торговой организации (ВТО) ми-

ровой экспорт одежды (SITC 84) сущест-

венно вырос и в 2019 году составил 492 

млрд долларов. При этом в течение по-

следней 20лет доля развивающихся стран 

в мировом экспорте одежды увеличилась с 

20 до 80 процентов [4]. 

В течение длительного времени миро-

вой рынок одежды был одним из наиболее 

зарегулированных и подпадал под сущест-

венные количественные ограничения. Ито-

гом длительных переговоров явилось уп-
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разднение действовавшего Multi Fiber 

Agreement (MFA) и введение в 1995 г. 10-

летний специального торгового режима 

управляемого с помощью квот – Соглаше-

ния ВТО по текстильным изделиям и оде-

жде, действовавшего до конца 2005 г. [5]. 

Отмена квот на одежду и текстиль с 1-го 

января 2006 года открыла эпоху жесткой 

конкуренции в международной торговле 

одеждой. Либерализация также открыла 

окно возможностей для развивающихся 

стран, которые сильно зависят от тек-

стильной и швейной отрасли производст-

ва. Однако выгоды для развивающихся 

стран могут распределяться неравномерно. 

Затраты остаются движущим фактором 

конкурентных преимуществ фирм-

экспортеров одежды, но теперь удержи-

вать и сохранять конкурентоспособность 

компаниям все сложнее, потому что в ус-

ловиях глобализации, цифровизации и бы-

стрых потребительских перемен рознич-

ные торговцы вынуждены поднимать 

планку в отношении оперативности и гиб-

кости своих поставщиков. Наличие сырья, 

квалифицированных кадров и разумная 

промышленная политика способствуют 

формированию и развитию собственной 

текстильной и швейной промышленности. 

Страны, которые являются более конку-

рентоспособными, имеют лучшие возмож-

ности для развития экспорта одежды. От-

мена квот привела к росту доходов разви-

вающихся страны более чем на 290 млрд 

долларов США и созданию примерно 35 

млн рабочих мест, начиная с 1 января 2006 

года, когда международная торговля тек-

стилем и одеждой стала полностью либе-

рализованной. 

Вступление Китая в ВТО (2001 г.) и ис-

течения срока действия Соглашения ВТО 

по текстильным изделиям и одежде (кото-

рый завершился торговый режим 10-

летний управляемый с помощью квот) с 1-

го января 2006 года способствовали тому, 

что Китай стал важнейшим центром тек-

стильной и швейной глобальных цепочек 

создания стоимости (ГЦСС) [6]. Эти два 

события привели к перемещению глобали-

зированными розничными торговцами и 

производителями производства одежды и 

ее экспорта в Китай и другие азиатские 

страны из-за низких затрат на рабочую си-

лу, следуя логике сокращения затрат в 

рамках ГЦСС. 

Наличие значительного обьема высоко-

квалифицированной рабочей силы с невы-

сокими зарплатами, готовность выпускать 

более сложные товары с добавленной 

стоимостью и доступное отечественное 

сырье, играют решающую роль для экс-

порта одежды из развивающихся стран. По 

мере того как заработная плата в Китае 

постепенно росла, а китайские фабрики 

перешли на производство более дорогих 

товаров, такие страны, как Бангладеш, Па-

кистан, Индия и Вьетнам, с более низкими 

общими издержками и затратами на зара-

ботную плату, начали привлекать произ-

водителей для перемещения своего произ-

водства из Китая.  

Около 80% экспорта одежды в настоя-

щее время приходится на развивающиеся 

страны, и среди этих поставщиков на ми-

ровой рынок ни один не вызвал столько 

дискуссий, как Китай [7]. Китай является 

ведущим экспортером одежды в ЕС, США 

и Японию – соответственно, крупнейший, 

второй и третий по величине мировые 

рынки одежды. На Китай в 2020 г. прихо-

дилось 19,2% импортного рынка ЕС и 

16,7% рынка импорта одежды в США [8]. 

Следует отметить относительную важ-

ность группы региональных экспортеров 

одежды в Восточной Европе, Северной 

Африке и Латинской Америке, экспорт 

которых ориентирован на рынок ЕС или 

США соответственно. К группе регио-

нальных экспортеров одежды относятся 

следующие страны-экспортеры в ЕС (Тур-

ция, Румыния, Тунис, Марокко и Польша) 

и три страны-экспортера одежды в США 

(Мексика, Гондурас и Доминиканская 

Республика). 

Важность таких экспортеров одежды 

как Польша и Венгрия, снизилась, а фир-

мы из стран более низкими затратами на 

рабочую силу (особенно Румыния и Бол-

гария) претендуют на растущую долю за-

казов для рынка одежды ЕС. Однако мож-

но отметить несколько тенденций, касаю-

щихся меняющегося характера сетей фирм 

этих стран с импортерами более развитых 

стран ЕС. Во-первых, использование тка-
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ней местного производства в экспорте 

одежды из региона растет. Повышение ка-

чества текстильной базы в регионе час-

тично обусловлено прямыми иностранны-

ми инвестициями со стороны фирм ЕС, 

таких как итальянские текстильные ком-

пании, которые инвестировали в Румынию 

и Чешскую Республику. Совместные 

предприятия между компаниями из Запад-

ной Европы и местными фирмами также 

влияют на повышение качества и увеличе-

ния количества тканей местного производ-

ства. Во-вторых, между производителями 

одежды из Западной Европы и фирмами, 

расположенными в Восточной Европе, 

были разработаны «треугольные субпод-

рядные контракты». В этом отношении 

типичен венгерский производитель трико-

тажных изделий Danube. Компания, кото-

рая обслуживает клиентов как из ЕС, так и 

из США, продолжает производить ткани в 

Венгрии, одновременно переводя часть 

своих швейных работ в Румынию, что, по 

сообщениям, привело к сокращению за-

трат на рабочую силу в размере 80%. В 

Болгарии треугольные производственные 

схемы организованы преимущественно 

турецкими фирмами, многие из которых 

производят продукцию для клиентов из 

США, а не для клиентов из ЕС или в до-

полнение к ним. 

Среди ведущих стран импортеров оде-

жды следует выделить: ЕС, на долю 28 

стран которого приходилось в 2019 г. 

34,2% общего мирового импорта одежды, 

США – 18,2%, Япония – 5,7%, Великобри-

тания – 5%, Гонконг – 2,1%, Канада – 

2,1%, Ю. Корея – 2.1%, Китай – 1,7%, Рос-

сия – 1,5%, Швейцария – 1,5% мирового 

импорта одежды [9]. 

В основе значительного импорта одеж-

ды ведущими импотреами лежат покупа-

тельная способность потребителей (часто 

измеряемой ВВП на душу населения) и 

численность населения. Европейский союз 

(28 стран ЕС), США и Япония оставались 

в тройке крупнейших мировых импорте-

ров одежды в 2019 году. При этом закупки 

одежды десяти крупнейших мировых им-

портеров одежды в 2019 г. составили око-

ло 378 млрд. евро. В 2005 г. на десять 

крупнейших импортеров одежды прихо-

дилось 90,8% от общего объема закупок в 

этом секторе. В целом на долю этих трех 

крупнейших мировых производителей 

одежды в 2019 году пришлось 58,1%. 

Европа продолжает оставаться круп-

нейшим покупателем одежды, в 2019, Ев-

росоюз импортировал одежды на 179,5 

млрд. долл., по сравнению с 204 миллиар-

дов долларов в 2018 г. После отмены квот 

в 2006 г. ЕС существенно увеличил объем 

импорта одежды, но сократил свою гло-

бальную долю с 47,3% в 2005 году до 

34,2% в 2019 году. Соединенные Штаты, 

второй по величине импортер одежды в 

мире, увеличили свои закупки на 1% в 

2019 году до 92 млрд. долларов [10] Замы-

кает тройку лидеров Япония. В 2019 г. она 

увеличила импорт одежды на 8%, до 30 

миллиардов долларов, при этом доля Япо-

нии в глобальном импорте одежды за 14 

лет изменилась с 8,1% до 5,7% [11]. 

В целом структура мирового импорта 

одежды становится все более диверсифи-

цированной, поскольку импортный спрос 

все больше исходит от стран с развиваю-

щейся экономикой с быстрорастущим 

средним классом.  

При этом ряд стран с развивающейся 

экономикой становятся быстрорастущими 

рынками потребления одежды и начинают 

импортировать больше. Например, импорт 

одежды в Китай в 2019 году составил 8,9 

млрд долларов, что на 8,1% больше, чем 

годом ранее. С 2010 по 2019 год импорт 

одежды в Китай рос почти на 15% в год по 

сравнению с только 1,9% в традиционной 

тройке лидеров. 

Помимо основных мировых покупате-

лей, Южная Корея, Китай и Швейцария 

были странами, которые больше всего 

увеличили свой импорт в 2019 году, за-

фиксировав рост, выражающийся двузнач-

ными числами. Южная Корея, занимаю-

щая пятое место в этой классификации, за 

последний год увеличила свои закупки на 

16%, достигнув 11 миллиардов долларов – 

столько же, сколько Канада. В случае с 

Южной Кореей доля страны выросла с 1% 

в 2005 г. до 2,1% в 2019 г.; Китай – с 0,6% 

до 1,7% [11]. 

Вырос импорт одежды в Россию и 

Швейцарию за период с 2010 по 2019 гг. 
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Доля России в глобальном импорте одеж-

ды выросла с 0,3% до 1,5%. Швейцария, с 

другой стороны, при увеличении стоимо-

стного объема импорта одежды сократила 

свою долю в мировом импорте одежды с 

1,6% тринадцать лет назад до 1,5% в 2019 

году [11]. 

Выводы. Европейский Союз, США и 

Япония продолжают оставаться крупней-

шими импортерами одежды на планете, в 

то время как Южная Корея и Китай увели-

чивают свою долю в общемировом импор-

те одежды. Ведущие поставщики одежды 

как на рынки ЕС, так и на рынки США 

расположены в Азии, что подчеркивает 

динамизм экспорта производителей в ре-

гионе. 

Библиографический список 

1. Спартак А.Н. Современные трансформационные процессы в международной торгов-

ле и интересы России // Всероссийская академия внешней торговли Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации. – Москва, 2018. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: Полный курс. 

Учебник // Абрамова А.В., Алёшин Д.А., Апанович М.Ю., Арапова Е.Я., Булатов А.С., 

Волков А.М., Габарта А.А., Галищева Н.В., Горбанев В.А., Дегтерева Е.А., Дегтярева 

О.И., Елагин Д.П., Жданов С.В., Завьялова Е.Б., Зарицкий Б.Е., Зенкина Е.В., Иванова 

Н.А., Исаченко Т.М., Кавешников Н.Ю., Калашников Д.Б. и др. – Москва, 2021. Сер. Ба-

калавриат (4-е издание, переработанное и дополненное) 

3. INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2000. World Trade Organization (WTO). – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tradebysector_e.htm 

4. Lu S. WTO Reports World Textiles and Apparel Trade in 2019. – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://shenglufashion.com/2020/08/03/wto-reports-world-textiles-and-

apparel-trade-in-2019/ 

5. Современные международные экономические отношения в эпоху постбиполярности 

// Исаченко Т.М., Медведкова И.А., Ревенко Л.С., Платонова И.Н., Абдурахман Т.К.А., 

Абрамова А.В., Гаранина О.Л., Адамчук Н.Г., Бостоганашвили Е.Р., Бренделева Е.А., Ва-

силенко Е.П., Винокурова О.С., Воинов А.И., Высоцкая А.Н., Костюшина М.С., Газинцева 

Н.В., Галкин С.А., Герасимов Е.Л., Григорук Н.Е., Гурова И.П. и др. – Москва, 2020. 

6. Mihm B. Fast Fashion in a Flat World: Global Sourcing Strategies // International Business 

& Economics Research Journal (IBER). – 2010. – Vol. 9, №6. – P. 55-64. 

http://dx.doi.org/10.19030/iber.v9i6.585 

7. Textiles, clothing, leather and footwear sector (International Labour Organisation). – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ilo.org/global/industries-and-

sectors/textiles-clothing-leather-footwear/lang--ia/index.htmе 

8. China's textile & garment exports rise 9.6% in 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/china-s-textile-garment-exports-rise-

9-6-in-2020-272027-newsdetails.htm 

9. Share of leading apparel importers worldwide in 2019, by country. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/1207381/share-of-the-leading-

global-apparel-

import-

ers/#:~:text=Top%20importers%20of%20apparel%20worldwide%20in%202019&text=In%2020

19%2C%20the%20EU%20was,U.S.%20dollars%20worth%20of%20apparel. 

10. U.S. Department of Commerce (USDOC). International Trade Administration (ITA). Of-

fice of Textiles and Apparel (OTECA). Major Shippers Report, February 2021. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://otexa.trade.gov/msrpoint.htm. 

11. Share of leading apparel importers worldwide in 2019, by country. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/1207381/share-of-the-leading-

global-apparel-

import-

https://shenglufashion.com/2020/08/03/wto-reports-world-textiles-and-apparel-trade-in-2019/
https://shenglufashion.com/2020/08/03/wto-reports-world-textiles-and-apparel-trade-in-2019/


209 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

ers/#:~:text=Top%20importers%20of%20apparel%20worldwide%20in%202019&text=In%2020

19%2C%20the%20EU%20was,U.S.%20dollars%20worth%20of%20apparel. 

 

 

THE CURRENT STATE AND DYNAMICS OF GLOBAL IMPORTS OF CLOTHING 

 

I.B. Dolzhenko, Deputy General Director 

Fashion Group LLC 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article is devoted to the issues of the current state and dynamics of world im-

ports of clothing by the leading importing countries. The factors that influenced the changes in 

the international trade in clothing over the last 20 years are investigated. The reasons for the 

transfer of production of export clothing to Asian developing countries are revealed. The factors 

influencing the dynamics and directions of changes in clothing imports in connection with the 

peculiarities of the functioning of the global value chains (GVC) of the fashion industry have 

been investigated. 

Keywords: Multinational corporations, TNCs, fashion industry, international trade, apparel, 

globalization, value chains, imports, exports. 

  



210 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ  

ОРГАНОВ 

 

М.Д. Еременков, студент 

Научный руководитель: Е.В. Алексеева, канд. экон. наук, доцент 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-2-210-213 

 

Аннотация. Оценка результатов деятельности органов исполнительной власти явля-

ется немаловажным аспектом, так как на основе относительных и абсолютных величин 

можно судить об эффективности деятельности отдельного подразделения, а также о 

функционировании всего государственного аппарата. В статье рассматривается отече-

ственный и зарубежный опыт в вопросе использования критериев оценки деятельности 

таможенных органов. Рассмотрена типология показателей результативности, сделан 

вывод о необходимости разделения непосредственных и конечных показателей.  

Ключевые слова: таможенные органы, показатели результативности, критерии, ре-

зультаты деятельности. 

 

Процессы мировой глобализации и ин-

теграции внесли коррективы во многие 

процессы управления. Коммерческие ор-

ганизации активно перенимают зарубеж-

ный опыт. Для того чтобы соответствовать 

новым вызовам времени, государственные 

органы начали интегрировать эти тенден-

ции. Управление таможенной деятельно-

стью в основном базируется на четком со-

блюдении правил и инструкций. Оценка 

эффективности отдельного должностного 

лица упирается в анализ выполнения пла-

нов и поставленных задач. Данный факт 

приводит к сложности оценки эффектив-

ности.  

Важно отметить, что само понятие «ре-

зультат» в коммерческой деятельности и в 

деятельности государственных органов 

различается.  

Результативность (в широком смысле) – 

это описательный или количественный по-

казатель, необходимый для оценки резуль-

тата деятельности или успешности дости-

жения цели.  

Понятие «результативность» должно 

включать в себя также и уровень достиже-

ния целей, соотношение затрат и результа-

та, а также необходима составляющая об-

ратной связи. В деятельности государст-

венных органов под «обратной связью» 

стоит понимать оценку населением ре-

зультата деятельности того или иного ор-

гана.  

Одной из основных тенденций в рамках 

рассматриваемого вопроса можно считать 

перенятие из коммерческого сектора оцен-

ку результата в стоимостном выражении. 

Иными словами, если раньше эффект оце-

нивался по факту выполнения плана, то 

теперь результаты выражаются в другом 

виде. На сегодняшний день под результа-

тивностью стоит понимать именно меру 

эффективности, которая отражает дости-

жение результата или степень приближён-

ности к нему. Если говорить о таможен-

ных органах, то их результативность опре-

деляется группой показателей, которые 

отражают конечный результат труда.  

Под методами оценки эффективности 

деятельности таможенной службы стоит 

понимать способы и пути, которые позво-

ляют оценить степень достижения резуль-

тата отдельными сотрудниками, таможен-

ными постами и органами в процессе их 

деятельности.  

Традиционный подход к оценке эффек-

тивности деятельности таможенных орга-

нов базируется на оценке затрат на их 

функционирование. Но оценка истинного 

результата не проводится.  

Изменение в системе управления при-

водит к тому, что большее внимание уде-

ляют исследованию реального результата. 
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Идет некоторое смещение от оценки вы-

полнения плана к оценке реализации целей 

и миссии. Новые подходы ориентированы 

на результат, как итоговый продукт вы-

полнения тех или иных задач. Необходимо 

рассматривать соотношение результата и 

затрат, степень использования ресурсов 

для достижения результата, в частности, 

труда. Данный факт приводит к измене-

нию всей структуры государственного ме-

неджмента на современном этапе.  

Мировая практика показывает, что цен-

тральное место в системе оценки эффек-

тивности деятельности смещается в сторо-

ну отслеживания выполнения должност-

ных обязанностей и уровень достижения 

общих целей. Это позволяет сконцентри-

ровать внимание сотрудников на осново-

полагающих целях деятельности. И здесь 

ключевую роль начинают занимать пока-

затели результативности. Важно отметить, 

что показатели могут отражать эффектив-

ность органа в целом, и эффективность от-

дельного сотрудника.  

В последнее время совершенствование 

системы оценки результативности нацеле-

но на анализ вклада каждого сотрудника в 

конечный результат деятельности подраз-

деления. Но ориентация на конечный ре-

зультат деятельности делает проблематич-

ным оценку вклада каждого участника. На 

сегодняшний день система оценки вклада 

каждого сотрудника в отечественной прак-

тике не разработана. Внешние эффекты, 

которые также влияют на эффективность 

деятельности органа и сотрудника в част-

ности также создают сложности при оцен-

ке. Таким образом, основной проблемой 

можно считать сложность в оценке вклада 

каждого сотрудника в конечный результат 

с учетом внешних эффектов.  

Следующей проблемой можно считать 

и количество критериев, необходимых для 

оценки. При слишком большом их количе-

стве растет сложность оценки, а также 

возрастут затраты на мониторинг. При ма-

лом количестве может быть проблема в 

реальности показателя. Требования, кото-

рым должны соответствовать показатели 

эффективности деятельности таможенных 

органов представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Требования к показателям результативности деятельности таможенных органов 
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Показатели результативности деятель-

ности таможенных органов могут быть и 

качественными, и количественными. Наи-

более сложными в вопросе создания сис-

темы показателей оценки эффективности 

можно считать формализацию. Эти про-

цессы имеют ключевую роль при планиро-

вании оценки и ее проведении. Влияние 

этих категорий очевидно и при выстраива-

нии системы вознаграждения. Проанали-

зируем основные понятия результата, ко-

торые используются в зарубежной практи-

ке при оценке результата работы государ-

ственных служащих. 

Рис. 2. Понятия результата в зарубежной практике, используемые при оценке результа-

тивности деятельности государственных служащих 

На основе рисунка можно сделать вы-

вод, что существует необходимость разде-

ления результатов деятельности служащих 

на непосредственные и конечные. Непо-

средственные результаты представляют 

собой количественные характеристики 

объемов работы, а конечные – это дости-

жение социально значимых целей. Конеч-

ные результаты показывают эффектив-

ность деятельности служащего с позиции 

общества, а непосредственные результаты 

– это рациональная сторона выполнения

должностных обязанностей. 

Показатель конечных результатов дол-

жен быть более значим, чем показатель 

непосредственных результатов, так как 

вторых достичь проще. Федеральный за-

кон «О государственной гражданской 

службе РФ» №79-ФЗ от 27.07.2004 года 

является примером тенденции внедрения 

системы оценки результативности. Закон 

предусматривает две группы показателей 

результативности: 

- специфические – эта группа показате-

лей включает в себя индивидуально уста-

новленные для гражданских служащих не-

посредственные результаты (эта группа 

определяется спецификой деятельности 

организации);  

- обобщенные – эта группа представля-

ет собой систему показателей, которая 

адаптирована под ряд подразделений (на-

пример, сроки подготовки документов).  

Важно отметить заложенные в законо-

дательстве принципы взаимосвязи показа-

телей результативности деятельности го-

сударственных органов с показателями 

результативности профессиональной слу-

жебной деятельности государственных 

служащих.  

Таким образом, на основе проведенного 

анализа можно выделить следующие 

группы результативных показателей оцен-

ки деятельности гражданских служащих 

таможенных органов, которые позволят 
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повысить эффективность работы органа в 

целом:  

1. Показатели результативности про-

фессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих, 

характеризующие результативность дея-

тельности государственного органа (пока-

затели конечного результата);  

2. Показатели результативности про-

фессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих, 

характеризующие качество принятия и ис-

полнения управленческих и иных решений 

(показатели непосредственного результа-

та);  

3. Показатели результативности про-

фессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих, 

характеризующие правовое, организаци-

онное и документационное обеспечение 

исполнения указанных решений (показате-

ли процессов).  
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