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ИРАНСКИЙ И ТЮРКСКИЙ ЭТНОСЫ В ПЕРИОД НАЦИОНАЛЬНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ (1924-1925 ГОДЫ) 

В.А. Никитюк, канд. ист. наук 

Московский педагогический государственный университет 

(Россия, г. Москва) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-1-7-13 

Аннотация. В статье рассматривается процесс национально-территориального 

размежевания Средней Азии. Автор анализирует предпосылки и причины данного процес-

са, а затем, опираясь на оценки современников, рассматривает проекты создания нацио-

нальных государств на территории региона. Особое внимание он уделяет деятельности 

Ф. Ходжаева, С. Ходжанова, М. Нусратулло, А. Валиди, И. Зеленского и др. 

Рассматривая идеологические движения в странах Востока (например: джадидизм, 

пантюркизм, панисламизм), автор приходит к выводу, что они оказали решающее влия-

ние на политическую ситуацию в Средней Азии. Пантюркистские настроения, которые 

были свойственны элите БНСР и ХНСР, отразились на этапе государственного строи-

тельства УзССР. В связи с этим, таджикское население республики, по словам предста-

вителей народа, было лишено права на самоопределение: Таджикистан несколько лет 

входил в состав УзССР в качестве автономной области. Это породило конфликты меж-

ду иранским и тюркским этносами, населяющими когда-то единую среднеазиатскую 

территорию. 

Эти и другие проблемы таджикской истории на её начальном этапе будут проанали-

зированы в статье. 

Ключевые слова: национально-территориальное размежевание, Средняя Азия, Ф. 

Ходжаев, младобухарцы, джадидизм, пантюркизм, Энвер-паша, И. Зеленский, М. Нусра-

тулло, С. Ходжанов, Среднеазиатская федерация. 

Национальному вопросу как острой по-

литической, социальной и исторической 

проблеме, посвящены множество исследо-

ваний. Новые данные позволяют тракто-

вать эти вопросы иначе, чем было принято 

раньше. Сегодня очевидно, что нацио-

нально-территориальное размежевание 

Средней Азии, рассматриваемое в совет-

ской литературе как апогей ленинской 

национальной политики, на самом деле 

отрицательно отразился на межнацио-

нальных отношениях в регионе. 

Для того, чтобы рассмотреть проблему 

взаимодействия иранского и тюркского 

этносов, необходимо провести ретроспек-

тивный обзор: исследовать этническую 

картину Средней Азии; проанализировать, 

на каком этапе находилось нациестрои-

тельство в регионе в кн. XIX - нач. XX вв.; 

определить предпосылки и причины наци-

онально-территориального размежевания. 

C XVIII в. Средняя Азия находилась в 

сфере интересов зарубежных держав, в 

связи с чем повысилось внимание к её ис-

тории и культуре. Накопленный историче-

ский и археологический материал, этно-

графические атласы российских и евро-

пейских исследователей позволили прийти 

к следующим выводам. 

Изначально территория Средней Азии 

была заселена индоевропейскими племе-

нами. В Средние века туда впервые про-

никли тюркские кочевники. Ключевым для 

истории Средней Азии стало арабское 

вторжение, в результате которого произо-

шли изменения в духовной жизни населе-

ния: на данной территории был распро-

странён ислам. 

Постепенно, это было связано, в первую 

очередь с монгольским нашествием, тюрк-

ские династии укрепили власть в этом ре-

гионе. Ираноязычное население теряло 

самостоятельность и было вынуждено ли-

бо уходить в горы, либо подчиняться. 

Примерно на этом этапе слово "таджик" 

стало употребляться в качестве обозначе-
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ния покоренного ираноязычного населе-

ния.  

Ирановед Карл Риттер описал сложив-

шуюся ситуацию: "Таджики гораздо более 

развиты, смышлены, образованы, и склон-

ны к искусствам, чем их дикие неучи по-

велители, на коих они должны работать 

<...> Они представляют печальную карти-

ну всякого рассеянного народа, отданного 

на произвол бурных наплывов иноземных 

населений, который ищет спасения на ска-

лах, островах и поморьях, и там, в бесси-

лии и уничижении, живет тем, что успел 

спасти из некогда гораздо лучшего про-

шедшего" [12, с. 396]. 

 Однако таджики, являющиеся носите-

лями персидской культуры, были нужны 

тюркам для получения опыта строитель-

ства государственных, экономических и 

хозяйственных отношений. По этой при-

чине персидский язык на протяжении мно-

гих столетий оставался официальным язы-

ком делопроизводства, торговли и культу-

ры.   

Следующим важным этапом в истории 

региона стало возникновение новых госу-

дарственных образований: Бухарского 

эмирата, Хивинского и Кокандского 

ханств.  

К середине XIX в. усилилась борьба ко-

лониальных держав за территорию Сред-

ней Азии. В итоге регион был присоеди-

нен к Российской Империи. С 1886 г. он 

входил в Туркестанский край, причём Ко-

кандское ханство было лишено автономии, 

тогда как Бухарский эмират и Хивинское 

ханство находились под протекторатом 

российских властей. 

Российский востоковед В. В. Бартольд 

отмечал, что российская экспансия имела 

как положительные, так и отрицательные 

стороны. Благодаря имперским властям 

таджики были избавлены от набегов ко-

чевников, но вместе с этим тюркский язык 

постепенно начал распространяться среди 

широких слоёв населения. Это было свя-

зано с тем, что "на этом [узбекском] языке 

легче <...> можно было объясниться с рус-

скими властями, так как русские привели с 

собой переводчиков из татар и киргизов 

[казахов]" [5, с. 468]. Таджикский оставал-

ся "языком государственного делопроиз-

водства и культуры в Бухарском ханстве" 

[5, с. 467]. 

Советские исследователи также пока-

зывают, что таджикский язык использова-

ло, в основном, городское население и ин-

теллектуальная часть общества, тогда как 

на узбекском преимущественно говорили 

сельские жители [14, 77]. 

Кроме того, Россия оказала культурное 

и просветительское влияние. Одним из них 

был процесс формирования наций (в со-

временном смысле этого слова), который 

начал зарождаться на Западе в XVIII - XIX 

вв. Постепенно эти идеи начали проникать 

на Восток, и Средняя Азия не стала ис-

ключением. 

Фундаментом для зарождения идеи 

национальной самоидентификации на  Во-

стоке стало движение джадидизма. Изна-

чально учение являлось просветительским, 

и его целью было изменение системы об-

разования и просвещение в мусульманских 

регионах Российской Империи. Многие из 

представителей движения обучались в 

российских, европейских и турецких заве-

дениях. 

Некоторые из джадидов, например Аб-

дурауф Фитрат, были свидетелями мла-

дотурецкой революции в Турции. Данное 

событие отразилось не только на полити-

ческих взглядах представителей движения, 

но и на его идеологии. В начале XX века в 

Средней Азии распространился пантюр-

кизм, который был "проникнут духом ксе-

нофобии и идеализации тюркского этноса" 

[13, с. 237]. Радикальные джадидиды ори-

ентировались на это течение и выступали 

за создание отдельной от Российской им-

перии Туркестанской республики.  

Результатом турецкого влияния было 

образование различных общественных ор-

ганизаций, которые впоследствии стали 

основой для младобухарской и младо-

хивинской партий, возникших в годы Фев-

ральской революции. Файзулла Ходжаев, 

активный деятель джадидистского и мла-

добухарского движения, а в дальнейшем - 

1-ый председатель СНК УзССР, писал: "в 

Бухаре складывалась партия, могущая воз-

главить национальную революцию" [16, 

с. 130].  
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Следует сказать, что под "национальной 

революцией" понималось отнюдь не рево-

люция узбекского, таджикского или кир-

гизского народа. К тому моменту есте-

ственных предпосылок для подобного раз-

деления не было.  Национальные государ-

ства, появившиеся в 1917 г., а затем в 1920 

г. в Средней Азии, территориально соот-

ветствовали бывшим ханствам, а их этни-

ческий состав был пёстрым и разнообраз-

ным. 

Первым из них стала Туркестанская ав-

тономия, образованная в ноябре 1917 г.; её 

представительный, законодательный и ис-

полнительный органы состояли большей 

частью из местного мусульманского насе-

ления. Однако уже через три месяца она 

вошла в состав РСФСР  как Туркестанская 

АССР. 

Другими государственными образова-

ниями, сложившимися на территории 

Средней Азии в 1920 г. стали Бухарская 

Народная Советская Республика и Хо-

резмская Народная Советская Республика. 

Элиты этих республик состояли из пред-

ставителей младобухарской и младо-

хивинской партий, идеология которых ба-

зировалась на национально-буржуазном 

фундаменте.  

Эти события отчётливо показывают, что 

проект национально-территориального 

размежевания в том виде, в котором он 

был утверждён в 1924 г., не соответство-

вал историческим реалиям региона. В пер-

вые десятилетия XX в. ещё не были отра-

ботаны механизмы этнической идентифи-

кации: национальное движение не несло 

на тот момент каких-либо конкретных це-

лей.  

Национальный вопрос был привнесён в 

Среднюю Азию: большую роль в этом 

сыграла не только советская власть, но и 

пантюркистские силы, которые стали стя-

гиваться в БНСР сразу после её образова-

ния. Это привело к созданию нелегального 

"Туркестанского национального объеди-

нения", целью которого было создание 

национальной демократической республи-

ки, не зависящей от России. Активную 

роль в деятельности этой организации иг-

рали элита БНСР и Ахметзаки Валиди То-

ган. Организация шла на сближение с бас-

мачами, турецкими и афганскими деяте-

лями, создавая базу, которая могла бы в 

дальнейшем противостоять советской вла-

сти [15, 58]. 

Помимо А. Валиди, активное участие в 

деятельности данного совета принимал 

младотурецкий деятель Исмаил Энвер 

(Энвер-паша). Первая мировая война и 

предшествующие ей конфликты показали, 

что турецкое владычество на европейском 

континенте окончательно ослабла. По этой 

причине османы обратили своё внимание 

на Восток, а именно на территории Рос-

сийской Империи: Кавказ и Среднюю 

Азию. 

В 1920 г. Энвер-паша прибыл в Москву, 

и, как отмечают биографы, Энвер "пытал-

ся усидеть между двумя стульями: высту-

пать в роли лояльного представителя ту-

рецкого национального движения в Ана-

толии и одновременно лидера антиимпе-

риалистического исламского движения в 

колониальном мире" [13, 243].    

Через некоторое время он был отправ-

лен в Бухару для того, чтобы своей дея-

тельностью привлечь басмачей и мирных 

жителей на советскую сторону и пошат-

нуть авторитет эмира. Там он встретился с 

А. Валиди и другими членами союза. К 

этому моменту советская власть начала 

подозревать о существовании нелегальной 

организации. Некоторые члены союза, 

приняли решение присоединиться к бас-

маческому движению, а затем уехать за 

границу.  В 1921 г. А. Валиди и Энвер-

паша выступили открыто против совет-

ской власти. 

Ф. Ходжаев, которого на тот момент 

поддерживала Москва, по воспоминаниям 

А. Валиди, не был готов к столь рискован-

ным действиям, но "его охватывал ужас от 

перспективы, что отныне он будет вынуж-

ден вести вместе с русскими беспощадную 

борьбу против своих старых друзей и еди-

номышленников" [15, с. 77].  

Фигура Ф. Ходжаева достаточно проти-

воречива: с одной стороны, он не был 

чужд идеям, которые проповедовали А. 

Валиди и Энвер-паша; с другой, в 1922 г. 

на 4-ой сессии Всебухарского ЦИКа, 

утверждал, что Энвер-паша хотел "Бухару 

сделать игрушкой Английской политики 
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<...>, что с точки зрения мусульманина во-

обще, так и с точки зрения Бухарца, явля-

ется преступлением" [4, 110].  В своих со-

чинениях он поддерживал советскую 

власть и её деятельность, но в то же время 

состоял в нелегальных национальных ор-

ганизациях. 

Обострение отношений стало одной из 

причин, по которой было решено провести 

национально-территориальное размежева-

ние. Во-первых, оно предполагало разъ-

единение народов, которые в Средней 

Азии "представляли ветки одного дерева, 

где каждая требовала особого внимания" 

[3, с. 300]. Во-вторых, было необходимо 

разорвать существующую духовную связь 

БНСР и ХНСР с Турцией, Ираном и Афга-

нистаном. Религиозная общность могла 

привести к тому, что эти государственные 

образования присоединились бы к анти-

российскому лагерю. В-третьих, "нацио-

нальная идеология была экспортным това-

ром, который помогал Советской России 

играть на всем международном простран-

стве" [1, с. 115]. С помощью неё предпола-

галось "разжечь" для мировой революции 

Восток. 

Вместе с этим Москва активно поддер-

живала Ф. Ходжаева, хотя, вероятно, до-

гадки о его принадлежности к антисовет-

ским кругам были. По всей видимости, со-

ветская власть опасалась, что неосторож-

ные шаги против верхушки БНСР могут 

привести к тому, что регион будет сдан 

под британский протекторат. 

Москва не была заинтересована в еди-

ной Средней Азии. По этой причине, про-

ект Среднеазиатской федерации (в кото-

рую, помимо среднеазиатского региона 

была бы включена территория современ-

ного Казахстана), поддерживаемый 

С. Ходжановым и М.А. Паскуцким был 

отвергнут. Иосиф Михайлович Варейкис, 

член Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б) и 

инициатор национально-территориального 

размежевания, заявил: "о создании 

Средне-Азиатской федерации пока что 

надо помолчать; нечего об этом говорить, 

нечего тратить время на обсуждение тако-

го рода проектов" [6, с. 54]. 

В 1924 г. ЦК Политбюро РКП (б) был 

утверждён проект национального разме-

жевания, по которому БНСР и ХНСР са-

моликвидировались и передавали свои 

полномочия СССР. Позже образовались 

бы Туркменская ССР и Узбекская ССР. 

Удивительно, что при решении данного 

вопроса создатели проекта не собрали не-

обходимых статистических данных о про-

живании этнических группы на террито-

рии. Исаак Абрамович Зеленский, глава 

Центральной территориальной комиссии 

по национально-государственному разме-

жеванию Средней Азии, отмечает, что в 

Бухаре "точных данных о национальном 

составе не имеется" [7, с. 72], хотя на тот 

момент там проживало более 2,5 млн. че-

ловек.  

10 августа 1924 г. на II заседании Уз-

бекского партийного бюро по организации 

национальных республик был поднят во-

прос "О подготовке выделения Таджик-

ской автономной области", для чего была 

создана Узбекская комиссия. 

Через неделю состоялся первый пленум, 

на котором Р. Исламов и И.А. Зеленский 

внесли предложение о создании Таджик-

ской АО на территории УзССР, в которую 

бы вошли Восточная Бухара и горные во-

лости Самарканда [7, с. 75-76]. Крупные 

города (Самарканд, Ходжент, Коканд, Бу-

хара и др.), населённые большей частью 

таджиками, не были присоединены к обла-

сти. Подобный план представили Таджик-

ской подкомиссия, которая из-за нехватки 

времени не смогла внимательно подойти к 

его изучению и утвердила проект.  

На заседании, состоявшимся 21 августа 

1924 г., встал вопрос о таджиках (ок. 800 

тыс. человек), которые будут проживать 

вне Таджикской АО. Ч. Имамов, представ-

лявший узбекскую комиссию ответил: "И 

географически, и политически, и экономи-

чески не представляется возможным со-

здать объединение всех 1 200 000 таджи-

ков в одну местность, в одну автономную 

область" [11, с. 402]. Противником данно-

го деления выступил С. Ходжанов. Не-

смотря на это, 6 сентября 1924 г. данный 

проект был утверждён.  

Таким образом, в 1924 г. в результате 

национально-территориального размеже-

вания Таджикская АО вошла в состав 

УзССР. Это вызывало недовольство пред-
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ставителей народа, и через несколько ме-

сяцев Максум Нусратулло, занимающий 

должность председателя ЦИК Восточной 

Бухары, обратился с письмом к И. В. Ста-

лину. Он указал на то, что границы обла-

сти не соответствовали естественным гра-

ницам расселения таджиков: большая 

часть народа проживала на территории 

Узбекской ССР, что лишило её права на 

национальное самоопределение. М. 

Нусратулло по праву вспоминают как "са-

моотверженного представителя таджик-

ской нации" [2]. 

Несмотря на то, что требования та-

джикской стороны не были полностью 

удовлетворены, к Таджикской АО была 

присоединена Памирская АО другие тер-

ритории. В связи с этим в 1926 г. автоном-

ная область стала Таджикской автономной 

республикой. 

В 1926 г. произошла перепись населе-

ния. По её данным, около 75% человек в 

УзССР были узбеками. Тем не менее, 

большая часть городского населения про-

должала говорить на таджикском языке. 

Исследователь Бухары О. А. Сухарева в 

своей работе подчеркивает, что "многие 

семьи, также как и отдельные группы, 

употребляющие таджикский язык (владея, 

как и все бухарцы, также и узбекским язы-

ком), по своему происхождению относятся 

себя к узбекам" [14, с. 79]. Данное мнение 

было подвергнуто жёсткой критике: "го-

воря о таджикоязычности подавляющего 

большинства населения Бухары, автор 

всячески избегает сказать о том, что зна-

чительную часть населения города состав-

ляют таджики" [9, с. 177].  

Резкий прирост узбекского населения в 

городах бывшей БНСР объяснялся также 

тем, что таджики были вынуждены при-

знавать себя "узбеками". В противном 

случае, им пришлось бы мигрировать в 

свою автономную республику, которая за-

нимала практически непригодные для 

жизни территории. Таджикское население 

уменьшилось, "словно среди таджиков в 

этой республике прошла страшная эпиде-

мия, которая в течение короткого времени 

унесла жизни сотен тысяч людей одинако-

вой национальности" [10, с. 56].  

Лишь в 1929 г. Таджикская АССР стала 

равноправной союзной республикой, од-

нако даже тогда исторически таджикские 

территории, не были к ней присоединены 

возвращены.  

Таким образом, проект национально-

территориального размежевания Средней 

Азии был не "только «московским», но и 

«младобухарским» проектом" [4, с. 113]. У 

него была чёткая тюркская направлен-

ность, связанная с сильнейшим влиянием 

Турецкой республики на данные земли, а 

также с тем, что Москва была вынуждена 

мирится с  

Ф. Ходжаевым, Р. Фитратом и другими 

представителями национального движе-

ния.  

В свете этих событий М. И. Калинин за-

являл: "...Узбекистан, имея огромный 

культурный потенциал, технические воз-

можности, наиболее богатые города Во-

стока и людские ресурсы, должен играть в 

Центральной Азии огромную роль, можно 

сказать, роль гегемона <...> Я считаю 

вполне законным и естественным желани-

ем играть первую скрипку в Средней 

Азии" [8, с. 630]. Однако он не учитывал, 

что культурные и экономические центры 

региона исторически были закреплены за 

таджикским народом. 

Подобная "узбекская направленность" 

политики привела к тому, что 1920-1930-

ые гг. стали одними из самых трагичных в 

истории таджикского народа: он нёс как 

людские так и материальные потери. 

Большая часть таджиков Средней Азии, 

мигрировав в Афганистан и другие стра-

ны, так и не смогла вернуться на родину, 

другая часть была вынуждена ассимили-

роваться.  
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Аннотация. В основе статьи – начальный этап анализа содержания дипломатиче-

ских источников по связям России с Персией за 1588-1607 гг. Всего удалось установить 

63 дипломатических источника за указанный период. Это стало возможным благодаря 

сохранившимся архивным описям, которые были составлены в XVI-XIX вв. Некоторые 

архивные описи были опубликованы под руководством С.О. Шмидта в XX в. Архивные 

описи существенно дополняют дипломатические источники. В статье были использова-

ны приемы компаративного метода в источниковедении. 

Ключевые слова: РГАДА, фонд-коллекция, посольские книги, Персия, архивные описи. 

 

Дипломатические источники по связям 

России с Персией за 1588-1607 гг. пред-

ставлены проектами договоров и пере-

пиской. Всего удалось установить наличие 

шестидесяти трех дипломатических ис-

точников за указанный период. Данные 

источники сохранились в виде грамот, в 

составе «персидских» посольских книг и в 

столбцовой форме делопроизводства в 

фонде-коллекции Российского государ-

ственного архива древних актов [1]. 

При ответе на вопрос о полноте и до-

стоверности содержания этих источников 

сначала необходимо прибегнуть к анализу 

информации, содержащейся в архивных 

описях. 

В РГАДА сохранились ранние описи 

(Царского архива и Посольского приказа) 

и делопроизводственные документы более 

позднего времени – реестры (Посольской 

канцелярии, Коллегии иностранных дел, 

МГАМИД). В настоящее время в читаль-

ном зале и в оцифрованном виде на сайте 

РГАДА доступны три основных «Реестра 

Персидского двора старых и новых лет де-

лам», составленные в конце XVIII в. – 

начале XIX в. Мартыном Соколовским и 

Николаем Бантыш-Каменским. 

Так, представлена опись грамотам тема-

тической коллекции «Сношения России с 

Персией»: 

1603 г. Перевод с грамоты персидского 

шаха к царю Борису Годунову о пропуске 

послов его Али Кол(ы) бека да Рухулл(у) 

бека к царю римско[му] и королю поль-

ском(у) туда и обратно чрес свои земли; а 

что государю угодно будет у него, шаха, о 

том бы отписать; 

1605 г. Перевод с грамоты шаховой к 

самозванцу Л[ж]едмитрию, присланной с 

послом его Сектом Азимом, о дружбе и о 

любви; 

1605 г. Перевод с грамоты шаховой к 

самозванцу Л[ж]едмитрию о пропуске по-

слов его Амир [З]аду к римскому цесарю, 

которого просит стоять против турка с ним 

шахом за один; 

1607 г. Перевод с грамоты шаховой к 

российскому государю (Василью Ивано-

вичу [Шуйскому]) об отпуске из России из 

шевкаловых и дагестанских людей; 

Б/г. Перевод с грамоты персидского 

шаха Аббаса к российскому государю 

(=N.N.=), коею о не присылке российских 

послов к нему так давно, дает знать об 

отобрании у турков Шемахи, обещая 

оную, если понадобится, присоединить к 

России; 

Б/г. Перевод с грамоты персидского 

шаха к российскому государю (=N.N.=), 

коею уведомляет об отпуске из Шемахи 

российских пленных, просит и своих отпу-

стить из России и жалеет, что ему не даст 

он, государь, помощи к отнятию у турков 

Царьграда [2]. 
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Дополняет данную опись следующая – 

опись трактатам тематической коллекции 

«Сношения России с Персией»: 

1588 г. мая. Грамота царя Феодора 

Иоанновича к вступившему на престол 

персидскому шаху Аббасу I о желании 

быть с ним, шахом, в дружбе и братстве, 

по примеру предков их; о сделанном пред-

ложении отца его, Худа Бендея, посту-

питься в российскую сторону Дербентом и 

Бакою, по отобрании оных у турков; о 

принятии и выслушании препорученных 

российскому посланнику [Г.Б.] Васильчи-

кову предложений по присылке в Россию 

великих послов персидских для постанов-

ления и утверждения договора, касательно 

взаимного соединения противу общих не-

приятелей с приложением статьи из нака-

за, данного помянутому посланнику [Г.Б.] 

Васильчикову о словесном касательно сего 

ж дела предложении шаху; 

1590 г. мая 10. Грамота персидского 

шаха Аббаса к царю Феодору Иоанновичу, 

ответная, о желании его быть в взаимной 

дружбе и соединении противу общих не-

приятелей, и о его готовности уступить 

город Дербент и Баку с тем, чтобы в оные, 

для взятия их у турков, посланы были рос-

сийская войска (перевод); 

1590 г. июля. Грамота царя Феодора 

Иоанновича к гилянскому царю Ахметю, 

дозволяющая подданным его торговать в 

России тамошними произведениями, по-

купать черкасской полон и провозить его в 

свою землю; 

1592 г. июля. Грамота царя Феодора 

Иоанновича к шаху Аббасу I, изъявляю-

щая согласие государево быть с ним, по 

примеру предков своих, в дружбе и во вза-

имном сношении, и дозволяющая персид-

ским подданным повольную в России тор-

говлю; 

1600 г. Две взаимные записи: одна от 

имени царя Бориса Феодоровича, а другая 

от имени персидского шаха Аббаса I, от-

правленная с российскими послами князем 

[А.Ф.] Засекиным с товарищи для заклю-

чения по оным между Россиею и Персиею 

доброй дружбы и вечного союза [3]. 

Существенно дополняет эту опись ре-

естр «персидских» посольских книг. По-

сольские книги – исторические источники, 

связанные с делопроизводством Посоль-

ского приказа, одного из центральных гос-

ударственных учреждений Российского 

государства [4]. 

Общий объем посольских книг в РГА-

ДА за период XVI в. – начала XVII в. со-

ставляет 60 ед. хр. (по связям с десятью 

иностранными государствами) и 33 ед. хр. 

(по связям с народами, позднее вошедши-

ми в состав Российской империи) [5, с. 3]. 

По сношениям России с Персией за ука-

занный период сохранилось 5 посольских 

книг, причем две из них (№№ 2, 4) явля-

ются списками с ветхих книг № 1 и № 3. 

Данные книги были опубликованы членом 

Императорской Академии наук 

Н.И. Веселовским в дореволюционном 

многотомном издании [6, 7]. 

Для посольских книг характерно нали-

чие оглавления на начальных листах. Как 

правило, именно эти листы особенно ветхи 

или их нет в наличии. Также для посоль-

ских книг характерна летописная особен-

ность – погодная сетка с изложением со-

бытий в хронологическом порядке. 

Опись книгам и делам тематической 

коллекции «Сношения России с Персией» 

– «Реестр I Персидского двора старых лет 

посольским книгам, содержащим в себе 

дела, с 1588-го по 1712 год»: 

7096 г. / 1588 г. – 7101 г. / 1593 г. фев-

раля 26. Книга в четверть листа, содержа-

щая в себе персидския и гилянския дела, а 

именно: Отпуск из России в Персию ша-

хова посланника Анди бека и с ним вместе 

с ответною государевою к шаху грамотою 

посланника Григорья Борисовича Василь-

чикова и подьячего Афанасья Монастыре-

ва для постановления просимого шахом 

Худобендеем против турков союза. Но как 

на место Худобендея вступил сын его, шах 

Аббас, то они и предлагали о порученном 

им деле сему новому шаху, который, сле-

дуя отцовским намерениям, принял их со 

всякою благосклонностию, и, отпустя об-

ратно, прислал к государю с [Г.Б.] Василь-

чиковым для постановления помянутого 

союза и своих послов Бутак бека и Анди 

бека, коих описан здесь приезд в Москву, 

бытность у государя на посольстве и у бо-

яр в ответе; копии с шаховой к государю и 

государевой к шаху грамоты и обратной 
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им из Москвы отпуск. Тут же о приезде с 

ними вместе к государю с дружелюбными 

грамотами гилянского царя Ахмета, посла 

Хозя Асана, юргенского посла Алым бога-

тыря; и о пришедшем в службу государеву 

самархандском царевиче Шихим салтане. 

1591 г. августа 3. – 1592 г. мая 4. Приезд в 

Астрахань, а потом в Москву и бытность у 

государя на посольстве и на отпуске ги-

лянского посла Туркомила; переводы с 

привезенных им дружелюбных грамот от 

гилянского царя Ахмета к государю и к 

боярину Борису Федоровичу Годунову и 

копии с ответных государевой и боярской 

к гилянскому царю грамот. 1592 г. июня 4. 

– ноября 29. Приезд к государю с грамо-

тою от шаха Аббаса I гонца Кая; бытность 

его у государя на приезде и на отпуске; 

перевод с шаховой к государю и копии с 

ответной государевой и боярина [Б.Ф.] Го-

дунова к шаху грамот. 1592 г. декабря 22. 

Отписка к государю из Астрахани от бо-

ярина и воеводы князя Федора Михайло-

вича Троекурова о приезде туда гилянско-

го тезика [купца] Неамета с грамотами к 

государю и к боярину [Б.Ф.] Годунову от 

гилянского царя Ахметя, ушедшего из Ги-

ляни в турецкой город Шемаху, по при-

чине, что шах Аббас, взяв Гилянь за себя, 

присоединил оную к персидскому госу-

дарству; тут же и переводы с упомянутых 

грамот. 1592 г. декабря 14. Приезд в Аст-

рахань, потом [в] Нижней и продолжение 

пути водою к Ярославлю персидского 

посла Ази Хосрова. Отправление в Яро-

славль на встречу тому послу пристава 

[Образца] Вахрамеева, и данной ему наказ. 

У сего наказа окончания нет, а притом не-

сколько листов и в середине сея книги 

недостает; 

7096 г. / 1588 г. – 7098 г. / 1590 г. Книга 

в лист, содержащая в себе: Выписку об от-

правлении в Персию к шаху Аббасу I по-

сланника Григорья Васильчикова с грамо-

тою и со объяснением на словах [на пред-

ложение отца его шаха Худобендея чрез 

присланного к государю посланника Анди 

бека] о заключении союза против турков и 

об уступке владение государю городов Ба-

ки и Дербеня. Тут же и о приезде к госуда-

рю царю Федору Ивановичу от шаха Аб-

баса послов Бутак бека и Анди бека, кои, 

бывши у шурина государева, боярина Бо-

риса Федоровича Годунова, а потом и у 

бояр в ответе, трактовали о том союзе и о 

городах; 

7098 г. / 1590 г. – 7103 г. – 1595 г. сен-

тября. Книга в четверть листа, содержащая 

в себе гилянския и персидския дела: Ко-

пию с грамоты боярина Бориса Феодоро-

вича Годунова к гилянскому царю Ахме-

тю, о [свободном] подданным его для тор-

говли в Астрахань приезде, и что с них 

пошлин лишних брать не будут, отправ-

ленной с бывшим в Москве гилянским по-

слом Хози Асаном. 1592 г. февраля. При-

езд в Москву от гилянского царя Ахмета 

посла Туркомила с грамотами к государю 

и к боярину Борису Федоровичу Годунову, 

чтобы в Астрахани торговым его людям 

чинена была всякая управа и позволено 

было покупать ему в черкасах полон и 

провозить чрез Персидскую землю; и от-

ветная от боярина [Б.Ф.] Годунова грамо-

та, данная послу тому при отпуске. 1592 г. 

июля. Приезд к государю царю Федору 

Ивановичу от персидского шаха Аббаса I 

гонца Кая с дружелюбною грамотою, на 

которую, по повелению государеву, ответ-

ствовал к шаху при отпуске гонца того бо-

ярин Борис Федорович Годунов. 1592 г. 

декабря 22. Перевод грамоты гилянского 

царя Ахмета к боярину Борису Федорови-

чу Годунову, которую привез в Астрахань 

гилянской тезик Неамет, о учинившейся у 

него, Ахмета, с персидским шахом войне, 

и что он принужден был уехать в Шемаху. 

1592 г. августа. Приезд к государю от пер-

сидского шаха посла Ази Хосрова, быт-

ность его у государя на приезде, також у 

боярина Бориса Федоровича Годунова; 

предложение посольския боярину об 

утверждении между обоими государями 

непоколебимой дружбы, и учиненные ему 

на то ответы; переводы с грамот шаховой 

и ближних его вельмож к боярину и ответ-

ныя на те от него, и обратной оному послу 

отпуск. 1594 г. мая. Отправление к пер-

сидскому шаху Аббасу в послах князя Ан-

дрея Дмитриевича Звенигородского, пере-

водчика Степана Полуханова и подъячего 

Дружину Кузьмина, кои поехали в Персию 

из Астрахани вместе с упомянутым пер-

сидским послом, данный князь Андрею 
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наказ; и статейный список, у коего начала 

нет. Сия книга весьма ветха, чего ради и 

списана с ней следующая копия; 

7098 г. / 1590 г. июня – 7103 г. / 1595 г. 

сентября. Книга в лист гилянских и пер-

сидских дел такова ж содержания как под 

№ 3, то есть списанная вновь с оной копия. 

Книга, содержащая в себе гилянские и 

персидские дела, а именно: 1590 г. июня. 

Отпуск из Москвы гилянского посла Хози 

Асана. 1592 г. февраля. Приезд в Москву 

от гиляского царя Ахмета посла Туркоми-

ла и обратный оному отпуск. 1592 г. июля. 

Приезд к государю царю Федору Ивано-

вичю от персидского шаха Аббаса гонца 

Кая и обратный оному гонцу отпуск. 

1592 г. декабря 22. Приезд из Гиляни в 

Астрахань хана тезика Неамета, который 

привез к государю и к боярину Годунову 

от грузинского царя Александра и от ги-

лянского царя грамоты. 1593 г. августа. 

Приезд к государю от персидского шаха 

посла Ази Хосрова и обратный оному от-

пуск. 1594 г. мая. Отпуск к персидскому 

шаху в послах князя Андрея Звенигород-

ского, переводчика и подьячего Дружину 

Кузьмина, кои отправилися из Астрахани 

вместе с упомянутым персидским послом. 

Данный князю Андрею наказ. Статейный 

княз[ь] Андрея Звенигородского список и 

обратный его приезд в Россию; 

7102 г. / 1593 г. сентября 10. – 7102 г. / 

1594 г. мая 30. Книга в четверть листа, со-

держащая в себе: Приезд к государю царю 

Федору Ивановичу с грамотою и с подар-

ками от шаха Аббаса I посла Ази Хосрова, 

бытность его у государя на приезде и на 

отпуске; перевод с шаховой и копии с гос-

ударевой и боярина Бориса Федоровича 

Годунова к шаху грамот. 1594 г. января 8. 

Приезд в Москву персидского гонца Хозя 

Искандеря с шаховыми подарками и об-

ратной оному с теми же отварами отпуск. 

1594 г. мая 13. Отправление до Казани в 

дорогу к персидскому послу Ази Хосрову 

переводчика Степана Степанова; данный 

ему наказ, что говорить с послом о делах 

государевых. 1594 г. мая 30. Отправление 

к шаху в послах князя Андрея Дмитриеви-

ча Звенигородского, переводчика Степана 

Полуханова, подьячего Дружины Кузмина, 

и толмача [Айдара] Павлова; тут же копии 

с государевых и боярина Годунова к шаху, 

к ближнему его человеку Фергат хану и к 

гилянскому Мегди [К]улы хану грамот. У 

сей книги начала и окончания нет [8].  

Поскольку посольские книги – дело-

производственные кодексы, переписанные 

в тетради, приходится обращаться к пер-

воисточникам – грамотам и источникам в 

столбцах. Перечень источников в столбцах 

составляет еще один реестр «персидских 

дел». Он является составной частью ре-

естра «персидских» посольских книг. 

Описание всех книг дано в справочном из-

дании (автор вступительной статьи – 

Н.М. Рогожин) [9]. 

Для полноты сведений следует сопоста-

вить данные описи с описями Царского 

архива XVI века и архива Посольского 

приказа, изданные под руководством 

С.О. Шмидта [10]. 

Сведения из «Описи Царского архива», 

касающиеся сношений России с Персией: 

Л. 338. Ящик 211. А в нем грамоты ша-

мохейские и бухарские новые и тетрати 

бухарские с лета 7057-го; да грамоты и пе-

ревод Ибалка царя; да грамота юргенчь-

ского салтана; да грамота шевкалова; и 

книги сибирские; и грамоты и отпуск к 

шаху и в Гурмыж Дмитрея Ивашова да 

Федора Першина лета 7075-го; и грамоты 

крымшевкаловы и Темрюковы, приезд Те-

мьрюкова сына Салтанука [10, с. 40; 11, л. 

338]; 

Сведения из «Описи архива Посольско-

го приказа 1614 года»: 

Грамоты кизылбашские. 

Л. 166 об. Грамота от кизылбашского 

Аббас шаха блаженные памяти к царю и 

великому князю Федору Ивановичу всеа 

Русии, з гонцом с Анди беком, во 96-м го-

ду. Грамота кизылбашского Аббас шаха к 

царю и великому князю Федору Иванови-

чу всеа Русии, с купцом с Хозя Исканде-

рем, во 102-м году. Грамота кизылбашско-

го Аббас шаха к царю и великому князю 

Федору Ивановичу всеа Русии, с купцом 

ево с Хором-Алеем, во 103-м году. 

Л. 167. Грамота кизылбашского Аббас 

шаха к царю и великому князю Федору 

Ивановичу всеа Русии, с послом ево Мам-

куле-беком, во 104-м году. Грамота ки-

зылбашского Аббас шаха к царю и вели-
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кому князю Федору Ивановичу всеа Русии, 

с послом ево з Бутак-беком, во 109-м го-

ду.Грамота кизылбашского Аббас шаха к 

царю и великому князю Федору Иванови-

чу всеа Русии, з гонцом ево с Каею. Во 

103-м году. 

Л. 167 об. 22 грамоты кизылбашские и 

лигилянские, в розных годех, к Борису 

Федоровичу, как был в правительстве, и к 

астараханским [и] иных понизовых горо-

дов к боярам и воеводам. 2 грамоты ки-

зылбашские к царю и великому князю Бо-

рису Федоровичу всея Русии, с шаховым 

послом с Пиркули-беком, во 108-м году. 

Грамота кизылбашского Аббаса шаха к 

царю Борису, прислана из (Л. 168) Астара-

хани во 110-м году. Грамота кизылбаш-

ского Аббаса шаха к царю Борису, с по-

сланником с Мегдикули-беком, во 112-м 

году. Грамота кизылбашского Аббаса ша-

ха к царю Борису, с шаховым с купцом с 

Кете сеитом, во 111-м году. Грамота ки-

зылбашского Аббаса шаха к царю и вели-

кому князю Федору Ивановичу всеа Русии, 

прислана с Азихастровом, а в котором го-

ду, того не написано. 

Л. 168 об. Грамота шахова Фергат хана 

к царю и великому князю Федору Ивано-

вичу всеа Русии, з гонцом з Гайбеком, во 

103-м году. 20 грамот кизылбашских от 

Аббас шаха и от его ханов к Борису Федо-

ровичу, как был в правителех, и к астара-

ханским воеводам. Выбрано из розных 

сундуков и ис коробей, а положены в од-

ной коробье. Роспись книгам посольских 

дел розных государств, и столпом, и чер-

тежем. 

Книги кизылбашские. 

Л. 197. Книги с лета 7096-го по 102-й 

год, приезд к Москве и отпуск с Москвы 

кизылбашского Худобендея шаха гонца 

Анди-бека; да отпуск же в Кизылбаши 

государева посланника Григорья Василь-

чикова да подьячего  

Офонасья Монастырева. Да в 7098-м 

году приезд к Москве государева послан-

ника Григорья Васильчикова да ки-

зылбашского Аббаса шаха послов Бутак-

бека да Анди-(Л. 197 об.)Бека да гилян-

сково Ахмет хана посла Хозя Асана. Да в 

7100-м году приезд к Москве и отпуск с 

Москвы гилянсково посла Тюркемиря; да 

приезд к Москве и отпуск с Москвы ки-

зылбашского гонца Каи. 

Да в 7101-м году приезд к Москве ки-

зылбашсково посла Азихострова; да от-

пуск ево с Москвы во 102-м году. Да во 

102-м же году приезд к Москве и отпуск с 

Москвы кизылбашского гонца Хозя Ис-

кандеря; да отпуск в Кизылбаши государе-

ва посла князя Ондрея Звенигородцкого да 

подьячего Дружины Кузьмина. 

Л. 264. Книги 97-го году, а вних писаны 

ссылки (Л. 264 об.) Бориса Федоровича с 

цесарем, и с кизылбашским шахом, и с 

крымским, и с ыверским царем, и с тур-

скими паши, как он был в правительстве; а 

положена с цесаревыми книгами. Книги 

7103-го, а в них писаны ссылки Бориса 

Федоровича с цесарем и с кизылбашиским 

шахом, и с крымским, и с ыверским цари, 

и с турскими паши, как он был в прави-

тельстве; а положена книга с цесаревыми 

книгами.  

Столпы кизылбашские, сысканы в роз-

ных сундуках и в коробьях. 

Л. 331. Столп кизылбашской 98-го году, 

как были у государя посол Бут-бек. Столп 

100-го году, приезд и отпуск кизылбаш-

ского гонца Каи. Столп 102-го году, при-

езд и отпуск кизылбашского гонца Каи. 

Столп 112-го году, приезд и отпуск (Л. 331 

об.) гилянского гонца Тюркемиря. Столп 

104-м году, приезд и отпуск кизылбашско-

го гонца Анди-бека; и отписки из Астара-

хани о приезде из с Кизылбаш посла князя 

Ондрея Звенигородцкого. Столп 103-го и 

104-го году, приезд к Москве государева 

посла князя Звенигородцкого с товарыщи; 

да отпуск кизылбашского гонца Анди-

бека. 

Л. 332. Столп 108-го году, отпуск ки-

зылбашского посла Перкулы–бека; да от-

пуск послов князя Олександра Засекина с 

товарыщи. Столп 111-го году, приезд по-

слов князя Олександра Засекина с това-

рыщи. Столп 105-го и 106-го и 107-го го-

ду, отпуск в Кизылбаши послов князя Ва-

силья Тюфякина да дьяка Семейки Емель-

янова. Столп 108-го году, приезд к Москве 

(Л. 332 об.) кизылбашсково купчины Маг-

метя. Столп кизылбашской 112-го году, 

сыск про послов про князя Олександра За-

секина с товарыщи. Столп, отпуск с Моск-
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вы шахова посла Лачин-бека во 112-м го-

ду. Того же году столпик, сыск о шахове 

броннике Калфе. Список, посольство князя 

Ондрея Звенигородцкого, как был в Ки-

зылбашех в 95-м году. Столп кизылбаш-

ской со 112-го году по 118-й год о шахове 

посланнике о Мехты (Л. 332 а) кулы-беке, 

да о папиных старцех и о Хриштопе Крау-

зовском. Столп кизылбашской, отпуск по-

сланника Мехты-кули-бека. Столп 114-го 

году о посланнике Меси-беке с товарыщи 

и о купчинах; да тут же отписки из Ывяня-

города о кизылбашских посланниках 

Джанжеи хане да о Ужбасы Санбеке [10, с. 

91-92, 99, 115-116, 134-135; 11, л. 166 об.-

168 об., 197-198, 264 об., 331-332 об., 332 

а]. 

Для раскрытия полноты содержания 

дипломатических источников по сношени-

ям России с Персией за указанный период 

необходимо привлекать и дополнительные 

источники: сочинения иностранцев, раз-

рядные книги, летописные источники. 

На начальном этапе анализа содержания 

дипломатических источников использова-

лись приемы компаративного метода в ис-

точниковедении, не ставилась цель по-

дробного описания истории русско-

персидских отношений, поскольку такое 

описание содержится в монографии восто-

коведа П.П. Бушева [12]. 
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Аннотация. В данной статье вкратце рассматривается история полевых 

исследований протестантских религиозных организаций, проведенных отделом 
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демографические, доктринальные и мировоззренческие особенности верующих. В научный 
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результатах оригинальных полевых исследований; были разработаны новые методы 

сбора, обработки и анализа эмпирических материалов. По результатам исследований 

было опубликовано более сорока научных статей, а также четыре монографии. 
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Отдел религиоведения Института этно-

логических исследований УФИЦ РАН был 

создан в 2005 г. С момента создания отдел 

возглавила доктор исторических наук, 

профессор А.Б. Юнусова; в 2012 г. заве-

дующей отделом была избрана доктор по-

литических наук, профессор Мухаметзя-

нова-Дуггал Регина Массаровна, с 2016 г. 

функции заведующего отдела исполняет 

к.и.н., с.н.с. Кляшев Александр Николае-

вич. В настоящее время в отделе работают 

г.н.с., д.полит.н. Мухаметзянова-

Дуггал Р.М, н.с., к.и.н. Хабибуллина З.Р., 

м.н.с. Надыршин Т.М., м.н.с. Мухамадее-

ва Р.Р. 

С 2005 г. сотрудниками отдела были 

осуществлены научные исследования по 

проблемам религиозного сознания, рели-

гии, церквей и культов, межконфессио-

нальных отношений и этноконфессио-

нальных процессов в Урало-Поволжье, ре-

лигиозного экстремизма; исламского фак-

тора развития поликонфессионального 

общества Южно-Уральского региона; бы-

ли исследованы православные и мусуль-

манские общины Республики Башкорто-

стан и протестантские религиозные орга-

низации, функционирующие на террито-

рии Южного, Среднего и Полярного Ура-

ла. Результатом научной деятельности от-

дела религиоведения были в том числе 

публикации около 300 правовых докумен-

тов, регулирующих государственно-

исламские отношения в России за послед-

ние 100 лет, а также введение в научный 

оборот неопубликованных ранее архивных 

документов. Была проанализирована тео-

рия и практика реализации принципов 
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свободы совести в государственно-

конфессиональной политике как России, 

так и некоторых зарубежных стран.  

Впервые отделом религиоведения на 

территории Башкортостана, а также за его 

пределами были проведены широкомас-

штабные исследования протестантских 

религиозных организаций. Эмпирические 

материалы исследований были получены в 

ходе экспедиционных выездов сотрудни-

ков отдела как на территории Южного, 

Среднего и Полярного Урала, а также За-

падной Сибири. 

В 2009 г. на территории Республики 

Башкортостан отделом религиоведения 

ИЭИ УФИЦ РАН было проведено анкети-

рование в двенадцати общинах, входящих 

в состав четырёх уфимских пятидесятни-

ческих религиозных организаций: «Жизнь 

Победы» (РОСХВЕ, девять общин), «Союз 

Христиан» (АХЦ «Союз христиан»), «Ви-

ноградник» (АХЦ «Союз христиан» и Ас-

социация Церквей «Виноградник» – 

Association of Vineyard Churches), «Свет 

Правды» (РОСХВЕ, Ассоциация христиан 

веры Евангельской «Общение Кэлвэри») и 

в одной протестантской кальвинистской 

(реформатской) церкви «Возрождение», 

правда, кальвинисты представлены одним 

пастором (всего 213 респондентов). Гене-

ральная совокупность 1075 человек; объём 

выборки (опрошено) 213 респондентов 

(19,8% от генеральной совокупности). Ре-

зультаты обработки полевых материалов 

дают представление о том, какие этносы и 

социальные категории населения совре-

менного Башкортостана оказались наибо-

лее восприимчивы к протестантской дог-

матике, традиции, культуре, образу жизни. 

Материалы опроса позволили выявить ди-

намику изменения количества членов пя-

тидесятнических религиозных объедине-

ний в период с 2002 по 2001 гг., опреде-

лить ценностные ориентации протестантов 

Башкортостана, их отношение к другим 

конфессиям и государственно – конфесси-

ональной политике. Полевые материалы, 

полученные отделом религиоведения в хо-

де экспедиций в протестантские религиоз-

ные формирования с использованием ме-

тодов включённого наблюдения, наблю-

дающего участия и интервьюирования, со-

держат информацию об истории, органи-

зационном устройстве, особенностях 

функционирования пятидесятнических ре-

лигиозных объединений на территории РБ. 

В 2012 г. отделом религиоведения были 

продолжены исследования протестантизма 

на территории Башкортостана. Был осу-

ществлен сбор эмпирических данных в ре-

лигиозных объединениях классического 

(лютеран немецкой и шведско-финской 

традиции) и позднего (баптисты и адвен-

тисты) направлений протестантизма; про-

должены исследования пятидесятнических 

церквей. Получены полевые материалы в 

следующих протестантских объединениях 

Республики Башкортостан: Евангелическо 

– Лютеранская Церковь Ингрии на терри-

тории России (шведско-финской тради-

ции), Объединение Церквей Евангельских 

христиан-баптистов Республики Башкор-

тостан (ОЦ ЕХБ РБ), Церковь Христиан-

Адвентистов седьмого дня (ХАСД), Цер-

ковь «Виноградник» Ассоциации Христи-

анских Церквей «Союз Христиан», Ассо-

циация Церквей христиан веры Евангель-

ской «Великое поручение», входящая в 

состав Централизованной религиозной ор-

ганизации Российский объединенный Со-

юз христиан веры Евангельской (пятиде-

сятников) (РОСХВЕ). Было выявлено, что 

с 2009 по 2012 гг. количество членов про-

тестантских религиозных объединений на 

территории Республики Башкортостан 

увеличилось на 1850 человек – с 4000 до 

5850; таким образом, общий прирост ко-

личества членов протестантских церквей 

на территории Республики Башкортостан 

за эти годы составил 46,25%. 

В течение 2013 г. отделом религиоведе-

ния были продолжены полевые исследова-

ния в протестантских религиозных объ-

единениях Республики Башкортостан. Бы-

ли получены эмпирические материалы из 

Централизованной религиозной организа-

ции Объединения христиан веры евангель-

ской пятидесятников Республики Башкор-

тостан (Церковь Христа-Спасителя (РЦ 

ЕХБ, г. Уфа РБ)), генеральная совокуп-

ность составила 750 чел., объем выборки 

(160 чел.) - 21,3% от генеральной совокуп-

ности; часть материалов полевых исследо-

ваний из Централизованной религиозной 
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организации Ассоциации Церквей христи-

ан веры евангельской «Великое поруче-

ние» (РОСХВЕ), ), было получено 100 ан-

кет и 20 интервью; материалы интервьюи-

рования служителей протестантских рели-

гиозных объединений Республики Баш-

кортостан о текущем состоянии проте-

стантских формирований на территории 

РБ; материалы интервьюирования служи-

телей Евангелическо-Лютеранской церкви 

Финляндии (шведско-финской традиции) о 

религиозной ситуации в Финляндии.  

В декабре 2014 г. отделом религиоведе-

ния проводились полевые исследования в 

четырех протестантских религиозных 

формированиях Оренбургской области; 

были собраны материалы в религиозных 

объединениях позднего (2 общины ХАСД 

и 1 ЕХБ) и пятидесятнического направле-

ний протестантизма (Церковь «Слово 

Жизни» РЦ ХВЕ) г. Оренбурга Оренбург-

ской области РФ; генеральная совокуп-

ность составила 680 чел., выборочная – 

168 чел. (24,7%). 

В январе 2015 г. отделом религиоведе-

ния был осуществлен экспедиционный вы-

езд на территорию Муниципального обра-

зования городского округа Воркута Рес-

публики Коми (Полярный Урал). Были со-

браны полевые материалы в двух пятиде-

сятнических общинах г. Воркута, а также 

осуществлен экспедиционный выезд в 

тундру в целях сбора полевых материалов 

домашней церкви оленеводов-

пятидесятников, проживающей в чуме в 

100 км. к юго-востоку от г. Воркута. 

Генеральная совокупность исследова-

ния составляла 130 чел. (церкви ХВЕ г. 

Воркута «Воскресенье» и «Жатва», а так-

же домашняя церковь оленеводов – мно-

годетная семья), 1 паспорт религиозного 

объединения, 4 интервью, 42 анкеты (вы-

борка 32%); от церкви ХВЕ «Воскресение» 

(92 члена): 3 интервью, 30 анкет - выборка 

32,6% и от церкви ХВЕ «Жатва» (30 чле-

нов) 7 анкет - выборка 23%. Оленеводы 

(домашняя церковь ХВЕ, 100 км. к юго-

востоку от г. Воркута) от семьи из 8 чело-

век: 1 интервью, 5 анкет - выборка 62,5%. 

Были получены материалы, содержащие 

информацию о религиозной и социальной 

деятельности протестантских религиозных 

формирований на территории Полярного 

Урала. 

Летом 2015 г. отделом религиоведения 

был осуществлен сбор полевых материа-

лов в протестантских религиозных объ-

единениях Республики Удмуртия; были 

собраны полевые материалы в пятидесят-

нических и адвентистских общинах города 

Ижевска и проведены исследования в об-

щине Христиан-адвентистов седьмого дня 

в селе Якшур-Бодья, расположенном в со-

рока километрах от г. Ижевск. Генераль-

ная совокупность исследования в Церкви 

ХАСД с. Якшур-Бодья Оренбургской об-

ласти РФ составила 100 чел., выборочная 

совокупность – 36 чел. (36,0%); генераль-

ная совокупность исследования в местной 

религиозной организации Церковь «Дело 

Веры» Христиан веры евангельской пяти-

десятников г. Ижевска (МРО ХВЕП «Дело 

Веры») составила 400 человек, выборочная 

совокупность – 79 чел. (19,75%). 

В декабре 2015 г. отделом религиоведе-

ния ИЭИ УФИЦ РАН были проведены по-

левые исследования в протестантских ре-

лигиозных организациях, расположенных 

на территории Ханты-Мансийский авто-

номный округа-Югры Тюменской области. 

Сотрудниками отдела были получены эм-

пирические материалы в двух протестант-

ских общинах, функционирующих в горо-

дах Сургут и Нижневартовск соответ-

ственно. Также был произведен экспеди-

ционный выезд с целью сбора полевых ма-

териалов в пятидесятническую церковь 

хантов-оленеводов, осуществляющую 

свою деятельность как на территории 

сельского поселения Русскинская, так и в 

таежных массивах Сургутского района 

ХМАО-Югры Тюменской области (130 км. 

к северу от г. Сургут), исследования были 

проведены в с.п. Русскинская, а также на 

зимнем стойбище хантов-пятидесятников. 

Генеральная совокупность исследова-

ния в Церкви МРО ХВЕП «Слово Жизни» 

(входит в РОСХВЕ) ХМАО-Югры Тюмен-

ской области РФ г. Нижневартовска соста-

вила 450 человек, выборочная совокуп-

ность – 60 человек (выборка 13,3%); гене-

ральная совокупность исследования в 

Церкви МРО ХВЕП«Слово Жизни» с. Рус-
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скинская составляла 200 чел., выборочная 

совокупность 21 чел. (10,5 %). 

Состав домашней церкви на зимнем 

стойбище хантов-пятидесятников следу-

ющий: три семьи хантов - оленеводов, об-

щая численность 13 человек. Местонахож-

дение: родовой участок, расположенный в 

65 км. к северу от сельского поселения 

Русскинская Сургутского района ХМАО, в 

193 км. к северу от г. Сургут. Семьи про-

живают в 3-х домах, расположенных на 

территории родового участка в тайге. Вла-

деет стадом оленей количеством в 20 го-

лов. Численность Церкви: 13 человек. По-

лучено: 3 анкеты, 1 интервью (выборка 

23,0%). 

По результатам полевых исследований 

было опубликовано более сорока научных 

статей, в том числе в рецензируемых жур-

налах, входящих в базы данных Web of 

Science Core Collection, ВАК и РИНЦ, из-

дано четыре авторских монографии. 

В настоящее время сотрудники отдела 

религиоведения ИЭИ УФИЦ РАН про-

должают работу по теме государственного 

задания; осуществляются в том числе ис-

следования регулярных членов общин му-

сульманских и православных религиозных 

организаций; проводится машинная обра-

ботка полевых материалов, выявляются 

научные проблемы, определяются новые 

предметы, субъекты и объекты исследова-

ний, разрабатываются новые методологии 

исследований, в научный оборот вводятся 

новые эмпирические и теоретические по-

ложения. 
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Abstract. This article briefly examines the history of field studies of Protestant religious 

organizations conducted by the Department of Religious Studies of the Institute of Ethnological 

Studies of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences from 2009 to 

2015. The Department of Religious Studies conducted research on various aspects of the 

functioning of Protestant religious organizations located both in the Republic of Bashkortostan 

and on the territory of the Southern, Middle and Polar Urals and Western Siberia; ethno-

demographic, doctrinal and ideological features of believers were studied. New empirical and 

theoretical provisions based on the results of original field research were introduced into 

scientific circulation; new methods of collecting, processing and analyzing empirical materials 

were developed. According to the results of the research, more than forty scientific articles have 

been published, as well as four monographs. 
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Аннотация. В статье представлен один из уникальных городов Липецкой области - 

Елец: его богатая история, прекрасные люди. Долгое время Елец являлся пограничным го-

родом, охранявшим юго-восточные рубежи Российского государства. Современный Елец 

развивается, бережно хранит память о прошлом, о древней «старине». Елец – город Во-

инской славы.  Город вошёл в состав туристического кольца России. 
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Елец – город, который находится на 

юго-востоке Липецкой области, в цен-

тральном черноземье. Он находится в вы-

годном географическом положении на пе-

рекрестке дорог, которые ведут на Москву, 

Ростов-на-Дону, почтовые тракт на Валуй-

ки и Старый Оскол. В свое время проезжа-

ли через Елец и останавливались на отдых 

такие люди: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермон-

тов, Петр Первый. Учились и жили в шко-

лах и гимназиях города И.А. Бунин, 

М. Пришвин, Жуков, Т.Н. Хренников и 

многие другие известные люди.  

Древний Елец. Дата возникновения по-

селения – 1146 год. Первые сведения о го-

роде, относящиеся к середине XII века, со-

держатся в Никоновской летописи. О воз-

никновении Ельца много версий [1]. После 

завоевания области Карасу-Коршев, Вели-

кому княжеству Литовскому для утвер-

ждения её за собой нужно было построить 

города и укрепления, так как у татар фор-

тификаций не было. Выбрали удобное ме-

сто – реку Елечь (ныне Ельчик). В окрест-

ностях в XVI веке был здесь Большой 

Елецкий лес. Здесь и был построен одно-

именный с речкой город, который стал 

центром. Была построена Елецкая кре-

пость, вероятно, находилась у подножия 

Кошкиной горы, чуть выше впадения Ель-

чика в Сосну, в районе переулка Рыбац-

кий. Крепость Елец имела огромное зна-

чение и в последующие века для охраны 

границ Древнерусского государства от 

набегов кочевников-степняков, обитавших 

в «Диком поле». Долгое время Елец являл-

ся пограничным городом, охранявшим 

юго-восточные рубежи Российского госу-

дарства.  

Ельчане были свидетелями и участни-

ками большинства важных исторических 

событий, происходивших в стране и мире. 

Одно из значимых событий – это наше-

ствие монголо-татар на Русь. В освобож-

дении от ига Елец сыграл огромную роль в 

Куликовской битве, 1380 г., в которой 

принимал участие Елецкий князь Федор со 

своей дружиной. На Куликовском поле 

дружина Федора находилась в составе за-

садного полка и внесла решающий вклад в 

исход битвы. 

1395 год грозный завоеватель и покори-

тель многих государств и народов Тамер-

лан, все сметая на своем пути, хотел завое-

вать не только Русь, но и Европу. Жители 

Ельца остановили завоевателя ценой соб-

ственной гибели. 

Ельчане много раз доказывали, то, что 

они героически защищали свой город. Его 

неоднократно разрушали, но каждый раз 

восставал из пепла и руин. Об одном из 

таких возрождений напоминает часовня. 

Установленная на том месте, откуда пат-

риарх всея Руси Алексий, проезжавший в 

1357 году через разоренный татарами 

Елец, указал место нового основания го-

рода. 

В наши дни в городе на берегу Быстрой 

сосны с 2015 года, летом, в июне, прохо-

дит значительное событие – актеры Моск-

вы, Петербурга ставят оперу «Легенда о 

граде Ельце» Удивительное зрелище, буд-
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то все мы оказываемся в тех далекие годах 

XII века, когда монголо-татарское иго из-

гоняли русские люди. 

В первой четверти XVII века на юге 

России было проведено административное 

деление и образовано семь уездов. Елец 

стал уездным городом. 

Во второй половине XVII века заверша-

ется освоение и заселение края. Необжи-

тые, истерзанные постоянными набегами 

татар земли превращаются в густонасе-

ленный район. И город-воин стал превра-

щаться в город торговли и ремесленников, 

с развитым сельским хозяйством. 

Стоит Елец на пяти холмах. Каждый 

холм со своим названием [2]…  

С годами в Ельце образовались слобо-

ды: Аргамач, Чёрная, Лучковская, Ямская, 

Александровская. 

В XIX веке ельчане участвуют в войне 

России с наполеоновской армией;  1877-

1878 освобождали Болгарию от пятивеко-

вого турецкого ига. 

В 1853-1856 годах во время Крымской 

войны Елецкий полк участвовал в обороне 

Севастополя, за что был  награжден зна-

мением с надписью: «За Севастополь в 

1854-1855 гг.». 

Во второй половине XIX века становит-

ся крупным промышленным и торговым 

центром. Особое развитие получили му-

комольное дело и кружевной промысел. В 

1888году в городе был построен первый в 

России элеватор на 400тысяч пудов зерна, 

что способствовало процветанию хлебной 

торговли, Добротно построенный элеватор 

до сих пор работает исправно. 

К 1917 году в Ельце насчитывалось 915 

лавок и 301 торговый склад. В 1858 году 

на 28,5 тысяч населения было 2,7 тысячи 

купцов. Появляются купеческие династии 

– Заусайловых, Черникиных, Ростовцевых, 

Валуйских. 

Елец является крупной железнодорож-

ной станцией с 1868. В 1869 открыто пер-

вое в России железнодорожное училище – 

ныне техникум железнодорожного транс-

порта; в 1871 – мужская гимназия, в 1874 – 

женская гимназия. 

Украшением города служили и служат 

храмы: 31 церковь, 15 часовен, 2 монасты-

ря – мужской и женский. В годы советской 

власти большая часть церквей была уни-

чтожена. Осталось всего 9 церквей. 

История города Ельца богата. На про-

тяжении веков горожане доказывали, как 

дорог Елец. Революция 1917 года, после-

довавшая за ней гражданская война оказа-

ли на перемену жизни города огромные 

изменения. Об этих событиях напоминают 

названия улиц Коммунаров, Вермишева. 

Пролетарская коммуна была устроена в 

1918 году на территории мужского Троиц-

кого монастыря. Но в город вошли части 

Мамонтова и разгромили коммуну, и рас-

стреляли защитников. Комиссар Верми-

шев принял от мамонтовцев мучениче-

скую смерть. В засосенской части города 

есть площадь имени Вермишева. Там 

установлен памятник красному комиссару. 

Елец в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Люди стремились 

в действующую армию. Тут же организо-

вали народное ополчение командиром был 

назначен Г.Д. Грабилин, комиссаром Т. Б. 

Дударев. Т. Б. Дудареву было поручено 

организовать партизанский отряд в Задон-

ском лесничестве. При вступлении в пар-

тизанский отряд принималось присяга 

партизана. Всего в отряд входило 147 че-

ловек. Командир Г.Д. Грабилин, комиссар 

С.А. Щербаков. Весь город стал на защи-

ту. Фашисты оккупировали елец на 5 дней, 

но и за это время они смогли уничтожить 

самое важное для города электростанцию, 

железную дорогу, водопровод и многое 

другое. 9 декабря 1941 года войска юго-

западного фронта освободили Елец. Опе-

ративная группа под командованием Ф.Я. 

Костенко, другая под командованием ге-

нерала А.М. Городнянского нанесла удар 

со стороны села Никитское 148-я стрелко-

вая дивизия командир Ф.М. Черокманов, 

654 стрелковый полк, командир полковник 

А.Г. Бабаян – все эти части завершили 

освобождение города. Боец 148 стрелко-

вой дивизии непосредственный участник 

освобождения Ельца впоследствии, народ-

ный художник СССР Харис Якупов напи-

сал картину "Елец 9 декабря 1941 года", 

причём наброски картины делал именно 9 

декабря 1941 года. Картина находится в 

краеведческом музее города. Елецкая 

наступательная операция внесла значи-
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тельный вклад в разгроме фашистов. 

Юные герои – ельчане воевали в партизан-

ских отрядах с разведчиками. Улицы горо-

да носят имена героев: Ани Гайтеровой, 

Алеши Оборотова, Вити Орлова. А в Бер-

лине в мае 1945 года бойцы оставили 

надпись на стене Рейхстага "Мы из Ельца" 

Тихон Николаевич Хренников, компози-

тор-музыкант, Н.Н. Жуков, художник 

прошедший всю войну в основном на пе-

редовой, с карандашом и блокнотом. Его 

плакаты вдохновляли воинов: "Отстоим 

Москву", "Бей насмерть", "Выстоять!" 

16 воинов удостоены звания Героя Со-

ветского Союза 4 – полные кавалеры Ор-

дена Славы, 14 участников Парада Победы 

24 июня 1945 года. Жители города гордят-

ся присвоенным званием «Елец – город 

Воинской славы».  

Современный Елец развивается. Береж-

но хранит город память о прошлом, о 

древней «старине», возведены памятники 

выдающимся людям Т.Н. Хренникову, 

И.А. Бунину, М.М. Пришвину и многим 

другим. Музеи: историко-краеведческий, 

народных ремёсел и промыслов, дома-

музеи Хренникова, Бунина, Жукова, При-

швина. Город вошёл в состав туристиче-

ского кольца России. В нашем городе есть, 

что посмотреть и что узнать. 
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кого, как одного из наиболее ярких представителей массовой культуры конкретного пе-

риода. Раскрывается культурно-историческое значение творчества Высоцкого. В рабо-

те рассмотрен творческий путь Высоцкого, который автор делит на несколько этапов. 

На примере конкретных театральных и кинематографических ролей рассматривается 

постепенный процесс становления уникальной актёрской игры артиста. Отмечается 

синкретическое единство в творчестве Высоцкого, характеризующееся неразделимо-

стью поэтической, музыкальной и актёрской составляющей. 
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Актёрские и вокальные данные являют-

ся основой в становлении артиста в его 

профессии и играют важную роль в фор-

мировании его сценического образа. 

Настоящее признание и известность к ар-

тисту приходят как в момент закрепления 

за ним конкретной роли, так и за последо-

вательность наиболее значимых и замет-

ных ролей в театре и кино. Если речь идёт 

об универсальности артиста как в игре на 

сцене театра и кино, так и в его музыкаль-

ной деятельности, то можно говорить о 

феномене, в процессе которого не артист 

формирует свой образ или же образ его, а 

эти вещи происходят взаимосвязанными 

процессами, дополняя, и усложняя друг 

друга.  

Владимир Высоцкий является феноме-

ном отечественной театральной сцены и 

кинематографа. Уникальный сценический 

образ Высоцкого формировался последо-

вательно, начиная ещё со школы. Об уни-

кальности и оригинальности В. Высоцкого 

говорит и факт его сложно различимой 

принадлежности к какой-либо ветви ис-

кусства (актёр, бард, поэт), поскольку, Вы-

соцкий и есть сам образ, созданный им са-

мим. Развитие таланта Высоцкого было 

поэтапным, с формированием в его лично-

сти поэтических, театральных и музыкаль-

ных качеств. Рассмотрение каждых этих 

качеств по раздельности, с различных сто-

рон и с помощью различных методологи-

ческих приёмов даёт более ясную картину 

того, как именно формировался образ Вы-

соцкого в социокультурном пространстве 

страны и почему грани между различными 

сферами искусства у Высоцкого были раз-

мытии или же стёрты вовсе? 

Целью настоящей работы является ана-

лиз формирования творческого образа 

Владимира Высоцкого в театре и кинема-

тографе, как части его артистической дея-

тельности. 

Историографическая основа работы ба-

зируется на монографии В.В. Бакина, в ко-

торой подробным образом исследуется 

творчество Высоцкого; на трудах А.В. Ку-

лагина и В.И. Новикова, в которых рас-

сматривается профессиональная деятель-

ность Высоцкого в театре и кино, а также 

на работах Е. Кузнецовой и М.И. Цыбуль-

ского, в которых непосредственно изуча-

ется творчество Высоцкого в киноискус-

стве.  

Источниковую базу работы составили 

мемуары коллег Владимира Высоцкого 

В.С. Золотухина и В.Б. Смехова. 

Высоцкий начал формироваться как ак-

тёр ещё во время посещения театрального 

кружка В.Н. Богомолова в школьные годы. 

Первую же свою роль, которая была без 
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слов, будучи уже студентом школы-студии 

МХАТ Высоцкий получил в студенческом 

спектакле «Гостиница “Астория”». За всё 

время обучения Владимир Семёнович 

сыграл и создал образы действующих пер-

сонажей прядка в 8 студенческих спектак-

лях [1, с. 158-160]. Именно в студенческие 

годы Высоцкий впервые появляется в кино 

– эпизодическая роль студента в фильме 

«Сверстницы» (1959).  

В 1960 году по распределению Высоц-

кий попал в Московский драматический 

театр имени А.С. Пушкина и до начала 

1962 года сыграл в театре порядка в 8 

спектаклях (почти половина спектаклей от 

всего репертуара). Данный период теат-

ральной карьеры тогда ещё совсем юного 

актёра, отмечен эпизодическими ролями 

артиста в спектаклях (Н: «Трехминутный 

разговор», «Дорога жизни» и т.д.), а также 

участием в массовке (Н: «Изгнание блуд-

ного беса») [2, с. 60]. После непродолжи-

тельной работы в театре миниатюр, про-

должавшейся несколько месяцев, Высоц-

кий вернулся в театр Пушкина, где артиста 

вернули практически на те же роли [1. с. 

158-160]. В первой половине 1960-х годов 

у Высоцкого также было всего несколько 

(семь) небольших и эпизодических ролей в 

кино (Н: «Карьера Димы Горина», «713-й 

просит посадку» и «Живые и мертвые») [3, 

с. 42-44]. Несмотря на малую значимость 

многих ролей артиста в этот период, мож-

но утверждать, что именно в начале 60-х 

годов начала формироваться уникальная 

актёрская игра Высоцкого с неповтори-

мым авторским почерком. 

Актёрская карьера артиста пошла по 

нарастающей с приходом Высоцкого на 

работу в театр на Таганке в 1964 году, где 

Юрий Любимов поначалу доверил ему не-

большие роли в спектаклях «Герой нашего 

времени» и «Десять дней, которые потряс-

ли мир», в последнем же Высоцкий испол-

нял со сцены две своих песни «Войны и 

голодухи натерпелися мы всласть…» и «В 

куски разлетелася корона…» [4, с. 69-71]. 

Высоцкий также пел под собственную му-

зыку стихотворения Андрея Вознесенско-

го в спектакле «Антимиры» [5, с. 118] и 

сочинил песни по заданию театра специ-

ально для спектакля «Павшие и живые», в 

котором он сыграл несколько эпизодиче-

ских ролей.  

Первая серьёзная и главная роль в теат-

ре Высоцкому досталась в 1966 году в 

спектакле «Жизнь Галилея», в этом спек-

такле артист разыгрывал образ не столько 

эмоциями, сколько самой темой поиска 

истины Галилеем [6, с. 21-22]. Герой Вы-

соцкого в этой постановке достаточно раз-

нился с привычным образом Брехтовского 

Галилея, что, безусловно, говорит о том 

самом неповторимом авторском почерке, 

который создал артист. В этом же году 

Владимир Семёнович сыграл в спектакле 

«Послушайте!», за роль в котором по ито-

гу театрального сезона получил 2-ю пре-

мию [2, с. 204]. А в 1967 году в спектакле 

«Пугачев» Высоцкий сыграл роль Хлопу-

ши, которая была сравнительно неболь-

шой, но достаточно экспрессивной и эмо-

циональной. Образ Хлопуши-Высоцкого 

воспринимался как кульминация всей 

представленной на сцене поэмы [7, с. 25-

26]. Именно эта роль считается одной из 

знаковой и основополагающей в карьере 

артиста.  

В 1967 году Высоцкий становится из-

вестный на всю страну благодаря своей 

роли в фильме «Вертикаль» не только как 

бард, но и как драматический актёр, ис-

полнивший в фильме лирические песни 

собственного сочинения [3, с. 107-108]. 

Последующие роли в кино Высоцкого бы-

ли довольно запоминающиеся, но не со-

всем первого плана. Образы персонажей 

артиста варьировались от обычного геоло-

га («Короткие встречи», 1967) и бригадира 

(«Хозяин тайги», 1969), до поручика 

(«Служили два товарища», 1968) и Мише-

ля Воронова (Бродского) («Интервенция», 

1968) [3, с. 88-91]. Подобный выбор раз-

ных по фактуре и характеру персонажей 

Высоцкому давался достаточно легко, ар-

тист мог не только сыграть роль, но и со-

здать конкретный образ под себя настоль-

ко, насколько располагал к этому сцена-

рий.  

Говоря о 1960-х годах, стоит отметить, 

что именно в этот период Высоцкий ста-

новится известен советскому человеку не 

только как бард, но и как разноплановый 
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актёр и поэт, чьи песни стали звучать на 

сцене театра и в кино. 

В 1970-х годах навсегда закрепились за 

Высоцким культовые роли, сыгранные им 

в театре и кино именно в этот период. Так, 

в ноябре 1971 года Владимир Семёнович 

сыграл главную роль в премьерном спек-

такле «Гамлет» [8, с. 88]. Постановка вы-

звала настоящий фурор, как среди теат-

ральных критиков, так и среди зрителей. 

Высоцкий создал абсолютно уникальный 

образ Гамлета, вложив в него много своих 

актёрских черт, что позволило сыграть эту 

роль совершенно под другим углом, к то-

му же он был в этом спектакле не только 

как актёр, но и как поэт. В общей сложно-

сти артист сыграл Гамлета в родном теат-

ре, а также на гастролях по СССР и по за-

рубежью около двухсот раз, что было ре-

кордом в его карьере [8, с. 90].  

Первая половина 70-х годов XX века в 

кино Высоцкий сыграл несколько ролей, 

которые также неким образом повлияли на 

создание и закрепление его неповторимого 

актёрского почерка. Наиболее заметными 

были его роли в фильмах «Плохой хоро-

ший человек» (1973), «Четвёртый» (1973) 

И «Единственная» (1975) [3, с. 230]. 

Роль Ибрагима в картине «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил» для Высоцко-

го стала своеобразным трамплином для 

достижения всесоюзной актёрской славы. 

В то время в профессионализме Высоцко-

го уже никто из режиссёров не сомневался, 

именно благодаря персонажу Высоцкого в 

данном фильме, мюзикл имел большие 

сборы в прокате по всему СССР. В кино-

карьере Высоцкого есть единственный 

иностранный фильм французско-

венгерского производства «Их двое», ко-

торый остался достаточно незаметным для 

зрителя – картина не вышла в СССР [3, с. 

294-296]. 

В период второй половины 1970-х годов 

Высоцкий продолжает играть в театре са-

мую знаковую роль в своей карьере – Гам-

лета. В 1975 году Владимир Семёнович 

играет роль купца Лопухина в «Вишнёвом 

саду», но последней яркой и запоминаю-

щейся ролью артиста в театре считается 

персонаж Аркадия Свидригайлова в «Пре-

ступлении и наказании», премьера которо-

го состоялась в феврале 1979 году [7, с. 

58]. В Свидригайлова, как и в других сво-

их персонажей, Высоцкий вложил свой 

неповторимый шарм (герой появляется на 

сцене с гитарой).  

Именно роль Хлопуши, Свидригайлова 

и особенно Гамлета можно считать самы-

ми яркими в театральной карьере Влади-

мира Высоцкого. Через исполнение обра-

зов этих персонажей актёр раскрыл свою 

внутреннюю экспрессию, благодаря им за 

артистом в театральных кругах закрепился 

чёткий образ сильного и эмоционального 

актёра, не только эмоционально прожива-

ющего свою роль, но и дополняя её своим 

творческим почерком. 

В 1979 году на экраны вышел телевизи-

онный многосерийный фильм «Место 

встречи изменить нельзя», за роль Глеба 

Жеглова в котором Высоцкий посмертно 

получил Государственную премию СССР 

[2, с. 563]. Герой Высоцкого в фильме по-

лучил личные качества самого артиста: 

стремительность, молниеносность в при-

нятии решений и способность к быстрому 

перемещению. Во многом данная роль бы-

ла близка Высоцкому и по своему внут-

реннему мировосприятию, ему были близ-

ки и послевоенная атмосфера, и те блат-

ные напевы, которыми пропитаны многие 

персонажи картины [9, с. 441-442.]. 

Последняя роль Высоцкого в кино была 

в мини-сериале «Маленькие трагедии» в 

том же году, где артист сыграл Дон Гуана. 

К моменту выхода картины образ Жеглова 

за Высоцким уже прочно закрепился, од-

нако Дон Гуан можно считать одной из 

самых ярких ролей Высоцкого в кинемато-

графе. 

Таким образом, творческий портрет 

Владимира Высоцкого как актёра театра и 

кино начал формироваться ещё в студен-

ческие годы, который с исполнением ро-

лей в спектаклях «Гамлет», «Жизнь Гали-

лея», «Преступление и наказание», «Пуга-

чев» и т.д. стал наиболее узнаваем и ценен 

для публики. Именно в этих спектаклях 

Высоцкий наделил своих персонажей 

неповторимой фактурой и уникальными 

чертами, которые мог, пожалуй, отыграть 

только он сам. В кино же Высоцкий доста-

точно долгое время играл эпизодичные 
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роли и роли второго плана. Именно образ 

Глеба Жеглова сделал Высоцкого по-

настоящему узнаваемым на экране, Вы-

соцкий дал этому персонажу много своих 

черт, что позволило ему воссоединиться с 

ним в одно целое и предстать на экране 

таким, каким и привык ментально видеть 

его зритель и слушатель его песенного 

творчества. 
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Аннотация: В последние годы во Франции в результате целого комплекса причин (от 

экономических проблем до террористических актов 2015-2016 гг.) произошел раскол, 

фрагментация общества, что в том числе ведет к радикализации общественного созна-

ния. Лучше всего это видно на примере проблемы сохранения национальной и религиозной 

идентичности в стране. Радикализация взглядов заметна с обеих сторон: рост популяр-

ности исламистских течений среди мусульманского населения Франции, рост исламо-

фобских настроений среди коренного населения страны. В итоге мультикультурализм, 

толерантность и диалог культур, еще недавно бывшие органичной частью французского 

общества, сегодня ставятся под сомнение даже внутри интеллектуального и научного 

сообщества Франции. 
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Расстрел журналистов «Шарли Эбдо» в 

2015 г. и последующая за ним масштабная 

манифестация по всей Франции в под-

держку светскости и свободы слова стали 

важной вехой в истории французского 

мультикультурализма и внесли ощутимый 

вклад в вопрос восприятия ислама и его 

роли во французском обществе.  

Сам факт жестокого убийства журнали-

стов, квалифицированного как теракт, без-

условно, был воспринят во Франции с рез-

ким осуждением. Однако, это не первый и 

не самый жестокий теракт в истории со-

временной Франции. Тем не менее его 

следствием стала беспрецедентная много-

миллионная демонстрация по всей стране. 

Сегодня, по прошествии пяти лет, появи-

лось уже достаточно много скептических и 

даже негативных оценок марша 11 сентяб-

ря 2015 г., по-другому объясняющих его 

цели и мотивацию участников. Известный 

французский антрополог и историк Эмма-

нуэль Тодд даже называет его «коллетив-

ной истерикой» [6, p. 23]. Не все согласны, 

что защита свободы слова была главной 

составляющей, намекая на то, что для мно-

гих участников марш имел на самом деле 

антиисламский характер и был направлен 

против распространения ислама в Пятой 

республики. В шествии, кстати, практиче-

ски не участвовали французские мусуль-

мане. Показательно и то, что в день со-

вершения теракта, 7 января, в социальных 

сетях хештег «яШарли» был использован 

3,5 млн раз, но при этом популярным ока-

зался и хештег «яКуаши» (преступление 

совершили братья Куаши) - 50 тыс. раз [3, 

p. 156]. 

Главный же вывод заключается в том, 

что события 2015 г. показали глубокий 

раскол внутри французского общества. 

Неслучайно самая популярная за послед-

ние годы книга по гуманитарной тематике 

посвящена как раз глубокой фрагментации 

французского общества, а Пятая респуб-

лика представлена в ней в виде «француз-

ского архипелага» [1, 2019]. 

Раскол французского общества неиз-

бежно ведет к поляризации общественного 

сознания, росту радикализма. В последние 
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несколько лет во Франции наблюдается, с 

одной стороны, заметное увеличение вли-

яния радикальных, в том числе экстре-

мистских и исламистских течений на му-

сульманское сообщество Франции, с дру-

гой стороны, усиление исламофобских 

настроений среди коренных французов. 

Все это говорит о кризисе так называемого 

«vivre ensemble», концепта мультикульту-

рализма, основанного на терпимости, то-

лерантности и диалоге культур.  

Серьезные изменения происходят и 

внутри научного сообщества Франции. 

Долгие годы в интеллектуальной среде, 

тяготевшей во Франции к левому полити-

ческому спектру, в вопросе о сохранении 

национальной и религиозной идентично-

сти доминировал умеренный подход. Про-

блемы пригородов французских городов, 

рост религиозного радикализма среди 

арабской молодежи объяснялись скорее 

социально-экономическими факторами 

(высокий уровень безработицы, низкий 

уровень образования, трудные условия 

жизни). Соответствующий подход приме-

нялся и при разработке решений по выхо-

ду из сложившейся ситуации: в основном 

они сводились к дополнительному финан-

сированию трудных пригородов. Религи-

озный фактор, особенно роль ислама, при 

этом не рассматривался в качестве основ-

ного. Таким образом, в научных кругах 

предпочитали говорить не о «радикализа-

ции ислама» в стране, а об «исламизации 

радикализма», не связанной напрямую с 

исламом.  

Однако, в последние несколько лет це-

лый ряд серьезных научных французских 

институтов опубликовал работы о роли 

ислама во Франции. Новый вектор в ис-

следованиях появился в связи с чередой 

терактов, совершенных во Франции в 

2015-2016 гг., и с появлением Исламского 

государства (ИГ – запрещённая в РФ орга-

низация), на стороне которого сражалось 

большое количество джихадистов с фран-

цузскими паспортами (из Франции в Си-

рию в 2012-2018 гг. приехало около 2000 

джихадистов, это наибольшее число среди 

всех европейских стран). Эти работы пока-

зывают, что подходить к вопросу религи-

озной радикализации молодежи преиму-

щественно с социально-экономической 

платформы нельзя, поскольку француз-

ский ислам давно стал реальностью, а вли-

яние радикальных, фундаменталистских 

организаций на французское общество по-

стоянно возрастает.  

Одним из знаковых исследований стала 

опубликованная в 2018 г. работа группы 

ученых, в основном социологов, из Наци-

онального центра научных исследований 

(CNRS) и Института политических иссле-

дований (Sciences Po), под названием «Ис-

кушение радикализмом» [3]. В рамках со-

циологического исследования авторы изу-

чили взгляды 7 тысяч французских стар-

шеклассников (ученики лицеев) из труд-

ных пригородов. Они показали, что при-

надлежность к исламской религии являет-

ся ключевым фактором в радикализации 

французской молодежи. Так, 20% старше-

классников-мусульман считают возмож-

ным в определенных случаях «с оружием в 

руках сражаться за свою веру», тогда как 

среди школьников христианского вероис-

поведания таких всего 9%. Среди старше-

классников-мусульман расстрел журнали-

стов «Шарли Эбдо» не осуждают полно-

стью (не поддерживают, но высказывают 

аргументы, частично снимающие вину с 

террористов) 45% опрошенных (среди 

всех опрошенных в независимости от ве-

роисповедания - 24%), а теракты ноября 

2015 года - 24% (среди всех опрошенных - 

13%) [3, p. 188]. 

В 2020 г. вышли две книги, ставшие 

настоящими бестселлерами французского 

книжного рынка и которые могут стать 

поворотными в споре об «исламизации ра-

дикализма» или «радикализации ислама». 

Речь идет про «Территории, захваченные 

исламизмом» [4] под редакцией Бернара 

Ружье и «Французский джихадизм. Квар-

талы. Сирия. Тюрьмы» [5] Юго Мишеро-

на. В книгах показана прямая зависимость 

между радикализацией части мусульман-

ского населения Европы и деятельностью 

исламистов, а не сложной социально-

экономической обстановкой в конкретных 

районах. 

Теракты 2015-2016 гг., общая социаль-

ная напряженность в стране, повышенное 

внимание СМИ и научного сообщества к 
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теме радикализации молодежи приводит к 

тому, что вопросы безопасности становят-

ся ключевыми для французского общества. 

В условиях фрагментации и поляризации 

французского общества и явного запроса 

на обеспечение порядка и законности гос-

ударственная власть вынуждена перейти к 

более активным действиям. Как следствие, 

президент Э. Макрон, дистанцировавший-

ся от вопросов идентичности в своей пред-

выборной программе, в последние месяцы 

объявил о ряде решений, характерных 

скорее для правых политических партий и 

движений. В феврале 2020 г. в Мюлузе 

(город во Франции) Макрон выступил с 

программной речью, посвященной борьбе 

с «исламистским сепаратизмом». А в 2021 

г. на основе предложенных президентом 

Франции мер в парламенте стал обсуж-

даться закон «Об укреплении республи-

канских принципов». 

В Мюлузе Макрон рассказал о расши-

рении полномочий Французского совета 

мусульманского культа, что должно при-

вести, наконец, к решению проблемы 

представительства мусульманского сооб-

щества Франции. В частности, именно 

Французский совет мусульманского куль-

та в ближайшем будущем займется обуче-

нием имамов и выдачей сертификатов на 

соответствующую деятельность на терри-

тории Пятой республики, что по словам 

президента, «позволит получить более эф-

фективный контроль за мусульманским 

культом и отследить те проблемы, с кото-

рыми мы сталкиваемся сегодня и перед 

которыми мы безоружны, потому что у нас 

нет настоящей, структурной организации 

ислама в стране, особенно в том, что каса-

ется отправления культа». Подготовка 

имамов на территории страны должна 

привести к снижению зависимости фран-

цузского ислама от иностранного влияния 

и, соответственно, к осложнению работы 

фундаменталистов, прежде всего салафи-

тов, во Франции. 

С темой иностранного влияния на 

французских мусульман связан давно об-

суждаемый во Франции вопрос о целесо-

образности преподавания в школах языка 

страны происхождения, прежде всего речь 

идет об арабском и турецком языках для 

детей-мигрантов. Еще в 1970-е гг. во 

французских школах начала работать так 

называемая программа ELCO – препода-

вание языка и культуры страны происхож-

дения. В ее рамках были заключены дву-

сторонние договоры с восьмью странами 

(среди них страны Магриба и Турция), со-

гласно которым учителя из этих стран ра-

ботали во французских школах и препода-

вали национальные языки и культуру. В то 

время это было частью большой програм-

мы французского руководства по стиму-

лированию возвращения мигрантов в род-

ные страны. Мигранты в то время счита-

лись трудовыми, их пребывание на терри-

тории Франции воспринималось как вре-

менное, а изучение в школе родного языка 

должно было, по мысли авторов програм-

мы, помочь сохранению культурных свя-

зей со страной происхождения, куда ми-

гранты должны были в будущем вернуть-

ся. Однако, в дальнейшем, когда они оста-

лись во Франции и получили гражданство, 

программа ELCO все равно продолжила 

существовать. Сегодня во Франции 80 ты-

сяч школьников участвуют в ней, в основ-

ном посещая уроки арабского и турецкого 

языков.  

Проблема заключается в том, что заня-

тия по программе ELCO ведут преподава-

тели из стран Магриба и Турции, зачастую 

они не говорят на французском языке, а 

программы, по которым они работают, не 

проходят проверку в Министерстве обра-

зования Франции. Более того, существуют 

подозрения, что через преподавание араб-

ского и турецкого радикальные религиоз-

ные организации (прежде всего, салафиты 

и «Братья-мусульмане») осуществляют 

свое влияние на молодежь. Еще в 2011 г. 

Высший совет по интеграции в одном из 

своих годовых отчетов настоятельно ре-

комендовал французскому правительству 

отказаться от программы ELCO и оставить 

возможность изучения языка происхожде-

ния в школе только в качестве второго или 

третьего иностранного языка [2, p. 127]. 

Макрон в своей речи в Мюлузе объявил 

о прекращении действия программы ELCO 

во французских школах и переходе на про-

грамму EILE (преподавание живых ино-

странных языков). Разница в том, что про-
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грамма EILE предполагает преподавание 

по международным программам, что, без-

условно, упростит контроль министерства. 

Макрон также объявил, что со всеми стра-

нами, кроме Турции, уже заключено со-

глашение о переходе от ELCO к EILE и 

что в случае дальнейшего отказа Турции 

турецкий язык перестанет преподаваться 

во французских школах. 

Также в феврале 2018 г. были выделены 

15 особо чувствительных зон (в них вошли 

самые проблемные пригороды крупных 

городов), в которых начала реализовы-

ваться новая программа действий, направ-

ленная прежде всего на борьбу с радика-

лизацией молодежи путем наведения рес-

публиканского порядка в этих районах. 

Было значительно увеличено число поли-

цейских и жандармов в сложных районах 

и объединены действия центральной и 

местных властей в области образования, 

спорта (радикальные религиозные группи-

ровки распространяют свое влияние в том 

числе через спортивные клубы, секции, 

кружки), культуры. Важно, что к этой ра-

боте подключены почти все министерства. 

В итоге за два года в этих особо чувстви-

тельных зонах были закрыты 152 кафе, 15 

мест культа, 12 культурных и спортивных 

учреждений, 4 частных школы. В том же 

Мюлузе, который тоже входит в число 15 

особо чувствительных зон, количество 

правонарушений на улицах сократилось 

более, чем в 4 раза. 

В целом, «фрагментированное» фран-

цузского общество становится менее толе-

рантным, радикальные политические 

взгляды постепенно перестают быть мар-

гинальными. В итоге проводимая прези-

дентом Э. Макроном «ни правая, пи левая» 

политика на самом деле в вопросах сохра-

нения национальной и религиозной иден-

тичности и обеспечения безопасности и 

правопорядка на улицах французских го-

родов обретает все больше «правых» черт. 

Показательно и то, что среди электората 

умеренных «Республиканцев» одним из 

самых популярным политиком сегодня яв-

ляется Марион Марешаль Ле Пен, всегда 

ставившая вопросы идентичности в центр 

своих политических взглядов и считавша-

яся довольно радикальным политиком да-

же внутри Национального фронта. 

В широком смысле происходящие во 

Франции трансформации свидетельствуют 

о глубоком кризисе левой политической 

идеи и об окончательном преодолении 

«мая 1968 г.», долгое время влиявшим, а в 

некоторых вопросах и определявшим 

взгляды многих французских политиков, 

представителей интеллектуального и уни-

верситетского сообщества, деятелей куль-

туры. В прежней системе взглядов «муль-

тикультурализм» был естественной со-

ставляющей французского общества, те-

перь же он все чаще противопоставляется 

таким понятиям, как «безопасность», «ис-

ламистский сепаратизм и коммунита-

ризм». В этих условиях французские вла-

сти пытаются опираться на умеренных 

представителей французского мусульман-

ского сообщества, которых большинство 

среди французских мусульман, однако по-

ляризация взглядов, рост исламофобии 

естественным образом усиливают позиции 

радикальных исламистских течений, нега-

тивно влияющих на молодежь.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается социокультурная деятельность Свя-

то-Иннокентьевского женского православного монастыря и его роль в угловно-

исполнительной системе Еврейской автономной области.  Пенитенциарная система в 

ЕАО представлена Биробиджанской воспитательной колонией, следственным изолято-

ром, лечебно-исправительным учреждением, колонией-поселением и исправительной ко-

лонией общего режима. Сёстры монастыря в них осуществляют духовную, социальную, 

просветительскую, функции через проведение различных мастер-классов, конкурсов, 

праздников. Кроме этого, насельницы обители организуют в стенах исправительных 

учреждений беседы по основам православной веры, которые способствуют принятию 

заключенными таинства крещения. 

Ключевые слова: Еврейская автономная область, Свято-Иннокентьевский женский 

монастырь, пенитенциарная система, социокультурная деятельность, пастырское слу-

жение. 

 

Уголовно – исполнительная система и 

Русская православная церковь всегда 

находилась в тесной взаимосвязи, которая 

исторически обусловлена. В 2013 г. Свя-

щенный Синод принял достаточно важный 

документ, определяющий весь комплекс 

работ священнослужителей в уголовно-

исполнительной системе, а именно «Мис-

сия тюремного служения Русской Право-

славной церкви и пенитенциарные учре-

ждения». 

Православная церковь выделяет ряд 

направлений тюремного служения: 

1. Духовно-просветительское. Данное 

направление заключается в организации 

бесед, воскресных школ, конкурсов, ма-

стер-классов, праздничных концертов, в 

создании православных библиотек и угол-

ков. 

2. Пастырское душепопечение и бого-

служение включает в себя: оборудование 

молитвенных помещений, строительство 

храмов и часовен, совершение таинств и 

обрядов, проповедей.  

3. Диаконическое служение и реабили-

тация содействуют дальнейшей социаль-

ной адаптации заключенных, подготавли-

вает их к освобождению и к новым жиз-

ненным реалиям. 

4. Защита прав и свобод осуждённых. 

Зачастую священнослужители участвуют в 

судебных процессах или в комиссиях по 

досрочному освобождению [1]. 

Все эти направления осуществляет Би-

робиджанская епархия в Еврейской авто-

номной области. Активную роль в пени-

тенциарной системе в ЕАО играет Свято-

Иннокентьевский православный женский 

монастырь.  

При Биробиджанской епархии с 2002 – 

2016 гг. существовал отдел по взаимодей-

ствию с вооружёнными силами и право-

охранительными органами. Этот отдел 

также занимался тюремными служением.  

Священнослужители отдела вели пастыр-

скую работу не только среди военнослу-

жащих и сотрудников правоохранитель-

ных учреждений, казаков, но и заключен-

ных. Также в задачи отдела входили ду-

ховно-просветительская работа, церковно-

общественная деятельность, патриотиче-

ское воспитание, проведение различных 

мероприятий. В 2015 г. Уголовно-

исполнительная инспекция ЕАО и Биро-

биджанская епархия подписали соглаше-

ние о двухстороннем сотрудничестве. В 

2015 г. в епархии появился самостоятель-

ный отдел по тюремному служению. 
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Свято-Иннокентьевский монастырь с 

момента своего образования, а именно с 

2007 г. осуществляет не только богослу-

жебную и духовную функции, но и социо-

культурное направление. В социокультур-

ное направление входит работа с детьми-

сиротами, несовершеннолетними заклю-

ченными, а также с детьми мирянами. 

Насельницы монастыря посещают дет-

скую воспитательную колонию и колонию 

– поселение.  

Колония – поселение имеет женское от-

деление, в котором был обустроен специа-

лизированный молитвенный уголок. В его 

создании приняли участие сестры мона-

стыря и сами осужденные. В колонии-

поселении женщины проходили подготов-

ку к принятию таинства крещения: чтение 

Евангелия, проходили исповедь и прича-

стие. 

Особую роль в подготовке к крещению 

играют огласительные беседы, которые 

регулярно проводит отец Иоанн, главный 

духовник монастыря и настоятель Свято-

Иннокентьевского храма, расположенного 

на территории обители. Огласительные 

беседы преследуют одну единственную 

цель – это знакомство людей с церковной 

жизнью, с соблюдением православных 

норм и правил, а также их побуждение 

принять крещение. В рамках этих бесед 

священник знакомится с оглашаемыми, 

объясняет смысл огласительных бесед, 

рассказывает о Божественном откровении, 

священном Писании и других православ-

ных элементах. Кроме того, священнослу-

житель учит правильному совершению 

молитв.  

За то время, что насельницы монастыря 

посещали колонию-поселение, таинство 

крещения приняли несколько десятков 

женщин. Примечательным является тот 

факт, что крещение проходило на террито-

рии монастыря под охраной конвоя. 

Особо тесно сотрудничает Свято-

Иннокентьевский женский монастырь с 

Биробиджанской воспитательной колони-

ей для несовершеннолетних. Совместно с 

данной колонией монастырь с 2016 г. реа-

лизуют грантовый проект «Путь к исправ-

лению». С помощью проекта у осуждён-

ных несовершеннолетних изменилось от-

ношение к жизни, к своим правонаруше-

ниям.  

Так как, в колонии несовершеннолетние 

оканчивают общеобразовательную школу 

и получают аттестат, то целесообразно 

было в рамках проекта открыть специаль-

ный православный кабинет. В данном ка-

бинете насельницы Свято-

Иннокентьевского монастыря проводили 

беседы, касающиеся основ веры. 

Православный кабинет в колонии бла-

годаря Свято-Иннокентьевскому женско-

му монастырю пополнился учебно-

методической литературой. Кроме этого, 

осужденным несовершеннолетним насель-

ницы обители показывали православные 

фильмы, которые рассказывают о жизни 

святых, мучеников, о православной вере и 

о её значимости [2]. 

В рамках проекта «Путь к исправле-

нию» монастырь среди осужденных про-

водил ряд мастер-классов. Так, несколько 

исправительных учреждений области при-

няли участие в конкурсе живописи право-

славной тематики «Явление». Цель данно-

го конкурса – сформировать уважительное 

отношение к символам веры, к истории 

собственной страны [3].  

Часто сёстры монастыря привлекают 

для социального служения участников 

православных клубов. Так в Биробиджан-

ской воспитательной колонии для несо-

вершеннолетних осуждённых был прове-

дён мастер – класс «Барельеф», организо-

ванный совместно с семейным клубом 

«Лад». 

В рамках данного мастер-класса в коло-

нии прошли несколько информационных 

встреч, на которых воспитанников коло-

нии знакомили с самой техникой настен-

ной росписи «Барельеф» с ее значением 

для православной культуры. Кроме этого, 

на встречах были проведены беседы об 

истории ЕАО, о казачестве и его роли в 

освоении Приамурья, игры и другие меро-

приятия. Необычным в работе с несовер-

шеннолетними осужденными стало прове-

дение традиционных казачьих игр, таких 

как: «Шапка», «Грыбаки (или Крестик)». 

Все эти игры способствовали сплочению 

подростков. 
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Серия мероприятий в ходе проекта «Ба-

рельеф» завершилось созданием ряда 

изображений православной тематики: 

«Дорога к храму», «12 добродетелей», 

«Зерно горчичное» и т.д. [4]. 

Особое место в православном тюрем-

ном служении занимает исповедь. С по-

мощью исповеди осужденные могут со-

вершить покаяние, раскаяние за содеянные 

преступления. Наибольшую важность ис-

поведь имеет для осужденных подростков. 

Кроме того, исповедь наряду с причастием 

является неотъемлемой частью таинства 

крещения. Для того, чтобы среди осуж-

денных проводить богослужения, нужно 

специализированное помещение.  

Так в 2007 г. администрацией Бироби-

джанской воспитательной колонии и 

начальником УФСИН по Еврейской авто-

номной области выступили с предложени-

ем на территории колонии построить пра-

вославный храм или часовню. С 2007 по 

2011 гг. проходили строительные работы 

по закладке фундамента. Испытывая ряд 

определенных трудностей, в основном 

связанных с отсутствием финансирования, 

строительство храма продолжалось до 

2017 г. Учитывая данный факт, таинство 

крещения в воспитательной колонии про-

исходило в стенах самого учреждения.  

Часовня на территории Биробиджан-

ской воспитательной колонии была по-

строена в честь блаженной Ксении Петер-

бургской. В данном строительстве активно 

принимали участие не только сами заклю-

ченные, священнослужители Биробиджан-

ской епархии, благотворители, но и Свято-

Иннокентьевский женский монастырь. 

Православная часовня на территории 

воспитательной колонии играет особую 

роль в жизни осужденных несовершенно-

летних. Подростки приложили не мало сил 

в само строительство. Кроме этого, для 

них стали более доступны богослужения и 

таинства. Все это способствовало пра-

вильному распределение свободного вре-

мени, продуктивному воспитательному 

процессу, а также их приобщению к пра-

вославию [5]. 

Проект «Путь к исправлению» завер-

шился итоговым «круглым столом», кото-

рый прошёл в 2017 г. В ходе данного ме-

роприятия были обсуждены результаты 

тюремного служения Биробиджанской 

епархии и Свято-Иннокентьевского жен-

ского монастыря. Так, было отмечено из-

менение в поведении воспитанников коло-

нии в положительную сторону. Они чаще 

стали изъявлять желание в участии в раз-

личных мероприятиях, проводимых не 

только внутри исправительного учрежде-

ния, но и проводимых епархией. 

На основе проводимого исследования 

можно сделать следующие выводы: 

1. Тюремное служение в основном 

сталкивалось с такими проблемами как: 

частая смена участников; недостаточная 

организация воспитанников колонии; фи-

нансирование. 

2. Несмотря на определенные трудности 

среди несовершеннолетних осужденных 

наблюдалась духовная заинтересован-

ность; подростки активно принимали уча-

стие в богослужениях, принимали участие 

в богослужениях, праздниках. 

3. Положительным компонентом тю-

ремного служения монастыря и епархии в 

целом является тот факт, что значительная 

часть воспитанников колонии совершили 

таинство крещения. Кроме того, те под-

ростки, которые освободились и прожи-

вают в г. Биробиджане, стали посещать 

службы, проводимые в монастыре. 

После реализации грантового проекта 

«Путь к исправлению» сестры Свято-

Иннокентьевского монастыря продолжили 

свою социокультурную деятельность в 

уголовно-исполнительной системе обла-

сти. Ежегодно они участвуют в молебнах, 

праздничных службах, являются гостями и 

экспертами в разных мероприятиях, про-

водимых в колониях.  

Таким образом, роль Свято – Иннокеть-

евского женского монастыря в пенитенци-

арной системе ЕАО достаточна значима. 

Монастырь способствует распростране-

нию православия в регионе, формирова-

нию православного мировоззрения и при-

общению людей, оказавшимся в стенах 

исправительных учреждений к вере.  
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Аннотация. В этой статье описано об этнических кыргызов проживающих в 

Исфаринском районе Согдийской области Республики Таджикистан, которые имели 

свою этническую историю, расположение, родовую делимость, образование, религию, 

традицию и быт. Кыргызы включившие свой вклад в социально-экономическое развитие 

страны. Статья написана на основе полевых материалов авторов. Разделив историю и 

жизнь Согдийских кыргызов от истории Кыргызстана невозможна, они часть 

кыргызского народа. Про Таджикстансих кыргызов из Жерге-Тала, Мургаба и 

Каратегина  были проведены историко-этнографические исследования. А про Согдийских 

кыргызов пока не проводились научно-исследовательские работы , даже в 

этимологической науке не было сказано высказывания. 

Ключевые слова: Согд, Исфара, род, ковры, калын, приданное, кыргызы, 

Таджикистан.  

 

Исфаринский район образован 31 янва-

ря 1927 года и входил сначала в Кожент-

ский район Узбекской ССР, а с 1929 года - 

в Таджикскую ССР. Граничит с Ферган-

ской областью Республики Узбекистан на 

севере, Баткенской областью Кыргызстана 

на юго-востоке и Канибадамским районом 

Согдийской области Республики Таджики-

стан на западе. Сегодня население состав-

ляет более 260 000 человек. Исфара - мно-

гонациональный район в Согдийской об-

ласти. В этом районе проживают предста-

вители нации таджики, узбеки, кыргызы, 

русские, татары, казахи, немцы и другие. В 

настоящее время большинство кыргызов 

проживает в селах Матпари, Даханакол 

(Данахол), Янгиабад (кыргыз кыштак), 

Нурафшон (КИМ - Коммунистический ин-

тернационал молодежи), Шороп, Наркозу, 

ферме Зумрад Шах. Население Кыргыз-

стана составляет около 9000 человек, или 

3,46% от общей численности населения 

Исфары. 

Информация о количестве кыргызов, 

проживающих в Исфаринском районе: 

 
№ Названия сёл Количество кыргызов Процентное соотношение 

Исфара району  

1.  Матпари 3000 90% 

2.  Даханакөл 1500 96% 

3.  Шороп 1000 50% 

4.  Нурафшон (КИМ) 807 60% 

5.  Янгиабад (Кыргызское село ) 2400 100% 

6.  Наркозу 300 100% 

7.  Ферма Зумрад шах 30 100% 

 Всего: 9037  

 

Тем более что в селах Матпари, Даха-

накол, Кыргызском кыштаке, в Наркозу 

живут только кыргызы. Кыргызы Исфа-

ринского района Согдийской области счи-

тают себя местными жителями, а их ста-

рейшины говорят, что здесь жили их 17 

предков, паслись на пастбище Кара-Тоо 

недалеко от Исфары и зимовали в селе 
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Матпари. [ПМА: 1]. Согласно письменным 

источникам, кыргызы в современном Ис-

фаринском районе жили в конце XIX в. и 

начале ХХ века. Если принять каждое по-

коление за 25 лет, то можно сделать вы-

вод, что кыргызы жили кочевом образе в 

этом регионе в течение 300-350 лет. Со-

гласно народным легендам, XV в. в книге 

Саута Саттарова «История и генеалогия 

Авата» написано, что танец Калдыргач (из 

племени токмок племени Аваат) переме-

стил токмоков из современного города 

Токмок в Чуйской долине в Баткен, Кыр-

гызстан, Матпари, КИМ (Нурабшон), Шо-

роп, Исфаринский район Таджикистана [1, 

С.15]. 

Наше племя называется Ават, хоть и 

небольшое. 

Знайте, что мы предки племя токмоков. 

Коко, Беке, Шырым, Шырдак богатыри. 

Говорят, что Торо, Толоч и Калдыргач - 

наши предки. У Калдыргач бийя (прави-

тель племени) было трое сыновей: Ашир, 

Кочок и Токтогул. Сегодня потомки Аши-

ра и Коча проживают в селах Матпари, 

Даханакол, Шороп, Нурафшон Исфарин-

ского района, а потомки Токтогула - в се-

лах Самаркандек, Актатыр и Уч-Добо в 

Баткенского района. Это свидетельствует о 

том, что они жили в районе Исфары с XV-

XVI веков.  В книге К. Батырова под 

названием «Чапкылдыктар» Чапкылдыкцы 

– одно из кыргызских племен, образовав-

шихся в 17-18 веках. Написано, что их 

предки жили в селах Булак-Баши, Ак-

Арык, Эски Оочу, Шакмыр и Джигдали 

(Санджиздар) Сада Канибадамского райо-

на Республики Таджикистан [2. С. 6]. Се-

годня более 2400 кыргызов проживают в 

селе Янгиабад (ранее известном как Кыр-

гыз кыштак). Многие кыргызы пересели-

лись сюда из сел Маргун, Дархум и Сегиз-

тан Лейлекского района, где их предки 

вырыли канавы и поселились в селе более 

350 лет. Они издавна пасут скот на паст-

бищах Беш-Куля, Лайлины Чаты, Кара-

Сай, Каптаркана, Ором, Джети Копуро в 

Лейлекском районе. По обе стороны реки 

Исфара находятся старые кладбища. В се-

ле в основном проживает кыргызское пле-

мя чапкылдык [ПМА: 2].  

По версии Сагынбай Орозбак уулу в 

эпосе «Манас» также даны Кыргызы в Ис-

фаре и земля Исфара.  Там он называется 

Испара и упоминается как земля предков 

Манаса [3, С. 439]. 1926-1928 гг. офици-

альная карта, созданная советскими вла-

стями, показывает территорию Кыргыз-

стана, включая села и земли, граничащие с 

Шоропом, Матпари, кыргызскими селами 

Лейлек и Баткен. В 1932 году под предло-

гом грубости кыргызских руководителей 

из Исфаны несколько представителей 

местного населения подали жалобу та-

джикским властям и вошли в состав Та-

джикистана. Об этом также написано в 

книге Батырова «Чапкылдыктар» [2, 

С. 45]. Среди ичкиликских племен прожи-

вают абаты, (токмок, джой, уста, гужон, 

чолой, адалаки, ботон-джанат), чапкылдык 

(алайлык, калтатай, джапар, чот, сулай-

ман), найманы и кыпчаки [ПМА: 3]. Неко-

торые кыргызы раньше жили в Исфарин-

ском районе, а другие приехали из нынеш-

них Баткенского и Лейлекского районов в 

поисках работы. Одна из причин, по кото-

рой группа абатских племен из современ-

ного Лейлекского района Катрана приеха-

ла в Исфару в поисках работы, заключа-

лась в том, что их родственники жили в 

этом районе. Кыргызы проживающие в 

Исфаре, Матпари, Даханколе, Шоропе, 

КИМе, Кыргыз кыштаке и других посел-

ках, принимали участие в формировании 

сел и поселков в Исфаринском районе. 

Они принимали активное участие не толь-

ко в формировании сел в Исфаре, но и в 

формировании сел в восточной части Сог-

дийской области. Близость Исфары к го-

рам и предгорьям позволяла кочевым кыр-

гызам перезимовать.  

В настоящее время в Исфаре 79 школ, 

две из которых кыргызские. Кыргызы, 

проживающие в селах Матпари, Дахана-

коль и Кыргыз кыштаке, имеют возмож-

ность получать образование на своем род-

ном языке. В средней школе № 20 Матпа-

ри училось 450 учеников, из которых 390 

имели доступ к кыргызскым классам. Дру-

гими словами, 86,6% кыргызских детей 

обучались на кыргызском языке. Из 43 

учителей 32 преподают на кыргызском 

языке. В средней школе № 42 Кыргыз кы-
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штаке учатся 360 учеников. Первая школа 

здесь была основана в 1949 году по иници-

ативе члена племени чапкылдык Курбана 

раиса (управляющий). Когда эта школа 

устарела, на ашарском методе с помощью 

предприимчивых жителей села была по-

строена новая школа. Уроки кыргызского 

языка проходят два раза в неделю, кыр-

гызская литература - один раз в неделю. 

История Кыргызстана будет сокращена из 

предмета всемирной истории. Учителя ре-

гулярно проводят для школьников кружки 

на тему эпоса «Манас» и о великих кыр-

гызских поэтах и писателях. [ПМА: 4] 

Кыргызы в шахтах Нурафшан, Шороп, Зу-

мрад, селах Наркозу учатся в узбекских и 

таджикских школах, а также в русских 

школах в Исфаре. [ПМА: 5] 

Соседство с таджикским народом схо-

жее земледелие, такое как животновод-

ство, сельское хозяйство и ремесла, позво-

ляло некоторым кыргызам жить смешанно 

на таджикской земле и внутри таджикско-

го народа. Кыргызы в Исфаре свободно 

говорят на кыргызском, таджикском и уз-

бекском языках. Традиции и обычаи пред-

ков используется кыргызами регулярно, 

как и кыргызы в Кыргызстане, ритуалы 

родов (жентек той), обрезания (суннотко 

отургузуу), женитьба (уйлонуу той), вы-

плачивание калым за невесту (калын бе-

руу), замужество (кыз узатуу) и похорон 

аналогичны ритуалам кыргызов в Баткене. 

Молодым парам говорят: «Пусть у вас бу-

дет долгая жизнь и много детей» (Учугуң 

узарып, тукумуң, көбөйсүн), «Пусть будут 

перед тобой дети, а за тобой скоты» (Ал-

дынбы бала артынды мал бассын), «Пусть 

у вас будет много детей» (Бала-чакалуу 

болгула). Значит, иметь детей - самое 

главное желание. В среднем в семье 7-8 

детей, а в некоторых по 10-12 детей. 

[ПМА: 6] Когда женят сына или выдают 

дочку замуж, калым невесты оценивается 

в среднем в 130 000, а мать готовит в 

среднем 8больших одеял, 8маленьких оде-

ял, 8 подушек, 10 тушаков, 1 шерстиной 

ковер, 1 арабский коврик и посуду. [ПМА: 

7] Они исповедуют ислам в своих религи-

озных убеждениях. Есть 2 мечети в селе 

Матпари, 1 в Даханаколе, 2 в Шоропе, 1 в 

КИМ и 2 в Кыргыз кыштаке. В селах Мат-

пари, Даханакол, Кыргыз кыштак, Наркозу 

люди занимаются сельским хозяйством и 

животноводством. Государство предостав-

ляет земли (улуш) бывшим работникам 

колхозов и социальных сфер. На каждый 

дом было выделено около 60 соток земли. 

50% из них предназначено для сельскохо-

зяйственных культур и 50% для садовод-

ства. Из злаков выращивают пшеницу, ку-

курузу, помидоры, огурцы, арбузы, карто-

фель и др. а в саду выращивают абрикосы 

и финики. Выращивают несколько сортов 

абрикоса: финик, кандек, мирсанджали, 

ширпайвант (белый абрикос), сникерсис (в 

виде темного шоколада). При посеве уро-

жай собирают дважды в год [ПМА: 8]. Их 

жены дома, дополнительно изготоливают 

из шерсти арабские и шерстиные ковры, 

войлоки, одеяла, термо-мешки и аля-

мешки. Они строят свои дома очень вни-

мательно. Потолочные балки осуществля-

ется с помощью специальных мастеров. 

Такие дома называют «арак». Кыргызы в 

Исфаре живут в гармонии с таджикским 

народом. Поэма таджикского поэта Сай-

фуллахона Карихонова «Кыргызская де-

вушка и кыргызскому другу» (“Киргиз 

кизи ва киргиз дустимизга”) гласит: 

Кыргызская девушка понравился мне 

твой каймок (сливки), 

Хочу попробовать сливки твои, 

Друг мой кыргыз понравился мне твой 

калпак (головной убор), 

Хочу купить твоего калпака. – поэт 

воспевал о кыргызских девушках и о 

нашем головном уборе(белый калпак) [4, 

С. 20]. 

После распада советских республик в 

1991 году кыргызы стали переселяться из 

Таджикистана в Кыргызстан. В частности, 

они переезжают в Баткен, Кызыл-Бел, Кы-

зыл-Жол, Жаны-Джер, Кадамжай, Кызыл-

Кия, Самаркандек, Баткен. Это потому, 

что здесь проживает большинство их род-

ственников. Однако есть и те, кто не хочет 

покидать землю, оставленную их предка-

ми. Кыргызы в Исфаре стараются сохра-

нить свою историю и культуру. В этом они 

ждут поддержки от Кыргызстана. Не толь-

ко кыргызы Исфары, но и Согдийские 

кыргызы нуждаются в поддержке Кыргыз-

стана. Чем занимаются этнические кыргы-
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зы сегодня? Какова их культура и соци-

альный статус? Как меняются их обычаи и 

традиции? Какие изменения происходят в 

их речи и одежде? Каким будет их буду-

щее в конце концов? Подобные вопросы 

остаются вопросом. Сильные этнические 

процессы, которые остаются незамечен-

ными в истории Кыргызстана, но по этни-

ческим процессам можно определить 

судьбу и будущее народа, как наносится 

ущерб на Согдийцев, в том числе Исфа-

ринских кыргызов, на их обычаи, на язык, 

на одежду, на еду,и на их ритуалы как эт-

нос,и это идёт в пользу соседним сильным 

народам. Это все видно в измененных об-

стоятельствах. Сегодня кыргызы из Исфа-

ры переезжают в Кыргызстан, чтобы под-

растающее поколение не забыло свой род-

ной язык и культуру. Нет сомнений в том, 

что это явление представляет собой серь-

езную угрозу целостности этнических 

кыргызов в целом, и его продолжение в 

нынешнем состоянии приведет к исчезно-

вению кыргызского этноса там через одно 

или два поколения. Эта тема - одна из са-

мых актуальных в истории Кыргызстана. 

Мы считаем, что пора изучить этнические 

процессы, происходящие в Согдийской 

области среди этнических кыргызов, про-

живающих за рубежом, принять конкрет-

ные решения, основанные на реальных ис-

торических и этнографических фактах, и 

организовать на их основе ряд мероприя-

тий. 
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Abstract. This article describes ethnic Kyrgyz living in the Isfara region of the Sughd region 

of the Republic of Tajikistan, which had their ethnic history, disposition, patrimonial divisibility, 

education, religion, tradition and way of life. The Kyrgyz included their contribution to the 

socio-economic development of the country. The article is written on the basis of the author's 

field materials. Dividing the history and life of the Sogdian Kyrgyz from the history of 

Kyrgyzstan is impossible, they are part of the Kyrgyz people. Historic ethnographic studies were 

conducted about Tajikstansh Kyrgyz people from Zherge-Tal, Murgab and Karategin. And about 

the Sogdian Kyrgyz have not yet been carried out scientific research, even in etymological 

science there was no saying. 

Keywords: Sogd, Isfara, genus, carpets, kalyn, dowry, kyrgyz, Tajikistan. 
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Аннотация. В статьи проанализировано о после обретение независимости во всех 

постсоветских центральноазиатских государствах: Казахстане, Кыргызстане, Узбеки-

стане, Таджикистане и Туркменистане в условиях утраты прежней идеологии, идет 

процесс исламизации с разными темпами, в зависимости от выстроенной модели госу-

дарственно-исламских отношений. Все они декларируют светскость и демократизм, яв-

ляются поликонфессиональными, полиэтничными государствами. Имеются как   сход-

ные, так и различные процессы, как положительные, так и негативные, протекающие в 

постсекулярных условиях.  Ислам продолжает оказывать существенное влияние на образ 

жизни большого числа граждан, соответственно на развитие общества, он меняет цен-

ностный контекст жизнедеятельности, форматирует новую идентичность и т д. 

Сравнительный анализ показывает, что в Кыргызстане большое количество исламских 

религиозных институтов, несмотря на относительно небольшое население Центральной 

Азии. Как островок демократии в Кыргызстане либеральные ценности включены в рели-

гиозную политику. В других странах, особенно в Туркменистане, проводимая религиозная 

политика противоречит Конституции.   

Ключевые слова: религия, модель, ислам, светскость, концепция, образование, религия, 

Конституция. 

 

Начиная с 90-х гг. ХХ в., после распада 

СССР и крушения тоталитарно-

атеистической модели государственно-

конфессиональных отношений во всех 

постсоветских центральноазиатских госу-

дарствах Казахстане, Узбекистане, Таджи-

кистане, Туркменистане, Кыргызстане 

начался закономерный процесс ре-

исламизации. Суверенные государства 

стали строить свои специфические взаи-

моотношения с исламом в зависимости от 

сложившихся условий. 

Вместе с исламом, возникли различные 

варианты культурных, политических, со-

циальных парадигм, каждая из которых 

начала претендовать на какую-то всеобъ-

емлемость. 

Сегодня все вышеперечисленные госу-

дарства декларируют светскость государ-

ства, их Конституции гарантируют свобо-

ду вероисповедания и убеждений, невме-

шательство государства в дела религиоз-

ных общин, отделение религии от  госу-

дарства. Существует запрет создания по-

литических партий, основанных на рели-

гиозных принципах. Также во всех этих 

странах закон допускает ограничения в 

отношении религиозной деятельности 

только в случаях, когда это необходимо 

для обеспечения национальной безопасно-

сти, поддержания общественного порядка 

или нравственных устоев общества [1].  

В законе «О свободе совести и религи-

озных организациях» этих государств 

определена область применения и ограни-

чения свободы вероисповедания и убеж-

дений:  

- Религиозная деятельность без соответ-

ствующей регистрации рассматривается 

как противозаконная;  

- Официальное согласование содержа-

ния религиозной литературы, ее производ-

ства, распространения и хранения является 

обязательным; 
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- Прозелитизм и миссионерская дея-

тельность запрещены; 

- За проведение несанкционированных 

религиозных мероприятий налагаются 

штрафы. 

Во всех постсоветских центральноази-

атских государствах в Казахстане, Кыр-

гызстане, Узбекистане, Таджикистане и 

Туркменистане функционирует закон «О 

противодействии экстремизму». В законе 

указано, что он направлен на обеспечение 

безопасности граждан, защиту общества и 

государства, поддержание конституцион-

ного порядка и территориальной целост-

ности страны, сохранение мира и гармо-

нии среди многонационального и много-

конфессионального населения. Закон 

предусматривает систему базовых поня-

тий, принципов и направлений противо-

действия экстремизму и экстремистской 

деятельности. 

В Казахстане, который многие годы ли-

дировал на постсоветском пространстве 

положительным опытом проведения съез-

дов мировых лидеров, сформировалась 

светская модель ГКО, построенные на 

основе: терпимости, толерантности и 

активного социально-политического 

партнерства (диалог власти и духовен-

ства). Основным механизмом данной моде-

ли являлся межконфессиональный диалог, 

ключевую роль в которой играли традици-

онные религии Казахстана: ислам и право-

славие [2].  

В Узбекистане выход исламистской оп-

позиции на политическую авансцену в 90-

е гг. ХХ в., после приобретения суверени-

тета оказал большое влияние на дальней-

ший ход развития религиозной сферы 

жизни и на формирование так называемой 

модели «просвещенного ислама» под 

жестким контролем государства.   Беском-

промиссность властей по отношению к 

религии привели к расколу мусульманско-

го духовенства и мобилизации радикаль-

ной исламистской оппозиции, которая пе-

решла к экстремистским и террористиче-

ским действиям с действующей властью.  

После прихода к власти Ш. Мирзиеева 

наблюдается процесс послабления к рели-

гиозной сфере [3]. 

В Таджикистане гражданская война 

(1992-97) привела к расколу общества, 

экономическому кризису, здесь политиче-

ский ислам добился легитимизации на не-

которое время. С 2015 году запрещена де-

ятельность Партии исламского возрожде-

ния Таджикистана, официально действо-

вавшей в течение 15 лет. В сентябре 

2015 г. Генпрокурор обвинил ПИВТ в 

нападении на полицейский участок, в ре-

зультате которого погибли 39 человек. В 

конце сентября Верховный суд Таджики-

стана запретил деятельность ПИВТ, при-

знав её «экстремисткой и террористиче-

ской, около 200 членов ПИВТ лишились 

свободы, а руководитель Мухиддин Каби-

ри эмигрировал за границу. Таким обра-

зом, Таджикистан, не смог стать примером 

мирного сосуществования политического 

ислама и светской власти, сложившие об-

стоятельства вынудили создать авторитар-

ную модель государственно-исламских 

взаимоотношений под контролем государ-

ства. 

В 2016 г. 19 медресе были закрыты под 

предлогом предотвращения обращения 

юношей и парней в экстремистские груп-

пировки. Вполне закономерно, мусуль-

манская община выражала свое недоволь-

ство по этому поводу.  Из расформирован-

ных только одно студентов медресе имени 

Абу Ханифа в Душанбе направили на 

дальнейшее обучение в педагогические 

техникумы. 

Также было запрещено религиозное 

обучение без лицензии Комитета по делам 

религии при правительстве Таджикистана, 

а чуть позже за незаконное религиозное 

образование ввели наказание в виде лише-

ния свободы сроком от 5 до 12 лет. Также, 

по указанию президента из 3054 таджик-

ских парней и юношей, обучающихся в 

медресе Пакистана, Афганистана, Египта и 

в другие исламские страны на родину бы-

ли возвращены 2896 человек. Однако, по 

мнению экспертов, многие отправились в 

трудовую миграцию в России и уже оттуда 

различными доступными путями вторично 

вернулись в исламские медресе за преде-

лами Таджикистана [4]. Взамен, в школы 

республики был внедрен предмет «Исто-
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рия религии» для учеников 9-х классов, а в 

вузы - «Религиоведение».  

В Конституции Туркменистана также 

говорится о гарантии свободы вероиспо-

ведания, однако, действия властей проти-

воречат конституционным гарантиям. По 

оценкам правозащитных международных 

организаций Туркменистан считается ав-

торитарной и самой закрытой страной сре-

ди всех бывших республик Советского 

Союза, безусловно это сказывается на гос-

ударственно-религиозных отношениях, 

проявляющегося в подавлении религиоз-

ной свободы [5]. 

Согласно туркменскому законодатель-

ству, религиозные объединения обязаны 

проходить регистрацию согласно жестким 

критериям. Их деятельность жестко ре-

гламентируется. Так как правительство 

блокирует какую-либо информацию, от-

сутствуют точные сведения о количестве 

религиозных узников и «исчезнувших» 

узников.  

В Кыргызской Республике сложилась 

относительно благоприятная ситуация для 

деятельности религиозных организаций. 

Причиной тому - обеспечение правовых 

условий органами государственной власти, 

создание основы прав человека, свободы 

совести и вероисповедания, основанной на 

международных обязательствах. Однако, 

механическая замена тоталитарно-

атеистической модели на либеральную в 

государственно-религиозных отношениях, 

без учета общественно-политических и 

социально-культурных реалий, породило 

вызовы (экстремизм, радикализация, меж-

конфессиональные конфликты и др.), не-

сущие угрозы безопасности государства. В 

связи с чем, в 2014 г. Совет Безопасности 

КР отметил, что «недостаточное внимание 

к религиозной ситуации в стране может 

привести к негативным последствиям в 

виде конфликтов, межрелигиозных столк-

новений и угрозе раскола государства». 

Тем самым, государство предусмотрело 

переход к партнерской модели государ-

ственно-религиозных взаимоотношений в 

соответствии с новой Концепцией госу-

дарственной политики [6]. 

В 2020 г. в Кыргызстане функциониро-

вало всего 3329 религиозных организаций, 

из них исламских- 2911, 404 неисламских.  

Проведенный сравнительный анализ 

показывает следующую статистику в кон-

тексте исторических конфессий [7]: 

- В Казахстане с 19 млн. населением 

страны, где проживают представители бо-

лее 140 этносов, историческими конфесси-

ями являются ислам и православие, пер-

вые составляют 70% верующих, вторые - 

26%.  

- в Узбекистане (33 млн. населения-136 

этносов) более 93% составляют мусуль-

мане, из них - 1% шииты, 3,5% - право-

славные;  

- в Таджикистане (7,9 млн. населения - 

80 этносов) 94%-мусульмане ислама, из 

них 4% шиитов, количество православных 

верующих составляет 3%; 

- в Кыргызстане (5,8 млн. населения – 

более 100 этносов), 90% - мусульмане, из 

них шиитов 1 тыс. чел., 3% составляют 

православные верующие;   

- в Туркменистане (5,6 млн. населения -

30 этносов), 89% - мусульмане, 9% - пра-

вославные верующие. 

 

Таблица 1. Количественные показатели динамики исламизации постсоветских цен-

тральноазиатских государств 
 Казахстан Узбекистан Таджикистан Кыргызстан Туркменистан 

%   Ислам /  

Православие 

70/26 93/3,5 94/3 90/3 89/9 

1 РО на тыс.чел. 5,5 тыс. 15 тыс. 1,9 тыс. 1,8 тыс. 42,7 тыс. 

К-во ИУЗов 13 10 19  143 - 

хадж 3200 чел. 5510 6500 чел. 5510 чел. 170 чел. 

Ст-ть хаджа $  4800 3946 3729 3000 5000 

 

В процентном соотношении по количе-

ству мусульман на первом месте находит-

ся Таджикистан (94%), Узбекистан (93%), 

затем Кыргызстан (90%), Туркменистан 
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(89%) и Казахстан (70%). Однако, здесь 

нужно учитывать погрешность в отноше-

нии самоидентификации населения. В свя-

зи с тем, что в этих странах отсутствует 

учет религиозности населения, чаще всего 

этническая идентичность ассоциируется с 

религиозной. Также во всех постсоветских 

странах второй исторической религией яв-

ляется православие, которая внесла свой 

весомый вклад в  развитие духовности и 

культуры вышеперечисленных государств. 

В этом отношении на первом месте по ко-

личеству православных верующих нахо-

дится Казахстан (26%), затем Туркмени-

стан (9%), затем Узбекистан (3,5%), оди-

наковой процентное соотношение у Кыр-

гызстана и Таджикистана по 3% право-

славных верующих. 

Проведенный анализ по количеству за-

регистрированных  религиозных организа-

ций исходя из общей численности населе-

ния страны показывает следующую карти-

ну: в Казахстане общее количество рели-

гиозных объединений составляет 3088, 

(т.е. одна организация приходится на 5,5 

тыс. чел.), соответственно в Узбекистане 

всего 2238 религиозных организаций (1 РО 

- на 15 тыс. чел.), в Кыргызстане всего – 

3329 (1РО на 1,7 тыс.чел.), в Таджикистане 

действовало  3472 , из них 3-шиитские РО, 

(1РО на 2,3 тыс. чел.), в Туркменистане 

всего 131 РО (1 РО на 42,7 тыс. чел.). 

Таким образом, можно констатировать, 

что на первом месте стоит Кыргызстан, 

где на одну религиозную организацию 

приходится 1,8 тыс. чел., тогда как в Ка-

захстане данный показатель выше в три 

раза, в Узбекистане почти в семь раз, в 

Туркменистане в 23 раза. По этим фактам 

можно судить о том, что в Кыргызстане 

созданы более благоприятные условия для 

функционирования и прохождения учет-

ной регистрации религиозных организа-

ций.  

Количество религиозных учебных заве-

дений также свидетельствуют о государ-

ственно-исламских отношениях. К приме-

ру, в 2019 г. в Кыргызстане было зареги-

стрированы (на 1 янв. 2020 г.) [8] всего 143 

исламских ссузов и вузов, из них 12 выс-

ших учебных заведений и 131 медресе. То-

гда как, в Казахстане-13, Ташкенте – один 

Ташкентский исламский институт и 9 мед-

ресе, в Таджикистане - 1 высшее ислам-

ское учебное заведение (19 медресе были 

закрыты государством в 2016 г.), а в Турк-

менистане любое религиозное образование 

запрещено. Здесь также религиозные объ-

единения не могут читать лекции, вести 

курсы или осуществлять программы обу-

чения. Единственным исключением явля-

ется мусульманское теологического отде-

ление при историческом факультете Турк-

менского государственного университета в 

Ашхабаде. Этому отделению поручено за-

ниматься подготовкой имамов, но при 

этом количество студентов ограничено, 

иностранные граждане к работе в отделе-

нии не допускаются, и все студенты долж-

ны утверждаться властями. 

Как известно по канонам ислама, хадж 

— это священная обязанность мусульман, 

который хотя бы раз в жизни должен от-

правиться в паломничество в Мекку. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в. после приобрете-

ния суверенитета постсоветскими цен-

трально азиатскими государствами все ли-

деры побывали в хадже, заключили дого-

вора с королевством Саудовской Аравии о 

выделении квот, которая составляет 0,1 

процент от общего количества населения.  

Ежегодно хадж совершают из Казахстана 

примерно  3200 чел. при стоимости 4800 

долл. США, из Кыргызстана - 5510 чел. 

(3тыс. $), из Узбекистана – 5510 чел. (3946 

$), из Таджикистана – 6,5 тыс. (3729 $), из 

Туркменистана 170 чел. (5 тыс. $). Таким 

образом, самым дешевым является хадж 

для кыргызстанских граждан, которые 

полностью занимают выделенные квоты 

СА, тогда как самый дорогой в Туркмени-

стане -5 тыс. $ США. Больше всех поль-

зуются воспользоваться правом побывать 

в хадже   граждане Кыргызстана, тогда как 

меньше всех в хадже заинтересован Турк-

менистан. 

Таким образом, с обретением независи-

мости во всех постсоветских центрально-

азиатских государствах: Казахстане, Кыр-

гызстане, Узбекистане, Таджикистане и 

Туркменистане в условиях утраты преж-

ней идеологии, идет процесс исламизации 

с разными темпами, в зависимости от вы-

строенной модели государственно-
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исламских отношений. Все они деклари-

руют светскость и демократизм, являются 

поликонфессиональными, полиэтничными 

государствами. Имеются как сходные, так 

и различные процессы, как положитель-

ные, так и негативные, протекающие в 

постсекулярных условиях. Ислам продол-

жает оказывать существенное влияние на 

образ жизни все большего числа граждан, 

соответственно на развитие общества, он 

меняет ценностный контекст жизнедея-

тельности, форматирует новую идентич-

ность и т. д. Идет процесс разрыва с тра-

диционными институтами социализации, 

приобретаются новые религиозные иден-

тификации, деятельность которых также 

требует всестороннего исследования с по-

зиций измерения ее эффективности.  
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Abstract. The article analyzes about after gaining independence in all post-Soviet Central 

Asian states: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan in the conditions 

of the loss of the previous ideology, the process of Islamization is underway at different rates, 

depending on the built model of state-Islamic relations. All of them declare secularism and de-

mocracy, they are poly-confessional, multi-ethnic states. There are both similar and different 

processes, both positive and negative, occurring in post secular conditions. Islam continues to 

have a significant impact on the lifestyle of a large number of citizens, respectively, on the de-

velopment of society, it changes the value context of life, formats a new identity, etc. Compara-

tive analysis shows that Kyrgyzstan has a large number of Islamic religious institutions, despite 

the relatively small population of Central Asia. As an island of democracy in Kyrgyzstan, liberal 

values are included in religious politics. In other countries, especially in Turkmenistan, the pur-

sued religious policy is contrary to the Constitution. 
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Аннотация. Статья посвящена основным аспектам реализации Программы развития 

ООН и её роли в истории независимого Кыргызстана. В 1993 году в Бишкеке открылась 

штаб-квартира ООН. В 2003 году Программа развития ООН определила следующие 

направления развития в Кыргызстане: сокращение бедности, местное самоуправление, 

превентивное развитие, развитие государственного управления, предотвращение и кон-

троль эпидемий ВИЧ / СПИДа. В дополнение к пяти основным программам, упомянутым 

выше, также приняты Программа гендерного развития, LIFE и ГЭФ. При поддержке 

вышеуказанных программ был проанализирован вклад ПРООН в развитие нового демо-

кратического направления в Кыргызстане. 

Ключевые слова: ООН, ПРООН, Кыргызстан, программа, бедность, самоуправление, 

гендер. 

 

Программа развития ООН была учре-

ждена в 1965 году Генеральной Ассамбле-

ей ООН. В настоящее время программа 

работает в 166 странах мира по следую-

щим направлениям: демократическо-

государственное управления, сокращения 

бедности, предотвращения кризисов и 

ликвидации их последствий, вопросам 

энергетики и охраны окружающей среды, 

информационных и коммуникационных 

технологий, борьбы с ВИЧ/СПИДом [1]. 

В нашей независимой стране головной 

офис Программы развития ООН был от-

крыт в 1993 году в Бишкеке. В 2003 году 

Программа развития ООН определила сле-

дующие направления развития Кыргыз-

стана: Снижение уровня бедности, местное 

самоуправление, превентивное развитие, 

развитие государственного управления, 

профилактика и контроль (борьба) эпиде-

мий ВИЧ / СПИДа. В дополнение к пяти 

основным программам, упомянутым выше, 

также принял программы «Гендерное раз-

витие», LIFE и ГЭФ [2]. LIFE – это Гло-

бальная программа Фонда местных иници-

атив ПРООН в области городской среды. 

Программы LIFE были приняты в 1992 го-

ду. Сегодня он доступен в 12 странах мира 

и в нескольких региональных и межрегио-

нальных программах. Программа малых 

грантов ГЭФ - Глобального экологическо-

го фонда была принята в Кыргызстане в 

2001 году по инициативе Программы раз-

вития ООН. 

Одной из важнейших программ, приня-

тых для развития Кыргызстана в 2003 го-

ду, была Программа сокращения бедности. 

Программа, стартовавшая в июле этого 

года, состоит из трех разделов: 

- Содействовать местным и государ-

ственным учреждениям в принятии про-

грамм сокращения бедности и политиче-

ских решений; 

- Осуществление социальной мобилиза-

ции; 

- Микрофинансирование сельского хо-

зяйства. 

Первая часть программы заключается в 

поддержке принятия и реализации про-

грамм сокращения бедности в сотрудниче-

стве с правительством, парламентом, ми-

нистерствами и айыл окмоту с учетом ин-

тересов бедных. Целью второго раздела 

является реализация социальной мобили-

зации в сельской местности [3].  

Программа социальной мобилизации 

ПРООН основана на различных принци-

пах, от микрокредитов, ссуды или жилищ-

ных займов до местных общественных ор-

ганизации и кондоминиумов. Программа 
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направлена на создание организационного 

ресурса развития - группы независимых и 

способных людей, желающих участвовать 

в решении собственных программ. Основ-

ным инструментом повышения активности 

населения в этой работе является не фи-

нансовая поддержка (в виде микрокреди-

тования), а организация инициативного 

ядра, вокруг которого будет формировать-

ся сообщество единомышленников. Наря-

ду с многочисленными успехами социаль-

ной мобилизации существуют определен-

ные ограничения. Согласно HD 

JOURNAL, основная потребность - в про-

фессиональных организаторах, знающих 

местные обычаи, традиции и языки. Учре-

дители (агенты развития) должны в тече-

ние нескольких лет активно участвовать в 

жизни общественных организаций или 

групп. В течение этого периода необходи-

мо обеспечить обучение, помощь и под-

держку, пока каждая группа не станет не-

зависимой. Количество таких подготов-

ленных агентов развития является серьез-

ным фактором, препятствующим осу-

ществлению широкомасштабной социаль-

ной мобилизации. 

Третья часть программы - это програм-

ма микрофинансирования, созданная в 

1998 году на основе соглашения о сотруд-

ничестве между ПРООН и Кыргызской 

сельскохозяйственной финансовой корпо-

рацией (КСФК) для совместного предо-

ставления микрокредитов группам бедных 

фермеров. КСФК отвечал за погашение 

долга и для этого получил долгосрочный 

беспроцентный заем в размере 1,5 милли-

она долларов от Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (IFAD). 

ПРООН отвечает за социальные аспекты 

программы. Другими словами, ПРООН 

подготовила группы людей для кредито-

вания и контролировала весь процесс реа-

лизации программы. Чтобы обеспечить 

устойчивость системы микрокредитова-

ния, программа должна была решить два 

ключевых вопроса: Во-первых, необходи-

мо было разработать новый механизм кре-

дитования, который мог бы заменить тра-

диционную кредитную политику, исполь-

зуемую КСФК. Во-вторых, необходимо 

было создать общественные структуры в 

селах, где будет реализована программа, 

чтобы помочь группам сельских жителей 

подготовиться к выдаче кредит и решить 

проблему погашения кредитов на уровне 

села. 

КСФК 1990-жыл баш (если чо кошом) 

Программа местного самоуправления. С 

3 по 27 мая 2002 года во всех регионах 

Кыргызской Республики прошли обучаю-

щие семинары для переизбранных руково-

дителей местного самоуправления. Семи-

нары проводились под общими названия-

ми «Местное самоуправление и местные 

администрации» и «Коммунальной соб-

ственности в собственности и Ликвидация 

централизация власти». К участию в семи-

наре были приглашены руководители ряда 

министерств и ведомств, областных и рай-

онных администраций, официальные лица, 

представители международных организа-

ций, таких как USAID и ПРООН, которые 

принимают непосредственное участие в 

работе органов местного самоуправления. 

Эта программа ПРООН помог Правитель-

ству Кыргызстана в деятельности местно-

го самоуправления и создании компонен-

тов органов местного самоуправления. 

Кроме того, предоставляет информацию в 

виде эффективных моделей и методов 

местного самоуправления [4]. 

Программа превентивного развития. В 

1999 году ПРООН потратила много вре-

мени и усилий на превентивное развитие 

Ферганской долины. В состав региона 

входят юг Кыргызстана и республики Та-

джикистан и Узбекистан. Наиболее про-

блемными проблемами в Ферганской до-

лине являются границы, демография, бед-

ность, земельные и водные вопросы и без-

работица. Поэтому наш южный регион 

был выбран не случайно, и вышеупомяну-

тые проблемы остаются острыми, по-

скольку юг Кыргызстана граничит с Узбе-

кистаном и Таджикистаном. 

 С апреля 2000 года вновь образо-

ванная Баткенская область Кыргызстана 

является пилотной по реализации проекта 

ПРООН «Превентивное развитие юга 

Кыргызстана». Например, строительство 

канала Кара-Кыштак-Боз, одного из круп-

нейших объектов Кадамжайского района. 

Строительство канала не завершается с 



54 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

1984 года. В рамках Программы превен-

тивного развития ПРООН на строитель-

ство канала было выделено 25000 долла-

ров США. Также помощь получили Ка-

дамжайский сурьмяный и Хайдарканский 

ртутные комбинаты, которые являются ве-

дущими крупными отраслями промыш-

ленности. 

Составляющая превентивного развития 

– это не только предотвращение возмож-

ных конфликтов в селах Баткенской обла-

сти. Он использовался как важный ин-

струмент в борьбе с бедностью с помощью 

механизмов социальной мобилизации. 

Сбор и анализ информации для системы 

раннего предотвращения конфликтов поз-

волил получить картину ситуации в каж-

дом пилотном айыл окмоту и определить 

необходимые меры для реализации кон-

кретных шагов по предотвращению кон-

фликтов [5]. 

Программа государственного управле-

ния направлена на внедрение демократи-

ческой, эффективной и простой системы 

правления в стране. Сегодня правитель-

ства и министерства используют некото-

рые модели ПРООН. Кроме того, он пред-

ставляет свои программы управления в 

парламент. Чтобы сохранить гендерный 

баланс на парламентских выборах 2005 

года, лидер оказал финансовую поддержку 

женщинам, организовав бесплатные семи-

нары для повышения их потенциала.  

С 1996 года ПРООН оказывает техниче-

скую и финансовую помощь программе 

профилактики СПИДа в Кыргызстане. 

ПРООН предоставила финансовую под-

держку для принятия первого закона о 

СПИДе и первой Национальной програм-

мы по профилактике СПИДа. Выделено 

400 000 долларов США на финансовую 

поддержку программы борьбы с эпидеми-

ей ВИЧ / СПИДа и 160 000 долларов США 

на программу ООН по СПИДу. 

В 2001 году по предложению ПРООН 

Генеральная Ассамблея ООН приняла 

программу под названием «Совместная 

программа ООН по ВИЧ / СПИДу в Кыр-

гызской Республике». Основной целью 

программы было повышение потенциала 

страны в борьбе с эпидемией ВИЧ / СПИ-

Да и вовлечение в эту программу между-

народных организаций и доноров. Под-

держка программы состояла из 9 стратеги-

ческих направлений [6]: 

- Первое направление - повышение по-

тенциала исследовательских секторов по 

ВИЧ / СПИДу; 

- Второе направление - повысить спо-

собность принимать законы и создавать 

этические рамки, связанные с аспектами 

ВИЧ / СПИДа; 

- Третье направление - повышение по-

тенциала СМИ по вопросам распростране-

ния ВИЧ / СПИДа; 

- Четвертое направление. Коммуника-

тивная информация - метод обучения, кон-

сультирования и информации об их изме-

нениях; 

- Пятое направление - повышение по-

тенциала неправительственных организа-

ций в борьбе с эпидемией; 

- Седьмое направление - это улучшение 

информирование и профилактики ВИЧ / 

СПИДа среди мигрантов и беженцев; 

- Восьмое направление - социальный 

маркетинг презервативов и обеспечение 

презервативами; 

- Девятое направление - повышение по-

тенциала консультирования и помощи по 

профилактике ВИЧ / СПИДа. 

Одним из ключевых принципов Про-

граммы сокращения бедности ПРООН яв-

ляется гендерное развитие или гендерное 

равенство.  Переход к рыночной экономи-

ке и последовавший за ним экономический 

кризис негативно отразились на всех сек-

торах страны. Анализ показывает, что, не-

смотря на активность женщин в обществе, 

они более уязвимы, чем мужчины. По этой 

причине, чтобы повысить роль женщин в 

обществе, ПРООН представила правитель-

ству на государственном уровне следую-

щие рекомендации на основе программы 

гендерного развития:  

- Реализовать политику предоставления 

целевых кредитов для повышения эконо-

мической активности сельских женщин; 

- Предоставление малогабаритного обо-

рудования для переработки сельскохозяй-

ственного сырья; 

- Активизировать усилия по обеспече-

нию женщинам равного доступа к ресур-

сам и имуществу и другие.  
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2017 году ООН подготовила Рамочные 

основы оказания помощи со стороны ООН 

(ЮНДАФ) на 2018-2022 годы – документ, 

который определяет основные приоритеты 

сотрудничества между ООН и Кыргызста-

ном [7]. 

Программа соответствует националь-

ным приоритетам, таким как Устойчивый 

и всесторонний экономический рост, про-

мышленное, сельскохозяйственное разви-

тие, продовольственная безопасность и 

питание; Добросовестное управление, вер-

ховенство права, права человека и гендер-

ное равенство; Окружающая среда, изме-

нение климата и управление рисками сти-

хийных бедствий; и Социальная защита, 

здравоохранение и образование. 

Усилия ПРООН будут сосредоточены 

на поддержке развития потенциала инсти-

тутов и общин через использование анали-

тических инструментов (НДРЧ и докладов 

по ЦУР), соблюдая права человека и 

принципы гендерного равенства. Предла-

гаемая программа также включает вопро-

сы молодежи, как сквозной компонент для 

улучшения результатов развития для мо-

лодежи в различных секторах. 

Следуя практике, применяемой во всем 

мире, ПРООН предоставляет финансовую 

помощь Кыргызстану только в виде гран-

тов. Для нас важно, чтобы финансовая по-

мощь стране, в которой мы находимся, 

осуществлялась не только из «централь-

ных» ресурсов ПРООН, но также и из дру-

гих внешних источников, таких как стра-

ны–члены ООН, трастовые фонды ООН, 

двусторонние доноры, международные 

финансовые организации и фонды. ПРО-

ОН старается привлечь новое или допол-

нительное грантовое субсидирование осо-

бенно в те сферы развития Кыргызстана, 

которые являются приоритетными для 

Правительства страны и ПРООН. 

Таким образом, Программа развития 

Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) работает в 166 странах по всему 

миру, чтобы решить самые насущные ми-

ровые проблемы сокращения бедности, 

окружающей среды, прав человека и мно-

гого другого. В Кыргызстане он работает 

над местным самоуправлением, сокраще-

нием бедности, превентивным развитием, 

государственным управлением и програм-

мами профилактики ВИЧ / СПИДа. Целью 

всех программ ПРООН в Кыргызстане яв-

ляется содействие человеческому разви-

тию в стране [8]. Например, та же про-

грамма «Снижение бедности» включает в 

себя социальную мобилизацию, микрофи-

нансирование, гендерное развитие. Это 

означает, что Программа развития ООН 

работает в нашей стране с 1993 года и на 

сегодняшний день сделала ряд успешных 

вещей. 
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Abstract. The article is devoted to the historical activities of the UN Development Program in 

the history of independent Kyrgyzstan. In 1993, the UN headquarters was opened in Bishkek. In 

2003, the UN Development Program identified the following areas of development in Kyrgyz-

stan: poverty reduction, local self-government, preventive development, development of public 

administration, prevention and control of HIV / AIDS epidemics. In addition to the five major 

programs mentioned above, the Gender Development Program, LIFE and the GEF have also 

been adopted. With the support of the above programs, the UNDP contribution to the develop-

ment of a new democratic direction in Kyrgyzstan was analyzed. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные (по материалам статей) случаи 

нарушения симметрии, которые обладают не меньшим значением чем сам принцип 

симметрии, поскольку именно принцип нарушение симметрии ответственен за 

разнообразие и многообразие нашего Мироздания. Принцип нарушения симметрии 

рассматривается на основе сплетения (сцепления) групп из теории погружения в теории 

Галуа в привязке с некоторыми объектами топологии, восходящей к Дж. Адамсу. При 

этом утверждается, что это нарушение происходит в результате постоянно 

повышающейся энтропии (хаоса) и соответствующему ей принципу наименьшего 

действия из теоретической механики. В смысле, нарушение симметрии — есть 

неизбежный запрос на выход из конкретной ситуации именно в сторону 

эволюционирования нашего Мироздания. Попутно, с изложением с позиции некого обзора, 

ставятся конкретные задачи, исследуется роль трения в аспекте иррациональности как 

прообраз «хаоса» и «порядка» и всё это в рамках известного материалистического 

принципа единства и борьбы противоположностей. 

Ключевые слова: симметрия, антисимметрия, тензор, группа, Галуа, аттрактор, 

хаос, порядок, диссиметрия, квилленезация, «регулятор», «инструментарий».  

 

1. Введение  

Известно, что принцип нарушения 

симметрии ответственен за разнообразие и 

многообразие нашего Мира. Без 

спонтанного нарушения симметрии не 

произошло бы разделение единого поля на 

разные взаимодействия определяющие 

облик Вселенной на данный момент. 

Попутно, здесь будут затрагиваться 

сопутствующие проблемы, например по 

части хаоса, порядка, трения и др.. 

Изложение будет происходить в виде 

«взаимопроникновения» различных 

областей математических знаний. Всвязи с 

тем, что для энергии хаоса характерно 

отсутствие коллективного импульса 

элементов (который не может возникнуть 

за счёт внутренних сил), представим здесь 

некий математический анализ в аспекте 

того, как обстоит дело в этой области 

(проще говоря — как «управляются» с 

хаосом и чего от него хотят и где там 

математическая красота по П. Дираку). 

Вначале приведём некоторые известные 

положения (изложение приводится с 

позиций некого обзора). И далее — 

последующее обсуждение с постановкой 

задач, с неким Проектом и Утверждением 

(теоремой) — см. далее по тексту. 

а) Начнём со статьи [1], где проще 

говоря, рассматривается в контексте 

суперсимметрии, супергравитации (с 

размерностью d =10 и 11), теории струн, а 

именно появление в бозонном секторе 

антисимметричного четырёхиндексного 

тензора FMNPQ и появление трёхиндексного 

антисимметричного тензорного поля FMNP 

(соответственно для d =11 и 10). 

Далее, в рамках (4+n) — мерной теории 

Эйнштейна-Картана с антисимметричным 

по всем индексам тензором кручения SMNP  

и космологической постоянной выбирают 

лангранжиан. Но это кручение не имеет 

динамической части.  Эту трудность 

обходят используя два пути. Суть их 

состоит в некой «манипуляции», например 

в d =11 супергравитации кручение во 

внутреннем пространстве связано 

дуальным преобразованием с внутренними 

компонентами антисимметричного 

тензора — представлено как составное 

поле, т. е. идёт процесс самосогласования 

(«адаптации»). Всё вышесказанное, имеет 

место в составном кручении и спонтанной 
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компактификации теорий типа Калуцы-

Клейна именно в рамках лангранжианства 

с соответствующими математическими 

зависимостями (т. е. происходит 

«фрагментарно» «подстраивание» 

«фактора» антисимметрии под известную 

теорию). 

 б) В теории динамических систем 

центральное место занимают различные 

свойства гиперболичности (см. статью [2]). 

Анализ гиперболичности геодезического 

потока привёл к выделению класса У- 

систем(или систем Аносова), которые 

характеризуются тем, что каждая 

траектория гиперболична. Проще говоря, 

гиперболичность означает сближение 

одних траекторий и разбегание других с 

экспоненциальной скоростью. В итоге — 

система быстро «забывает» своё прошлое, 

что ведёт к стохастичности поведения 

траекторий. Здесь стохастичность 

объясняется с помощью существования 

инвариантной меры. Пусть f – 

диффеоморфизм многообразия М, n — 

инвариантная относительно f 

вероятностная мера. Многообразие М с 

мерой n можно рассматривать как 

пространство элементарных событий. 

Тогда каждая функция f(х) является 

случайной величиной, т.е можно говорить 

о случайном процессе: мера инвариантна 

— то процесс является стационарным. 

Если мера n не инвариантна, то процесс, 

не будет стационарным. Но, если в 

качестве n взять меру, абсолютно 

непрерывную относительно риманова 

объёма, то исследуют предельные 

свойства процесса. Предельные свойства 

определяются предельными точками 

последавательности мер  

nk = f kn. Здесь  f – диффеоморфизм 

Аносова (или имеет место 

перемешивающий гиперболический 

аттрактор; существует и стохастический 

аттрактор и др.). В основе этой схемы 

построения инвариантной меры лежит 

построение и исследование свойств 

локальных устойчивых и неустойчивых 

многообразий. Например, есть теоремы, 

где рассматриваются как устойчивые так и 

неустойчивые многообразиями с 

соответствующими зависимостями.  

Далее в статье [3], устанавливают 

фундаментальную формулу для 

стохастического дифференциала функции 

нескольких некоммутирующих квантовых 

процессов, дающую некоммутативное и 

неадаптивное обобщение известной 

формулы Ито (основная формула 

классичекого стохастического исчисления). 

Всё это с рассмотрением диссипативности 

с конкретными зависимостями. 

Также в [4], рассматривают, например, 

хаотические режимы в нелинейных средах 

(с уравнениями Курамото-Сивашинского и 

Курамото-Цузуки с перекачкой энергии, 

поведение наблюдаемое в пространстве 

параметров вблизи линии потери 

устойчивости) с изучением диссипативных 

сред. Заметим, что при изучении таких 

сред происходит уменьшение числа 

степеней свободы, эффективно 

описывающих систему. А уменьшение 

числа степеней свободы означает, что в 

системе происходит самоорганизация. 

Здесь, например, в качестве начальных 

данных используют функции не 

обладающие пространственно 

симметрией. Потом, при определённых 

условиях происходит выход на 

автомодельные решения (через «особые 

точки») с устойчивостью системы. Или, 

происходит изучение исходя из потери 

симметрии в решении, а потом при 

определённых условиях происходит выход 

на автомодельные решения с конкретными 

зависимостями.  

в) Обсуждение. 

  Заметим, что вышесказанное подходит 

под соответствие принципа максимума 

энтропии принципу наименьшего 

действия. И всё равно, при определённых 

условиях, однозначно прослеживается 

какой-то рационализм, т. е. 

самоорганизация. Ведь наша Вселенная со 

всей этой энтропией, по факту всё равно 

пришла через миллионы/миллиарды лет к 

определённой самоорганизации 

(галактики, планеты, астероиды и т. п., 

наконец наша цивилизация). 

Из приведённых выше (в п. 1 а, б) 

известных положений, следует, что 

нарушение симметрии (или наличие 

антисимметрии), потеря устойчивости, 
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стохастичность, некоммутируемость и 

т. п. рассматривается как  некий «повод», 

чтобы найти при определённых условиях 

для конкретной системы нечто 

рациональное, которое «встраивается» в 

известные теории, но при этом с условием 

эволюции аттрактора (замены на новый 

например). Напоминает всё это ситуацию, 

когда например, самолёт входит в штопор 

и понятно, что, пилоту его надо 

эффективно вывести из этого состояния. 

Ясно, что самолёт выйдет из этого 

состояния с помощью определённых 

согласно инструкциям манипуляциям с 

колонкой управления. А в общем имеем, 

что полёт прошёл успешно в «рамках» 

разрешённой техники пилотирования 

(пилот приобрёл опыт, т. е. он 

эволюционирует, становится настоящим 

профессионалом, в нашем смысле мы 

получили новый аттрактор). 

Задача 1: здесь  представляется 

интересным, когда при стремлении к 

максимальной энтропии превносится 

скажем так к принципу наименьшего 

действия (добавляется) ещё и некая 

внешняя силовая функция. Будет ли 

наблюдаться саморганизация в этом 

случае? (возможно временной фактор 

будет играть какую-то роль?). И при 

каких условиях возможно выйти на 

устойчивое состояние системы? И 

вообще, от этой внешней силовой функции 

может ли возникнуть за счёт внутренних 

сил коллективный импульс? 

В статье [5], касающейся 

асимптотических разложения для модели с 

выделенными «быстрыми» и 

«медленными» переменными, происходит 

описание системой сингулярно 

возмущённых стохастических 

дифференциальных уравнений. Подобные 

модели служат хорошей аппроксимацией 

для математического описания движения 

многих динамических объектов, 

характеризуемых «разномасштабностью» 

скоростей изменения различных групп 

фазовых переменных. Например, строят 

модели динамических объектов, в которых 

учитывается влияние неконтролируемых 

случайных факторов, воздействующих на 

рассматриваемый объект. И здесь 

становятся актуальными модели с 

выделенными «быстрыми» и 

«медленными» переменными, задающиеся 

некоторыми системами стохастических 

дифференциальных уравнений. Возможно, 

к этому времени, существуют уже более 

серьёзные и интересные наработки на эту 

тему.   

 2. Представление некоторого 

Проекта для дальнейшего исследования 

 Представим некий Проект, касающийся 

эволюции системы, являющийся 

результатом нарушения симметрии. В нём 

предполагается задействовать известные 

математические области знаний (в их 

«взаимопроникновении») в которых 

анализ аналогичен анализу теории Основ 

физики Эволюции - ОФЭ [6], в смысле 

построение нужного формализма с 

соответствующими уравнениями 

движения.  Далее, это — симметризация в 

геометрической теории функций 

комплексного переменного [7] и изучение 

поведения при большом времени решений 

нелинейных эволюционных задач из [8] и 

др..  

Задача№2. Здесь, представляется 

весьма интересным «интегрировать» 

известные уравнения из ОФЭ ( см. [6]), или 

наоборот в зависимости упомянутые в 

п.п.  1а) и 1б). 

а) Вначале начнём с [7], где 

рассматривается не только симметризация, 

но и процесс обратный симметризации, 

т. е. диссиметризация. Под 

симметризацией там понимают процесс 

уменьшения степени асимметричности 

объектов и в дальнейшем появления в них 

тех или иных элементов симметрии. 

Диссиметризация — процесс 

последовательного выпадения элементов 

симметрии. Вводится понятия: 

конденсатора С (есть всякая 

упорядоченная пара С = (E0 , E1) 

непересекающихся непустых замкнутых 

множеств Е0  и Е1), ёмкости конденсатора - 

cap C, потенциальной функции 

конденсатора Pa v . 

 Существуют разные симметризации, 

при этом вкратце дадим понятие 

диссиметризации. 

Пусть z0 — произвольная конечная 
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фиксированная точка (т.е. аналог МТ — 

материальной точки), при этом из неё 

выходят фиксированные лучи в замкнутой 

(комплексной) плоскости Сz под равными 

углами (аналог предполагаемых 

траекторий МТ). Через Ф обозначают 

группу симметрий в Сz, состоящую из 

суперпозиий отражений относительно 

прямых, проходящих через эти лучи, а 

также относительно прямых, проходящих 

через биссектрисы углов, образованных 

этими лучами. На этой плоскости Сz 

вводится симметричная структура {Pk }, (в 

дальнейшем k = 1, 2,…, N), как 

совокупность замкнутых углов Pk  

удовлетворяющим некоторым условиям. А 

вот совокупность поворотов lk , называют 

диссиметризацией симметричной 

структуры, если для образов Sk = lk (Pk) 

выполняются определённые требования. 

Далее, пусть А — произвольная 

подмножество плоскости Сz. Введём 

обозначение диссиметризации - Dis А = 

Ulk (A , Pk ), при этом говорят, что 

множество А переходит в множество Dis A 

при диссиметризации lk.  За w обозначают 

потенциальную функцию конденсатора С, 

за  f  обозначают произвольное 

отображение группы Ф. Тогда функция 

w(f(z) также является потенциальной для 

конденсатора С  и  w(z) сравнимо с w(f(z)) 

— всё это возможно сопоставить с 

энергетическими составляющими (в 

определённых соотношениях) из ОФЭ. 

При этом, ёмкость конденсатора не 

увеличивается при переходе от 

несимметричного конденсатора к 

симметричному. Хотя, для любого 

конденсатора С, симметричного 

относительно группы Ф, справедливо 

неравенство: 

 

cap C > cap Dis C      (1), 

 

т. е. ёмкость диссиметричного 

конденсатора именно в этом случае 

меньше симметричного и равенство 

достигается тогда, когда конденсатор С 

совпадает с конденсатором Dis C   с 

точностью до поворота вокруг точки z0. 

Всё это можно сопоставить с механикой 

МТ в контексте нарушения симметрии  и 

в аспекте понимания «глубины» 

неравенства (1), как «отступление» от 

симметрии. 

б) Напомним из п.3.3.2. ( см. [6] - ОФЭ, 

стр. 141 и далее — уравнения движения 

системы), где приведено главное 

неравенство, касающееся сил (работа, 

совершаемая неоднородным полем 

внешних сил по перемещению системы, 

идёт на изменение как её внутренней 

энергии, так и энергии движения), в 

смысле она больше или равна работе, 

которая тратится на перемещение системы 

— сумма (S) не может быть больше суммы 

модулей этих сил:  | SN Fi | < SN | Fi |, i = 1, 

2, …, N.  Всё это достаточно хорошо 

согласуется в аспекте нелинейности 

системы (отвечающее за нарушение 

симметрии времени в результате 

преобразования энергии движения 

системы в любые другие её типы — есть 

эволюционная нелинейность) с 

аналогичным неравенством из [2] c 

диссиметрией в правой части, это 

   M(B, {zk }m, {fk }m < M(Dis B, {zk }m, {fk 

}m)     (2). 

 Здесь, М — также модуль, В — 

произвольное открытое множество 

плоскости Сz, симметричное относительно 

группы Ф (в правой части с учётом 

диссиметризации - Dis), {zk}m – множество 

состоящее из одной или двух различных 

точек из В, совпадающих с точкой z0 

(аналог МТ — материальной точки), либо 

с бесконечностью. Далее  fk - некоторая 

функция, k = 1, m, - положительные числа. 

Диссиметризация применяется в 

теоремах искажения. Так называют 

утверждения, содержащие оценки модулей 

функций (см. (2)) и их производных. Эти 

теоремы связаны с задачами об 

экстремальном разбиении (совокупности 

областей), которые также связаны с 

модулями функций (2). Всё это возможно 

сопоставить с механикой СТ 

(структурированных тел ) и получить  

различные оценки функций.  

Ясно, что всё вышесказанное (с 

позиции нарушения симметрии) хорошо 

было бы  рассматривать именно с позиции 

появления нового аттрактора и 

уничтожения старого.  
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Пока что вышеприведённый анализ  

рассматрим с позиции устойчивости.  

В [8] изучается поведение при большом 

времени решений нелинейных 

эволюционных задач. Рассматривают 

нелинейные слабые связные 

кооперативные системы в 

полубесконечном цилиндре, причём 

некоторая область предполагается 

ограниченной с достаточно гладкой 

границей (подобные задачи возникают во 

многих Приложениях) с условием 

диссипативности. 

Здесь, некоторые объекты: начальные 

данные, решения (функции), область 

притяжения и т. п. возможно сопоставить с 

объектами из [6] и [7] в аспекте изучения 

характера сходимости нестационарного 

решения к устойчивому стационарному, 

стабилизации и монотонности решений  из 

[8] (понятно с условием наличия 

диссиметризации). 

Что касается вышеупомянутого 

аттрактора, то здесь можно предложить 

известное уравнение Курамото-

Сивашинского (дифференциальные 

уравнения в частных производных, 

изучается периодически краевая задача и 

вопросы бифуркации) и его обобщения из 

[9], т. е. два обобщения — это 

конечномерность аттрактора и перекачка 

энергии (всё это наблюдается при 

определённых условиях). Энергия здесь 

понимается как квадрат какой-либо 

соболевской нормы. Всё это возможно 

сопоставить с представленными здесь 

областями знаний во 

«взаимопроникновении».  

 в) К «физике возникающего» 

   Вначале, обратимся  снова к 

монографии [6], а именно к уравнениям 

движения взаимодействующих СТ, 

конкретнее ко вторым членам в их правых 

частях (этих уравнений), определяющих 

силы изменяющие внутреннюю энергию 

СТ. Эти силы эквивалентны силам трения. 

И что важно, что эти члены  с разными 

знаками (+/ -)  - назовём это просто 

условием №1 (макро/микро, или 

наоборот). Там же, обосновывается,что 

уменьшение скорости системы, а значит и 

энергии её движения объясняется тем, что 

она теряет энергию движения 

потенциально взаимодействующих 

элементов системы. А это будет условием 

№2. 

Далее, напомним статью [10], где целью 

работы являлось развитие метода 

квантомеханического описания 

диссипативных систем с подходом, 

который реализуется путём именно 

введения трения  и с рассмотрением 

Гамильтониана  системы с трением 

(«техника» введения трения там 

приведена; по сути дела идёт 

«пристраивание» трения к теории 

Гамильтона). При этом, понятно, что 

действует закон сохранения энергии 

(сумма энергии системы в момент 

времени  t  и энергии диссипированной к 

этому моменту равна начальной энергии 

системы). Экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что в процессе 

деления атомных ядер происходит 

передача энергии от делительных степеней 

свободы к другим, главным образом 

одночастотным (эту «перекачку» энергии 

рассматривают как диссипацию энергии 

делительных степеней свободы). При этом, 

что важно отметить — имеем факт 

уменьшения параметров волнового пакета 

со временем, именно при включении 

трения — условие №3. Понятно, что 

условие №2 согласуется с условием №3. 

Всё это (из [6] и [10]), именно во 

взаимосвязи можно подтвердить 

топологическим «наполнением» - в 

смысле «прочувствовать» механизм 

действия трения, причём  с бесконечной 

симметрической группой с помощью 

конструкции, известной как плюс-

конструкция Квиллена [11], в которой и 

выполняются вышеперечисленные 

условия. Почему она выбрана? 

Во-первых, эта конструкция позволяет 

значительно уменьшить 

фундаментальную группу пространства, не 

изменяя её когомологий, что согласуется с 

условиями №2 и №3. 

Во-вторых, во время «включения» 

трения, «попутно» образуются новые 

пространства (комплексы) и они 

возникают естественным образом. 

В третьих, сама суть этой конструкции 
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состоит в том, чтобы сначала, добавляя 

двумерные клетки, уничтожают (в [11] 

используют термин «убить») некоторую 

группу п, а затем, приклеив трёхмерные 

клетки, нейтрализуют воздействие 

двухмерных клеток на когомологии 

(имеем, образно говоря - 

«прибавить»/«отнять»). Назовём это для 

простоты - «манипуляцией» (с 

взаимодействием). 

В четвёртых, очевидно, что это 

топологическое «наполнение» вполне 

согласуется с условием №1, т. е. с 

анализом в [6] на предмет «вторых членов 

в их правых частях уравнений» (+ / -)  - 

«прибавить» / «отнять». В этом 

сопоставление  и должна прослеживаться 

некая аналогия, если изначально были 

выбраны правильные критерии (а это 

топологическое «наполнение» вполне 

согласуются с главной моделью: МТ → СТ 

→ ОНДС (здесь ОНДС — открытые 

неравновесные динамические системы; 

МТ — материальные точки). Короче, эту 

модель мы «подвергли» Квилленезации 

(термин из [11])). 

 Напомним вкратце: пусть Х — 

топологическое пространство, п — 

нормальная подгруппа фундаментальной 

группы  п1(Х). Здесь Х = ВS (пространство 

с бесконечносимметрической группой) и 

за п принимают знакопеременную  

подгруппу группы S. Далее, следующий 

этап — берут теперь уже Х = BGL ( 

пространство Эйленберга-Маклейна), а за 

группу п принимают уже подгруппу  

группы GL, порождённую элементарными 

матрицами. Тогда возможно построить 

пространство Х+ и отображение  i : Х → 

Х+, которое удовлетворяет следующим 

условиям: 

8. i* : п1(Х) → п1(Х+)  -  есть 

эпиморфизм с ядром п; 

9. пусть группа  п1(Х
+)  действует на 

некоторой абелевой группе А, так что на 

Х+ и на Х возникают локальные системы 

коэффициентов. Тогда, имеем:       

     i* : H* (Х; А)  ←  H* (Х+; А)  -  

изоморфизм (более подробно «механизм» 

этой конструкции описан в [11]). 

Всё равно остаётся вопрос — какова 

же роль, образно говоря (в переносном 

смысле), в этих выкладках (с 

«манипуляцией»), - самого трения - чья 

эта «креатура» (или просто — какова его 

природа, т. е. с переносом в наш 

физический Мир)? 

Обратимся вначале к статье [12], где в 

рамках известной Канонической теории 

возмущений восходящей к исследованиям 

Н.Н. Нехорошева с известной диффузией 

Арнольда, резонансы рассматриваются ни 

как проблема, а как «подспорье». Там, с 

Гамильтоновой точки зрения, если тела 

задерживаются значительно дольше 

резонансных траекторий, чем в других 

областях, то через некоторое время 

окрестности этих траекторий, 

действительно, станут наиболее 

заполненными местами. При этом, здесь, 

на самом деле устанавливается 

«конкуренция» между устойчивостью на 

конечных отрезках времени и вечной 

устойчивостью типа известной теории 

КАМ, посколку последняя предпочитает 

очень нерезонансные траектории (т. е. тот 

или другой вид устойчивости на самом 

деле преобладает). Утверждают, что 

согласно оценкам устойчивости тела 

остаются запертыми в резонансных зонах 

в течении  экспоненциально  больших 

промежутков времени, но, такие оценки  

не препятствуют «хаотическим» 

движениям малой амплитуды внутри этих 

зон на много более коротких временных 

отрезках. Всё это вполне соответствует 

«конкуренции» в рамках единства и 

борьбы противоположностей между 

«хаосом» и  «порядком» из монографии 

[6] и как следствие этого, в 

топологическом аспекте можно наблюдать 

Квилленезацию с «манипуляцией» (см. 

выше). Вот в этих «манипуляциях» 

(«внутри» зон «трения») можно и 

наблюдать «сиютативные» нарушения 

симметрии. 

Всё равно не понятно — какова же роль 

трения в иерархии? 

Ответ возможно «кроется» в этом 

«хаосе» и «порядке» (с энергетическими  

«критериями» и «конкуренцией») в рамках 

единства и борьбы противоположностей.  

Почему эта «Стратегия поведения» 

возобладала? Что стоит за этим? 
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За ответом обратимся к статье [13], где в 

рамках бикватернионного представления 

атомов (например водорода) и 

соответствующая ему периодическая 

система элементов, построена по 

принципу музыкального строя простой 

гармонической гаммы.  Но, как известно, в 

классической музыке 

двенадцатитемперированный 

музыкальный строй с 12-нотами внутри 

октавы брать нельзя, так как отношение 

частот последовательных тонов в нём 

является числом иррациональным - 21/12  и 

общего периода колебаний для любого 

набора тонов в октаве не существует. В 

смысле, полного гармоничного звучания в 

этом строе не будет. При этом, при 

несоразмерных частотах колебаний 

возникают биения. Подобные 

периодические системы можно строить 

для элементарных гармонических 

лептонов, добавление которых к атомам с 

той же частотой колебаний создаёт 

изотопы этих атомов. Можно строить 

множество различных изотопов с той же  

ассимптотической плотностью ЭГМ-

заряда. При воздействии внешних полей 

заряды-токи трансформируются. Здесь, 

главное, имеем спектр колебаний и 

иррациональность и как следствие - 

биение. 

Отсюда можно сделать  

 г) Вывод: «хаосу» и «порядку» 

предшествовала иррациональность с 

биением,  

т. е. «хаос» и «порядок» прообраз 

биения. Всё это вполне согласуется с 

одним из главных вопросов теории струн 

— какое же количество измерений в нашей 

Вселенной? Последние исследования 

утверждают, что наша Вселенная 

существует одновременно как с дестью, 

так и с одиннадцатью измерениями, т. е. 

имеем тоже биение с хаосом / порядком.  

Вобщем, в связи с вышесказанным 

имеем модель: иррациональность → 

биение → хаос /порядок (с 

энергетическими «критериями» и 

«конкуренцией»). 

Получается, что в основе физики 

«возникающего» находится 

иррациональность. 

Вышеприведённую модель можно 

назвать «регулятором» нашего 

Мироздания. 

А у «регулятора» должны быть 

«инструментарии» для «поддержания» 

закона сохранения энергии. Вот трение 

«вышедшее» из «биения» и является этим 

«инструментарием».  

При этом теория взаимодействие групп 

симметрии в данном контексте (в 

развивающемся аспекте) была бы очень 

кстати. 

д) Некоторое Приложение 

 Рассмотрим пример - «живую» ОНДС, 

т. е. нас людей. Наш мозг, центральная 

нервная система, или просто сокращённо 

— Сознание, -  конечно связано с 

окружающей средой, где постоянное 

«биение» (хаос/порядок) по изменению 

количесва измерений нашей Вселенной 

возможно влияет на наш 

организм/Сознание. При этом должен 

выполняться закон сохранения энергии и  

имунная система, выполняющая функцию 

трения как-то в позитивном аспекте 

должна регулировать этот процесс. 

Онкология (следствие «биения»), как 

правило — это именно в данном контексте, 

прежде всего говорит о деструктивной 

поведении имунной системы (и Д-

энтропии, обеспечивающей связь хаоса и 

порядка). Вот откуда берётся при 

онкологии большое количество энергии на 

бесконтрольное деление клеток (энергия 

не контролируется внутри этой ОНДС, т. е. 

нас, в смысле при «перетекании» с 

взаимодействием внешней и внутренней 

энергий появляются некие погрешности). 

Поэтому, чтобы «запустить» имунную 

систему необходимо задействовать именно 

«механизм» взаимодействия Сознания с 

внешним миром. Нужны на этот предмет 

серьёзные исследования. Известны случаи, 

когда опухоль консервировалась (негатив 

отступал). А у нас пока лечат следствие, 

т. е., строго то, что  внутри организма. 

  3.Утверждение 

 Здесь, рассмотрим нарушение 

симметрии, которое приведёт к 

пониманию того, - как же происходит само 

(через чего) это эволюционирование 

нашего Мироздания. Рассмотрение начнём  
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с теории групп (построение модели), а 

именно со сплетения групп (в разных 

разделах используют другие термины, 

например сцепление, спаривание, 

пересечение с соответствующей 

матрицей). Обратимся к известной задаче 

погружения в теории Галуа [14]. Одна из 

основных конструкций (теоретико-

групповых), обобщающая сплетение групп 

есть схема (точная последовательность 

конечных групп) 

 

 1 → N → G0 → F0 → 1         (3) 

 

 При рассмотрении задачи погружения  

p-расширения для локальных полей в поле 

(алгебру Галуа), где группа Галуа которого 

над основным полем также есть р-группа.  

При этом важно, - совпадает ли число 

образующих групп Галуа заданного 

расширения и искомого расширения. В 

случае равного числа образующих, ответ 

оказывается простым — такая задача 

погружения разрешима тогда и только 

тогда, когда разрешима сопутствующая 

абелева 

задача, в смысле для такой задачи 

выполнено некое условие согласности. В 

случае же неравного числа образующих, то 

имеем неразрешимость задачи. В основе 

этой разрешимости/неразрешимости 

находятся диаграмма, фрагмент которой 

аналогичен схеме (3). Напомним, что 

задача погружения для локальных полей 

имеет вид: 

 

(К/к, G, f, В)               (4)  

 

Здесь G, В – конечные р-группы, к — 

поле, К — расширение поля к,  f — 

отображение. 

Заметим, что  разрешимость некой 

эквивалентной задачи (присутствующей 

при неразрешимости задачи (4)), равно как 

и разрешимость исходной задачи (4), 

эквивалентно тривиальности символа 

Гильберта. В данном случае, в этом 

доказательстве, имеют нетривиальность 

символа Гильберта, т. е. задача, (именно 

для данного случая) — неразрешима.  

Напомним, чтобы задача (4)  разрешима в 

том и только в том случае, когда 

разрешима сопутствующая ей задача (К\к, 

G/В', f ', В/В' ), где В' – коммутант группы 

В,  

f ' - отображение. 

Очевидно, что здесь будет весьма 

уместна следующая  

Лемма: задача погружения (4) 

соответствует принципу симметрии 

только в случае разрешимости, в случае её 

неразрешимости — имеем нарушение 

симметрии. 

Замечание: Аналогичный анализ 

возможен для задачи погружения с 

неабелевым ядром.  

 Далее, напомним статью [15], где 

утверждается, что принцип максимума 

энтропии соответствует принципу 

наименьшего действия, т. е. условно       

    

РЕ ~ РА                  (5) 

 

В монографии [6], анализируются 

причины нарушения симметрии; если 

выразиться более общо, это — 

неустойчивость системы, т. е. именно для 

«поддержания» соответствия (5), 

необходима какая-то «компенсация» 

(нарушения симметрии). 

В статье [16], утверждается, что новый 

аттрактор (будущего) формируется 

параллельно существующему, т. е. 

действующему в настоящее время. В 

смысле идёт «резервирование 

информации». При этом упоминаются 

довольно известные экспериментальные 

данные в пользу  «резервирования 

информации». Также, в [16] имеем  точную 

последовательность аналогичную (3), 

собственно самый важный фактор 

последующего анализа для этих обеих 

разделов. При этом, указанный в [16] 

анализ по уничтожению новым 

аттрактором старого (прежнего) 

однозначно подходит под принцип 

нарушения симметрии. В статье [17], 

приводятся теоремы ещё больше 

усиливающие позиции «резервирования 

информации» по части известного (можно 

сказать легендарного) астрономического 

эксперимента профессора Н.А. Козырева и 

его последователей. Но, при этом 

изложение идёт с позиции официальной 
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науки ( известно, что к учению о Времени 

профессора Н.А. Козырева научное 

сообщество относится довольно 

сдержанно, по большому счёту оно его не 

принимает. И это правильно. Ещё не 

использованы все «инструментарии» 

официальной науки, чтобы принять его 

учение). 

В книге [18], по алгебраической 

комбинаторике, при рассмотрении 

симметричных схем отношений важную 

роль играют условия абсолютных границ 

(при рассмотрении матриц), при этом 

приводятся некоторые зависимости. Там 

же упоминаются несимметричные схемы и 

что важно — там упоминается о том факте, 

что для этих схем удаётся получить 

лучшую границу чем в случае 

симметричных схем.  

Здесь очевидно, что для этих областей 

знаний (теория Галуа со схемой (4) и 

алгебраическая комбинаторика) в случае 

нарушения симметрии имеется некая 

свобода действий (соответственно 

нетривиальность символа Гильберта и 

более лучшую границу), т. е. имеем 

некоторую аналогию. Это всё в пользу 

эволюционирования нашей Вселенной. 

В связи с вышесказанным 

сформулируем следующее 

Утверждение: нарушение симметрии 

тесно связано с «резервированием 

информации» в контексте параллельно 

настоящему «живо» формирующемуся 

аттрактору будущего, т. е. это и есть 

самое главное в эволюционной картине 

нашего Мироздания. 

Замечание: Очевидно, что данный 

анализ возможно применить к 

моделированию социально-политических 

процессов, например в историческом 

аспекте касающегося Советского Союза / 

России. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция души древнегреческого философа 

Платона. В ходе работы раскрывается платоновское понимание соотношения души и 

тела. Автор определяет структуру и типологию души. В контексте психологического 

учения рассматриваются способности памяти и мышления. Анализируются основные 

положения доктрины о бессмертии. Особое внимание уделяется взаимосвязи психологии 
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Вопрос о сущности и феномене души 

является ключевой проблемой мировоз-

зрения на протяжении всей истории чело-

вечества. Главные ответы на этой вопрос 

предлагают мировые религии. Не менее 

глубокое осмысление этой темы даёт фи-

лософия с самого её зарождения. Колыбе-

лью западной мысли по праву стала древ-

негреческая мудрость, кульминацией ко-

торой является учение Платона.  Значение 

афинского философа в рассмотрении фе-

номена души трудно переоценить. Именно 

с него, как справедливо отмечает исследо-

ватель В.А. Скобелева, начинается первое 

в истории человеческой мысли выделение 

такой реальности как психологическая 

действительность [7, с. 27]. 

Учение Платона представляет собой 

первую дошедшую до нас идеалистиче-

скую систему в истории философии. Со-

гласно философу, подлинное бытие - это 

мир совершенных и вечных эйдосов, по 

подобию которых благим богом создан 

весь космический миропорядок. Мир при-

родных объектов относится к миру идей, 

как копии к подлиннику, временное к веч-

ному. Понмание души является логиче-

ским продолжением идеалистической кон-

цепции автора. Создавая Вселенную, бог 

"устроил ум в душе, а душу в теле", имен-

но этот принцип всеобщей разумности и 

одушевлённости делает мир прекрасным 

живым существом [5, с. 434]. 

Душа в концепции Платона проявляет 

себя в двух измерениях. Во-первых, суще-

ствует Мировая космическая душа - объ-

единяющее начало между миром идей и 

чувственных вещей. Мировая душа распо-

ложена в центре космоса [5, с. 437], она 

есть то, что оживляет собой и организует 

его, приводит в движение. Наравне с дви-

жением, как Платон пишет в диалоге "Фи-

леб", душа обладает свойством создания. 

Создание души связано со «способностью 

заметить». В этом ключе ум предстаёт в 

качестве божественного объективного 

начала и мировой цели создания мира. Он 

обладает этим свойством именно потому, 

что имеет душу: «…ни мудрость, ни ум 

никогда, разумеется, не могли бы возник-

нуть без души» [5, с. 30]. 

Во-вторых, как индивидуальная душа. В 

последнем смысле она существует до того 

как, вступает в соединение с каким бы то 

ни было телом. В изначальном состоянии 

она составляет часть Мировой души. Каж-

дая индивидуальная душа изначально пре-

бывала в вечном мире идей, где занима-

лась созерцанием сущего. Поэтому душа 

сущностно родственна самим идеям. «Бо-

жественному, бессмертному, умопостига-

емому, единообразному, неразложимому, 

постоянному и неизменному самому по 

себе в высшей степени подобна наша ду-

ша, а человеческому, смертному, постига-

емому не умом, многообразному, разло-

жимому и тленному, непостоянному и не-

сходному с самим собою подобно - и тоже 

в высшей степени - наше тело» [4, с. 36]. 

По вопросу о соотношении души и тела 
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Платон продолжает линию пифагорейцев, 

согласно которой тело - темница души. 

Заключённая в тело душа, является нача-

лом гораздо большим, чем тело. И потому 

она призвана господствовать над ним, 

управлять его движениями [4, с. 35-36]. 

Однако телесное, материальное инерт-

но само по себе, оно закрепощает душу, 

делает её заложником телесных импульсов 

и чувств. Душа философа, как утверждает 

Сократ в "Федоне", стремится к умиранию, 

то есть к освобождению от телесных 

оков [4, с. 18]. Таким образом обнаружи-

вается конфликт души и тела. Но следует 

помнить, что конфликт этот временный. 

Рано или поздно душа мудреца освободит-

ся из своей темницы, и устремится туда, 

откуда она пришла - к подлинным сущно-

стям.  

Как отмечает исследователь проблемы 

души в истории философии Е. В. Мареева, 

душа человека в системе Платона имеет 

особый онтологический статус. Именно 

она обеспечивает связь между идеальным 

и материальным миром. Возможность та-

кого единения связана с подвижностью 

души. [2, с. 93]. Итак, именно через чело-

века проходит граница и связь между ми-

рами идей и вещей. Интересно, что оба эти 

мира, как отмечают исследователи Плато-

на, телесны. Мир идей нельзя отождеств-

лять с христианским духовным миром. 

Эйдосы имеют вид, они совершенны и 

прекрасны. В связи с этим  нужно сказать, 

что и душа в некоторой степени телесна. 

Исследователь Лосев обращает внимание 

на образность, видимость идей Платона в 

противоположность абстрактным поняти-

ям Гегеля [1, с. 320]. Можно полагать, что 

эта телесность более простая и совершен-

ная, чем телесность вещей, имеющая при-

роду пятого элемента мира - лёгкого и лу-

чезарного эфира. 

В "Государстве" Платона мы находим 

мысль о сложном составе души. В неё 

входят три части: вожделеющая, страстная 

(яростная) и разумная [5, с. 212]. Чтобы 

поведение человека было нравственным и 

соответствовало идее блага, разумная 

часть души должна подчинять две другие. 

Вожделеющая часть души является самой 

низшей из трёх. Она общая для челове-

ка, животных и растений. Эта часть за-

ставляет живое существо удовлетворять 

свои физиологические потребности, чув-

ствуя удовольствие при достижении этой 

цели или страдание — в противном слу-

чае. Именно этой частью души человек 

«влюбляется, испытывает голод, жажду и 

бывает охвачен другими вожделениями» 

[5, с. 213]. Она составляет большую часть 

души каждого человека. Разумное начало 

противодействует или противоборствует 

стремлениям вожделеющего начала. Тре-

тье начало имеет название яростного ду-

ха. Этой частью человек «вскипает, раз-

дражается, становится союзником того, 

что ему представляется справедливым, и 

ради этого он готов переносить голод, 

стужу и все подобные им муки, лишь бы 

победить; он не откажется от своих бла-

городных стремлений — либо добиться 

своего, либо умереть; разве что его сми-

рят доводы собственного рассудка, кото-

рый отзовет его наподобие того, как пас-

тух отзывает свою собаку» [5, с. 214]. 

Все части души должны быть в  гармо-

ничном отношении друг к другу, которое 

достигается при господстве разумного 

начала. Его функцией является «попече-

ние обо всей душе в целом... начало же 

яростное должно ей подчиняться и быть 

союзником» [5, с. 216]. Объединение всех 

начал делает душу человека цельной. 

Нарушение этой гармонии заставляет че-

ловека страдать, ее восстановление — ис-

пытывать удовольствие.  

В своём "Федре" Платон уподобляет 

душу колеснице, в которую впряжены два 

коня. Первый конь благородный, ему со-

ответствует страстная душа. Второй конь 

неблагородный, ему соответствует вожде-

леющая душа. Последний необуздан, тё-

мен и нуждается в постоянной узде, так 

как стремится перевернуть колесницу. 

Управляет этими двумя конями возница-

разум, благоразумная часть души. Именно 

он направляет колесницу души по пра-

вильному пути [4, с. 155]. Благородный 

конь подробнее описывается в диалоге 

"Пир", в котором снова повторяется образ 

души как колесницы. Этот конь бел и пре-

красен, а также рассудителен и совестлив. 

Им тоже нужно управлять, но уже не кну-
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том, а словом, поскольку он "друг истин-

ного мнения" [4, с. 162]. Следовательно, 

Платон впервые в истории философии 

изобразил душу как как сложную структу-

ру, включающую противодействующие 

тенденции, мотивы и движения, которые 

можно примирить при помощи разума. 

Душа в концепции Платона является 

бессмертной. Она столь же вечна, как и 

породивший её мир идей. Учение Платона 

о судьбе души после смерти тела облече-

но в форму концепции метемпсихоза - 

мифа о перевоплощении душ, обречённых 

на циклическое повторение новых рожде-

ний. В "Пире" метафорически описан про-

цесс соединения бессмертной души со 

смертным телом и само возникновение 

смертных существ. Согласно речи Сократа 

в этом диалоге, до соединения с телом 

всякая душа "ведает всем неодушевлен-

ным", распространяется всему небу, при-

нимает самые разные образы. Окрылённая 

и совершенная она парит над миром и пра-

вит всем. Крылья душа получает от сопри-

косновения с прекрасным божественным 

миром. Когда она видит безобразное и 

несовершенное то теряет крылья и носит-

ся, пока не наткнётся на твёрдое тело. 

Также крылья души могут повреждаться 

при столкновениях с другими душами. За-

тем она вселяется в это тело, которое по-

лучает он не жизнь и движение. И по-

скольку душа не видна, кажется, что дви-

жется само тело, но это не так [4, с. 155-

156]. 

Первое воплощение души в тело всегда 

человеческое. Душа не сразу попадает в 

животное. Качество человека зависит от 

того, сколько душа успела увидеть в боже-

ственном мире. Если она видела много, то 

вселяется в мудреца. Если узнала меньше, 

то может вселиться в царя, и далее Платон 

описывает иные возможности по нисхо-

дящей: в государственного деятеля, врача, 

прорицателя, поэта, ремесленника или 

земледельца, софиста, и наконец, в тира-

на [4, с. 157-158]. Дальнейшее воплощение 

души будет зависеть от соблюдения спра-

ведливости в этой жизни. Однако попасть 

обратно в небесное состояние душа может 

только если снова обретёт крылья.  Как 

правило, для этого нужно пройти десять 

тысяч лет. Исключение составляют души 

философов и любителей юношей, которые 

окрыляются раньше - в течение трёх тысяч 

лет. Если же душа своей идее справедли-

вости не соответствовала, то после смерти 

она идёт на суд, результатом которого яв-

ляется либо наказание в темнице, либо 

пребывание в некой области неба, где ду-

ши ведут существование подобную своей 

земной жизни. Через тысячу лет те и дру-

гие души получают новое тело. На этом 

этапе души уже обретают тела животных. 

После жизни животного души могут снова 

обрести человеческую форму [4, с. 159]. 

Идея бессмертия души имеет следую-

щий смысл: опыт изначального познания 

душой вечных идей, не умирает. Он всегда 

присутствует в душе. Занятия философией 

даёт человеку вспомнить вечные истины. 

Таким образом получается, что теоретиче-

ский опыт вечен. Поскольку именно разум 

является высшей способностью и сущно-

стью души, понимание души по Платону 

предполагает подробное рассмотрение её 

главной функции - познавательной. Знание 

приносит с собой наивысшее наслаждение. 

В практической деятельности человека 

именно понимание смысла произошедших 

поступков приносит человеку удовлетво-

рение и успех.  Именно знание ограждает 

человека от ошибок и заблуждений.  

Исследуя познавательные процессы, 

Платон выделял несколько уровней в фор-

мирования знаний: ощущения, память и 

мышление. Нужно отметить, что Платон 

был первым философом, который выделил 

память в качестве независимого психиче-

ского процесса. В «Таэтете» Память была 

охарактеризована Платоном как восковая 

дощечка, на которой записываются знания. 

Качество памяти при этом обусловлено 

размером дощечки, а также чистотой и ка-

чеством воска [4, с. 251]. Ведущая роль 

памяти связана с тем, что само познание 

по Платону есть ни что иное, как припо-

минание того, что душа некогда видела в 

мире идей, но забыла, будучи помещена в 

темницу тела. Память является хранителем 

априорных и подлинных знаний, "врож-

дённых идей", как потом это назовут фи-

лософы Нового времени.   
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Идея Платона о знании как припомина-

нии позволяет определить роль чувствен-

ного и разумного в душе человека. Так, в 

диалоге «Менон», Платон на примере 

мальчика – раба показывает, что знание 

математики не зависит от образования, оно 

актуализируется под воздействием наво-

дящих вопросов. Чувственный опыт в этом 

процессе играет второстепенную роль. Ра-

циональный уровень доминирует. Ощуще-

ние даёт информацию о мире вещей, но не 

даёт ничего познанию подлинных сущно-

стей [3, с. 590-595]. 

Следует отметить, что несмотря на зна-

чительное внимание Платона к памяти, он 

считал её пассивным процессом, ставя на 

первый план активную способность мыш-

ления, которое связано с речью и рассуж-

дением. Мышление есть способность души 

к общению с самой собой, то есть, по-сути 

познание отождествлялось у Платона с 

внутренней речью. Понимая память и 

мышление как способности души, фило-

соф впервые поставил вопрос об их общих 

корнях, о их сходстве и отличии. Впослед-

ствии этот вопрос станет важной пробле-

мой психологии - науки о душе. 

Кроме гносеологии проблема души, по 

Платону связана с этикой и социальной 

философией. В "Государстве" Платон пи-

шет об изначальном социальном неравен-

стве, которое связано именно с разницей 

душевных задатков людей. У одних людей 

преобладает вожделеющая часть души. В 

государстве это низший класс крестьян, 

торговцев и ремесленников, чья задача - 

производство и распределение материаль-

ных благ. Преобладание страстной части 

души делает человека воином, стражем 

государства. Яростный дух воина является 

благородным, он борется за стабильность 

и благополучие всех граждан. Преоблада-

ние разумной части души делает человека 

философом. Такие люди должны править 

государством, поскольку именно они по-

средством диалектики способны к пости-

жению идеи блага и справедливости, по 

модели которого должно строиться 

наилучшее политическое устройство. Со-

циальная справедливость, по Платону, за-

ключается в том, чтобы каждый гражда-

нин выполнял именно ту общественную 

функцию, которая соответствует природе 

его души. Справедливо, чтобы каждый за-

нимался своим делом [5, с. 218]. 

Наивысшей наградой для человека, по 

Платону, является не индивидуальное удо-

вольствие, а общее благо. Идея блага вен-

чает систему философа, она есть высшая 

цель всего существующего. Стремление к 

нему и есть стремление к добродетели и 

совершенству. Каждой из трех частей ду-

ши присущ свой тип совершенства, своя 

добродетель: для разумного начала – муд-

рость, для яростного – храбрость, для во-

жделеющего – умеренность. Платон под-

черкивает, что эти добродетели нужно 

взращивать в человеке, возделывая его 

душу соответствующим его сословию вос-

питанием.  

Платон неоднократно подчеркивает, что 

душа подвержена порче, которая связана с 

качествами противоположными указан-

ным выше добродетелям. Душу портят не-

справедливость, невоздержанность, тру-

сость и невежество, и другие пороки, де-

лающие ее узником тела. В "Законах" Пла-

тон определяет как наивысшее зло и глав-

ный порок человека эгоизм. Чрезмерное 

себялюбие имеет особенно пагубное воз-

действие на душу, оно ослепляет душу че-

ловека, так что ему своё невежество ка-

жется мудростью, свои мнения об истин-

ном кажутся истиной. Такой человек 

слишком горд и самоуверен, чтобы учить-

ся у более мудрых людей [6, с. 183]. 

Внимание к душе и её добродетели есть 

постоянная забота человека. Душа челове-

ка в чувственном мире, по мысли Платона, 

требует постоянного очищения от всего, 

что затемняет и отяжеляет её. Кроме очи-

щения от телесных страстей душа нужда-

ется в очищении от всего, с чем срослась в 

течение многих перевоплощений. Осво-

бождение души у Платона осуществляется 

посредством физической и интеллектуаль-

ной дисциплины, которая мысленно 

трансформирует человека и уподобляет 

его божеству. «Рассудительность, спра-

ведливость, мужество и само разумение — 

средство такого очищения» [4, с. 22]. Все 

эти совершенства представляются мише-

нью философского поиска, и по мере очи-

щения обнаруживаются в человеке. Осво-
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бождение сравнивается с прозрением ду-

ши, восстановлением ее утраченного та-

ланта видеть ясно. Именно благодаря дан-

ному душевному зрению человек способен 

различать добро и зло, добродетель и по-

рок, как и то, что не представляется ни 

тем, ни другим. Значит, добродетель очи-

щает, и для Платона она является непод-

дельным знанием.  

Внутренней способностью души также 

является любовь. Как Пишет Платон в 

диалоге "Пир", душа желает родить исти-

ну, желает стать истинной. Именно влече-

ние к Благу, тоска по этой идее, управляет 

ей. Созерцая и влюбляясь в человеческую 

красоту, душа на самом деле стремится к 

идее истинной красоты и блага, которую 

некогда видела в ином мире, стремится к 

небесному познанию. Созерцание красоты 

заставляет душу окрыляться, согревает 

её [4, с. 160]. Движимая Эротом, душа 

устремляться выйти за свои пределы, же-

лает победить неопределенность и неяс-

ность. Чем больше её привязанность к 

небу, тем ближе она к нему. Любовь не 

вызывается чем-то внешним по отноше-

нию к душе. Привязанность всегда есть её 

внутреннее движение [4, с. 161-165]. 

Подводя итог, можно выделить следу-

ющее. Будучи причастной к трансцен-

дентному миру идей, душа, по Платону, 

имеет идеальную вечную природу. Инди-

видуальная душа есть часть единой Миро-

вой души, поэтому она постоянно стре-

мится к своему первоисточнику. Соеди-

нившись с телом, душа оживляет его, ор-

ганизует телесный хаос в органический 

космос. Однако в теле душа отягчается и 

обретает сложную природу. В ней дей-

ствуют такие противодействующие 

устремления, как вожделение, страсть и 

разум. Преобладание того или иного из 

них определяет роль человека в обществе 

и государстве, диктует наивысшую добро-

детель, присущую каждой душе. Главной 

способностью души является разум, кото-

рый даёт ей возможность познания. Ра-

зумная душа через самопознание и диа-

лектику понятий стремится к вечным ис-

тинам. Будучи заключённой в тело, душа 

стремится вырваться из его оков, обра-

титься от тьмы неведения к свету знания. 

Важную роль в этом процессе играет ка-

тарсис - очищение души от телесных при-

месей посредством приобщения к добро-

детели. Особое внимание в своей психоло-

гии Платон уделяет памяти человека, ко-

торая априори хранит в себе знания из ми-

ра идей. Процесс познания представляет 

собой припоминание и актуализацию в 

жизни человека этих забытых содержаний. 

И если память при всей её значимости ха-

рактеризуется как пассивный процесс, то 

наивысшей способностью души является 

активный процесс мышления. Важнейшим 

импульсом души, пробуждающим её ак-

тивность является эрос – божественная 

любовь и стремление к благу. Действие 

любви – это устремление души от "земли" 

к "небу", к своему вечному первоисточни-

ку. Объект и субъект познания, по-сути 

оказываются тождественными: душа не 

отличается от идей, которые она познаёт, 

объективная истина и истина, которая об-

наруживается в душе человека — это одна 

Истина. Именно это есть душа, душа сама 

по себе, душа, ставшая истинной душой. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный историко-философский анализ кон-

цепций религиозного опыта У. Джеймса и И.А. Ильина. Автор раскрывает философско-

методологическую ограниченность трактовки религиозного опыта в рамках философии 

прагматизма Джеймса, абстрактно отрицавшего всеобщую, онто-теологическую при-

роду религии, ее редукцию к феноменам субъективно-психологического бытия человека. В 

статье показано, что в отличие от американского философа, русский мыслитель И.А. 

Ильин стремился к раскрытию всей конкретности понятия религиозного опыта как глу-

боко бытийственного акта взаимодействия Бога и Человека. 

Ключевые слова: религия, религиозный опыт, философия религии, прагматизм, хри-

стианская феноменология, субъективность. 

 

Понятие религиозного опыта является 

одним ключевых принципов религиозного 

сознания и бытия. Будучи «субстанциаль-

ным самоутверждением человеческой 

личности в вечности» (А.Ф. Лосев), систе-

мой представлений о Всеобщем как Боже-

ственном (Гегель), религия выступает 

цельным и завершенным опытом абсолют-

ного духовного бытия человека, образом 

вечной жизни и мысли. Она не исчерпыва-

ется умозрительным («теологическим») 

постижением Истины, а обращается к 

опыту всей человеческой жизни в ее вре-

менном и вечном измерении. 

Невозможна жизнь человека без веры. 

Она существует в нём наряду с надеждой, 

любовью, знанием, волей, намерением. 

Она есть обращение к сокровенному ду-

ховному миру, к таинственному. Вера яв-

ляется одной из сторон поиска смысла 

жизни, нравственных и культурных ценно-

стей, позволяет человеку стать самим со-

бой, совершенствоваться, существовать в 

обществе, пространстве культуры. 

В ХХ веке было предложено множество 

концепций происхождения веры: фило-

софских, религиозных, психологических, 

биологических. Это связано с тем, что вера 

играет огромную роль и в жизни человека, 

и в жизни общества в целом. Психологи-

ческий подход в рассмотрении данной 

проблемы был разработан в трудах 

З. Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма и 

У. Джеймса. 

Американский психолог и философ, 

один из представителей американского 

прагматизма, основоположник психологии 

религии, учредитель одной из первых в 

мире лабораторий экспериментальной 

психологии, Уильям Джеймс более 100 лет 

назад ввёл понятие «религиозный опыт», 

доказав, что, кроме житейского и научно-

го, для человека не менее важен религиоз-

ный опыт, который отличается глубиной, 

конкретностью и непосредственно-

стью [2]. 

Основой религиозной веры, её ядром 

является религиозный опыт, т. е. свиде-

тельство о переживании «предельной ре-

альности». Вера питает энергию и волю 

человека в тяжёлые моменты жизни, в пе-

риод напряжения духовных и физических 

сил. Она, по словам У. Джеймса, делает 

для человека радостным то, что при дру-

гих условиях является бременем суровой 

необходимости. Вера увеличивает душев-

ные силы, раскрывает потенциал человека, 

позволяет переносить жизненные невзгоды 

и страдания.  

У. Джеймс утверждал, что религия не 

просто стимулирует жизненную актив-

ность, а гармонизирует душевную жизнь 

человека, играет огромную позитивную 

психологическую роль [1]. Неважно, ис-
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тинна религия или нет, она выполняет 

сложную функцию: даёт освобождение от 

угнетённости, ощущение внутреннего ми-

ра, уверенность, что всё будет хорошо. По 

Джеймсу, доказать, гарантировать суще-

ствование Бога невозможно, мы можем 

лишь изучать религиозный опыт, религи-

озные чувства и переживания. Религиоз-

ным импульсом на всех ступенях развития 

мыслитель считает «любовь к жизни». Со-

стояние веры он относит к области психо-

логии, а религию сводит к психологиче-

скому анализу сознания. Он убеждён, что 

из области сознания можно вывести со-

держание религиозного опыта, а он одина-

ков в разных религиях. Философ делит ре-

лигии на «религии душевного здоровья» и 

«религии страждущих душ», к коим отно-

сит христианство, ислам, буддизм [2].  

В сознании У. Джеймс выделяет об-

ласть ясного сознания и область религиоз-

ного сознания. В сознании есть постоян-

ные и переходные части, которые пересе-

каются. Сознание постоянно принимает 

или отвергает то, что дано в опыте. Своим 

выбором мы формируем жизнь. Разум не 

может полно понять происходящее в мире 

и объяснить всё с позиции логики. К ис-

тине можно приблизиться только благода-

ря интуиции верующего. У. Джеймс пола-

гал, что чувства есть глубокий источник 

религии, а психологической функцией 

всех религий считал переход от душевного 

страдания к счастью человека. Обращение 

к религии ведёт к внутреннему духовному 

росту, но это не единственный путь ис-

правления недостатков, противоречий в 

себе. 

Действительно, счастливым нас делают 

духовные, вечные ценности. Состояние 

внутренней жизни, а не только внешние 

обстоятельства помогают нам двигаться 

дальше. Нас часто расстраивают не сами 

события, а то, как мы воспринимаем их. К 

тому же, у многих людей потребность в 

самозащите сильнее потребности в само-

сознании. И эту потребность они пытают-

ся реализовать благодаря религии. Люди 

переживают о будущем, жалеют о про-

шлом и только обращение к Богу, молитва 

приносят ощущение покоя, равновесия, 

дают возможность прислушаться к себе и 

услышать других. Понятие религиозного 

опыта многогранно, онтологически содер-

жательно и не может быть раскрыто с точ-

ки зрения философии и психологии праг-

матизма, требует более глубокого, логико-

онтологического подхода. В истории рус-

ской философии серебряного века был 

предпринят подобный анализ феномена 

религиозного опыта.  

Опираясь на интуитивно-

феноменологическую методологию фило-

софии религии, известный русский фило-

соф И.А. Ильин утверждал, что «религия 

есть всежизненная (в смысле сферы охва-

та) и живая (по характеру действия) связь 

человека с Богом; или иначе: человеческо-

го субъекта с божественным Предметом». 

Люди приходят к Богу разными путями, а 

религия – это, по преимуществу, религи-

озный опыт, который разнообразен и мно-

гообразен. Религия невозможна без субъ-

ективного, личного религиозного опыта, 

самобытного и своеобразного у всех лю-

дей. «Религия как человеческое состояние 

есть прежде всего религиозный опыт. Она 

существует в тех формах, которые прису-

щи самому человеку; иными словами: спо-

соб бытия, присущий человеку, передает 

религиозному опыту свои свойства и зако-

ны … И если различать в человеке дух, 

душу и тело, то и в религиозном опыте 

должен обнаружиться этот тройной со-

став: внутренней "силы", психической 

"среды" и внешней включенности в веще-

ственный мир» [3]. У каждого человека 

индивидуальная душевная жизнь, недо-

ступная для других, а «религиозность сла-

гается у каждого человека по-своему, – в 

особом сплетении и сотрудничестве чув-

ства, воображения, мысли, воли, чувствен-

ных ощущений, и, может быть, смирения и 

гордости, благодарности и черствости, ра-

дости и горя, страха и предчувствия и 

т.д.». 

Согласно Ильину, субъективность – 

«первый аксиоматический закон религиоз-

ного опыта» [3]. Благодать, воля Божия, 

любовь Бога к человеку, вера и любовь че-

ловека к Богу, смирение, терпение, страх 

Божий – это элементы религиозного опы-

та, который рационально непознаваем. 

Участие в таинствах и получаемая в них 
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благодать помогает человеку справиться с 

трудностями. Вера всегда включает в себя 

тайну. 

Таким образом, русский философ от-

стаивал идею религиозного опыта как бес-

конечно многообразного, глубоко индиви-

дуального и духовно-универсального од-

новременно акта сознания и бытия [4]. 

Джеймс же считал, что религиозный опыт 

одинаков в разных религиях. Это опыт 

только сознания, но не бытия. Будучи 

представителем философии прагматизма, 

американский мыслитель отрицает онто-

теологическую природу религии, сводит 

религию к ее психологической составля-

ющей. В этом заключается научно-

философская ограниченность концепции 

религиозного опыта Джеймса, отличавша-

яся односторонностью редукционизма. 

В отличие от американского философа, 

И.А. Ильин стремился к раскрытию всей 

полноты понятия религиозного опыта как 

глубоко бытийственного акта живой и 

конкретной взаимосвязи Бога и Человека. 

В этом проявлялась православно-

христианская направленность феномено-

логической философии религии русского 

мыслителя. 
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Современное состояние человечества 

социологами и философами характеризу-

ется как антропологический кризис, кри-

зис развития. Грандиозные цивилизацион-

ные сдвиги с объективной необходимо-

стью побуждают людей обратиться и кри-

тически переосмыслить природу и эволю-

цию понятия «культура», поскольку этот 

феномен трактуется как «совокупность со-

зданных человечеством материальных, ду-

ховных и социальных ценностей, функци-

онирующих в качестве искусственных 

средств человеческой жизнедеятельно-

сти». Приведённое содержание понятия 

«культура» представляет собой расхожее 

определение, кочующее из словаря в сло-

варь. 

Истоки же данной категории надо ис-

кать у Цицерона (I век до н.э.), который 

понимал культуру, в первую очередь, при-

менительно к воздействию на человече-

ский ум, подчеркивая неустанную, созна-

тельную, направленную работу над самим 

собой, возделывание того, что заложено 

природой. Однако дальнейшая трансфор-

мация данного понятия стала восприни-

маться не как результат усилий самих лю-

дей, направленных на совершенствование, 

а как обработка, преобразование того, что 

дано непосредственно природой. 

Гениальный Цицерон как будто пред-

видел, что его понимание культуры, пере-

шагнув через века, обретёт убедительную 

аргументацию в философской системе Ге-

геля.  

Вся предшествующая Гегелю филосо-

фия в той или иной мере утверждала уни-

версальность (всеобщность) законов мира. 

Демокрит, Николай Кузанский, Спиноза 

видели всеобщность законов изменения 

природы человеком, основанных на все-

общности законов природы.  

Культура в общем виде - преобразован-

ная природа. Человек – продукт эволюции 

природы, т.е. в своих основаниях (в снятом 

виде) – также объект природы. Человек 

своей трудовой деятельностью, с помо-

щью орудий труда преобразуя природу, 

создаёт новые предметы. Почему это воз-

можно? Потому что в природном материа-

ле заложены всевозможные формы его 

существования, поскольку «сущность – 

внутреннее содержание вещи, выражаю-

щееся в единстве всех многообразных 

форм её бытия» [1]. Так, преобразуя сы-

рую нефть, человек получает разнообраз-

ные материалы, обладающие новыми ка-

чествами, но основа (сущность) нефти со-

храняется: из нефти невозможно получить 

чугун или алюминий.  

Все воздействия на природу, называе-

мые её преобразованием, вошли в глубо-

кое противоречие с самой природой, по-

скольку человек со времени своего суще-

ствования в форме биологического вида 

Homo Sapiens никогда не занимался пре-

образованием другого пласта природы – 

своего сознания. Игнорирование корреля-

ции между преобразованием природы и 

природной сущностью человека привело и 
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приводит к техногенным катастрофам, 

нескончаемым военным и политическим 

конфликтам, «антропологической ката-

строфе», по выражению М. Мамардашви-

ли. 

Преобразовать природу человека – зна-

чит преобразовать сознание – именно этот 

видовой признак от рождения дан каждо-

му человеку как способ отражения окру-

жающего мира, подобно тому, как длин-

ные и острые когти даны каждому медве-

дю. Однако от природы человек обладает 

лишь низшим уровнем сознания – рас-

судком. Приставка «рас» означает «рас-

пределять»; например, холодное – к хо-

лодному, дерево – к дереву, синее – к си-

нему и т.д. Погоня за сиюминутной выго-

дой вынуждает человека преобразовывать 

природные объекты лишь на уровне их 

внешних признаков, способных при опре-

делённом воздействии превращаться в по-

лезные человеку материалы или процессы. 

Такой подход к исследованию получил 

название «позитивизм». 

Современная наука находится во власти 

«ползучего позитивизма», по выражению 

Г.В. Лобаства, профессора, доктора фило-

софских наук, исследователя наследия Ге-

геля и Э.В. Ильенкова, советского фило-

софа. 

Предметом исследования позитивизм 

признаёт только факты. Г. Спенсер прямо 

сказал, что наука должна заниматься изу-

чением связей, внешних явлений, науку не 

должен занимать вопрос о сущности ве-

щей, не существует никаких иных закон-

ных методов исследования, кроме методов 

эмпирической науки и дедуктивной логи-

ки. В поисках стандарта научности возник 

неопозитивизм. Критерий научности за-

ключался в формальной логике, по суще-

ству, рассудочной, породившей односто-

ронний и грубый сциентизм. 

Рассудок – низший уровень сознания, т. 

е. не преобразованная природа человека. 

Преобразование сознания заключается в 

его возвышении до уровня разума. При-

ставка «раз-» в этом русском слове означа-

ет различать, а не просто распределять на 

уровне рассудка. Различать противопо-

ложности, которые составляют сущность 

вещей. Такой способ познания мира полу-

чил название «диалектика». Исходным 

пунктом непримиримых разногласий меж-

ду позитивистами и диалектиками являет-

ся понимание логики. Именно диалектиче-

ская логика, а не формальная – продукт 

рассудка - создаёт духовную репродукцию 

предмета, реконструирует его саморазви-

тие, воссоздает его в логике движения по-

нятий, чтобы воссоздать потом и на деле – 

в эксперименте, в практике. «Логика и 

есть теоретическое изображение такого 

мышления... Логика, пишет Э.В. Ильенков, 

определяется предметом, отражает его в 

сознании субъекта. Самой сущностью 

предмета продиктовано мышление о нём, а 

не наоборот» [2]. 

 Диалектическое мышление - разумное 

мышление - продуцирует объектив-

ную природу понятия, и в этом качестве 

она проявляет себя как барьер на пути 

расползания неопозитивистских аксиом, 

всей науки Новейшего времени и так 

называемых интерактивных образователь-

ных технологий, опутавших теоретиче-

скую и практическую дидактику, создаю-

щих внешний софистический эффект, 

направленных на деонтологизацию мысли. 

Гегель, словно предвидя наступление 

рассудочного мышления, оформленного в 

позитивизм, с его разрозненными фактами, 

считал, что цель логики – очистить катего-

рии, созданные лишь инстинктивно, и по-

тому представляющих разорванную и 

ложную действительность, «и этим очи-

щением возвысить РАЗУМ к истине» [3].  

Овладение диалектическим способом 

познания означает преобразование рассу-

дочной деятельности в разумную, т.е. 

«окультуривание» сознания. Ядром диа-

лектической логики выступает категория 

противоречия как всеобщий принцип, поз-

воляющий свободно и самостоятельно 

входить в любое содержание и предвидеть 

всевозможные формы этого содержания и 

дальнейшего преобразования вещи. Глу-

бина постижения сущности вещи и, следо-

вательно, всех её форм при изменении 

условий предостерегает возникновение 

конфликтов как в обществе, так и экологи-

ческих проблем. 

Мыслить противоречиями (в исходном 

положении – противоположностями) – это 

https://studfiles.net/preview/5440225/page:61/
http://www.philosophystorm.org/molbard/997
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и есть основанное на разуме познание. Ес-

ли сознание избегает выявления противо-

положностей, значит, человек не владеет 

разумом. «Идеальная деятельность как де-

ятельность мышления изменяет образы 

вещей, производит сдвиг в составе самих 

идей – и через эти идеи определяет харак-

тер последующей практической деятель-

ности [4]. 

Лишь разум схватывает проблему в 

единстве противоположностей, а потому и 

способен находить нестандартные реше-

ния и творчески преобразовывать природу. 

Хотя для разумного мышления выражение 

«нестандартная ситуация» теряет смысл, 

поскольку разум ставит перед собой зада-

чу прогнозировать состояние и развитие 

моделированных форм вещи во всевоз-

можных ситуациях. Такая грандиозная 

трансформация общественного сознания 

возможна лишь при условии, когда чело-

век под культурой начнёт понимать, в 

первую очередь, преобразование своего 

способа мышления, и лишь затем, на осно-

ве преобразованного сознания, будет ра-

зумно взаимодействовать с природой, а не 

рассматривать её как экономический ре-

сурс. 
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от рассудка к разуму. Ключевое доказательство основано на диалектическом тезисе об 

универсальности законов изменения природы человеком, где под природой подразумева-

ется объективная реальность и субъективная человеческая деятельность.  

Ключевые слова: сознание, рассудок, разум, цивилизация, «техноразнообразие», био-

разнообразие, преобразование природы, преобразование сознания. 

 

Современная экологическая ситуация, 

представляющая собой небывалые в исто-

рии цивилизации масштабы и формы вы-

зовов, побуждает обратиться к трудам В.И. 

Вернадского, к его идее ноосферы – сферы 

Разума - и осознать их глубокое содержа-

ние, увидеть в них гениальную прозорли-

вость мыслителя.  

Мы находимся в начальной стадии ин-

формационного общества. Нас ожидают 

ещё более масштабные проблемы. Страте-

гическая судьбоносная задача состоит в 

том, чтобы сохранить контроль над раз-

множением этих новых проблем. Наше 

время настоятельно требует развития но-

вого типа научного мышления, нацеленно-

го в полной мере, как на производство но-

вации, так и на оценку её последствий 

негативного характера [1]. 

Нижней ступенью познания выступает 

рассудок, высшей его ступенью является 

разум. Рассудок как видоспецифический 

признак заложен в качестве основы созна-

ния и познания в мозг каждого человека от 

рождения, т.е. от природы. Однако, подоб-

но тому, как в каждое природное тело за-

ложена возможность его «окультурива-

ния», так и рассудок (природа) имеет ос-

нования для его преобразования. Преобра-

зовать сознание – значит, возвысить мыс-

лительную деятельность с уровня рассудка 

на уровень разума! Следовательно, куль-

турное мышление есть разумное мышле-

ние.  

Рассудок улавливает лишь внешние 

признаки предметов, не видя их природы, 

сущности, скатываясь к догматизму, к не-

подвижным, устойчивым, «абсолютно – 

истинным» представлениям о предмете. 

Приставка «рас» в русском слове «рассу-

док» означает «распределять»: холодное – 

к холодному, количество – к количеству, 

конкретное – к конкретному и т.д.  

Разум же (приставка «раз») принуждает 

сознание различать противоположности в 

одной и той же вещи, процессе, событии. 

По Гегелю: день – это уже ночь, а ночь – 

это уже день. Увидеть и схватить диалек-

тические противоположности возможно 

лишь при анализе начала вещи, а далее 

необходимо смоделировать разнообразие 

условий, которые будут определять траек-

торию развития этой вещи, поскольку из-

менение условий меняет противоположно-

сти местами. Увидеть исход вещи в её ис-

токе, отрицательное в положительном и 

наоборот – это и есть основанное на разу-

ме мышление, диалектическое мышление. 

Всеобщие законы изменения природы 

человеком - это есть всеобщие законы 

природы, в согласии с которыми человек 

только и может успешно её изменять. Их 

«специфика» заключается как раз в их 

универсальности, то есть в том, что они – 

законы не только субъективной деятельно-

сти, а законы, одинаково управляющие 

движением и объективной реальности, и 

субъективной человеческой деятельности. 
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Вот эта-то «специфика» - и есть та демар-

кационная линия, которая отделяет техно-

сферу от ноосферы.  

Техносфера – это преобразованная био-

сфера. Человечество неустанно познаёт 

законы природы. Качественно новый ска-

чок произошёл в 17 веке с провозглашения 

Ф. Бэконом приоритета эмпирии (практи-

ки) над теорией. 

Эйфория от кажущихся в 17-19 веках 

безграничных возможностей прикладной 

науки и техники придала невиданное ранее 

по темпам ускорение господства техно-

сферы в биосфере. Сиюминутная выгода 

от внедрения новых машин и материалов 

отвергала осмысление разрушительных 

процессов, происходящих в природе, об-

ществе и сознании человека. Подходы к 

пониманию механизмов воздействия тех-

носферы на окружующую среду робко 

начали обозначать себя лишь в конце 20 

века, когда человечество получило много 

горьких уроков в виде экологических ка-

тастроф. В.И. Вернадский: "Человечество, 

взятое в целом, становится мощной геоло-

гической силой», что проявляется в значи-

тельном воздействии на планетарные по-

токи вещества и энергии, техносфера 

нарушает баланс физических и химиче-

ских факторов, сложившийся на Земле в 

течение почти 3,5 млрд. лет эволюции 

биосферы [2].  

К сожалению, человечество начинает 

предпринимать некоторые шаги по спасе-

нию биосферы. Но эти шаги – всего лишь 

борьба с последствиями, обнаруживающая 

себя на уровне того самого рассудка, кото-

рый и создал техногенные проблемы. Так, 

альтернативные источники энергии созда-

ют проблемы с производством и утилиза-

цией ветряных электростанций, солнечных 

батарей, что создаёт не меньшие пробле-

мы, чем загрязнение атмосферы парнико-

выми газами при сжигании традиционных 

источников энергии. Эта задача лежит 

примерно в той же плоскости, что и пси-

хологические задачи типа: кого ты будешь 

спасать – мать или жену – при корабле-

крушении? Понятно, что подобные задачи 

не имеют решения. Да, они не имеют ре-

шения только на уровне рассудка. Но они 

имеют решение на уровне разума. Разум-

ная деятельность, основанная на выявле-

нии и удержании диалектики противопо-

ложностей и противоречий, конструируя 

множество условий, в которых придётся 

двигаться судну, создаст безопасный ко-

рабль.  

Техника, как было сказано выше, пре-

образует природу. Однако «специфика» 

законов природы заключается как раз в их 

универсальности, то есть в том, что они 

одинаково управляют движением и объек-

тивной реальности, и субъективной чело-

веческой деятельности. Преобразованная 

объективная реальность выступает в фор-

ме техносферы, а преобразование субъек-

тивной человеческой деятельности пока 

остаётся индифферентным для науки. 

Прагматизм, сиюминутные результаты, 

как в технике, так и в предпринимаемом 

устранении её последствий влияния на 

биосферу лежат в плоскости рассудочной 

деятельности. Преобразование природы не 

распространяется на преобразование со-

знания – в этом заключается беспомощ-

ность позитивизма, отрицающего диалек-

тику как высший метод познания. Пре-

дельно точно выразил современное состо-

яние человечества Э.В. Ильенков: 

«…люди чувствуют себя зажатыми в тис-

ки неумолимых противоречий и вынужде-

ны их решать, а старые, испытанные века-

ми способы обнаруживают всю свою бес-

помощность» [3]. 

Эмпирическое знание, интересующее 

позитивизм, отражает наличное положе-

ние вещей и преобразует вещи, но лишь на 

поверхностном уровне, доступном не пре-

образованному сознанию, т.е. рассудку. 

Разум же работает с самими идеями. Он 

исследует логику появления и развития 

сущности вещи. Этим разумная деятель-

ность сознательно, целесообразно и целе-

направленно изменяет идею вещи, выра-

жая через неё сущностные определения 

бытия и тем самым его всевозможные 

формы. Поэтому разумная деятельность 

мышления изменяет образы вещей, произ-

водит сдвиг в составе самих идей – и через 

эти идеи определяет характер последую-

щей практической деятельности – дея-

тельности, не нарушающей биосферы.  



81 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

Преобразованное сознание, отвергшее 

рассудок и основанные на нём принципы 

современной техники, также продолжит 

преобразование природы, обеспечивая 

условия жизни людей. Но это уже будет 

качественно новый подход к преобразова-

нию природы – подход, который свяжет в 

неразрывном, симбиотическом, единстве 

биосферу и техносферу так, что не только 

человек со своей техникой будет извлекать 

выгоду из природы, но и природа ощутит 

своё благополучие и устойчивость от вза-

имодействия с человеком, овладевшим со-

всем иной техникой. Тогда утратит смысл 

выражение «природные ресурсы», в кото-

ром скрыта паразитическая сущность. 

Именно этот смысл В.И. Вернадский и 

вкладывал в идею Ноосферы. 

Для сравнения: биомасса, сотворенная 

планетой за всю ее историю, в том числе и 

сам Homo Sapiens, весит около 2,5 трилли-

она тонн. 

Но помимо трудноразлагаемых матери-

алов свидетельством антропоцена могут 

стать кости домашних кур. Невероятно, но 

начиная с середины XX века курица стала 

самой распространенной птицей на плане-

те. В места, где раньше обитали только 

дикие животные, вслед за человеком при-

шла одомашненная фауна. Численность 

коров, которых люди интенсивно разводят 

для удовлетворения своих нужд, превыша-

ет 1,3 миллиарда, в то время как большие 

панды (1860 особей), снежный барс (около 

4 тысяч), горные гориллы (1 тысяча осо-

бей) и многие другие удивительные суще-

ства находятся на грани исчезновения. 

Человечеству свойственно забывать, 

что запасной планеты у него нет. Люди 

уже давно вышли за «бюджет потребле-

ния» и берут у Земли гораздо больше ре-

сурсов, чем она способна восстановить. 

Сейчас техносфера больше похожа на па-

разита, обосновавшегося в биосфере, чем 

на гармонично развивающуюся систему. С 

одной стороны, техносферу нужно под-

держивать в «рабочем» состоянии, ведь 

для всех людей она стала неотъемлемой 

частью жизни. С другой стороны, она 

должна стать более устойчивой по отно-

шению к окружающей среде. 

Концепция антропоцена становится все 

более популярной, и уже почти ни у кого 

не вызывает сомнения тот факт, что чело-

веческая деятельность значительно изме-

нила весь мир. По поводу того, стоят ли 

эти изменения выделения новой геологи-

ческой эпохи, споры не будут прекращать-

ся еще долго. Похожий эффект на социум 

в свое время произвела дарвиновская тео-

рия эволюции. Учение Дарвина вызвало 

гнев, возмущение и недоверие, но никак не 

угрожало жизни общества. 

Антропоцен же незримо влияет на все 

системы планеты, меняет ее устройство, 

негативно сказывается на условиях обита-

ния, а также ставит под угрозу существо-

вание самого Homo Sapiens. Так что в ин-

тересах человечества — уделять больше 

внимания здоровью планеты, ведь от него 

зависит наше собственное благополучие. 
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Аннотация. Приведены размеры плодов сортов калины обыкновенной в БСИ ПГТУ. 

‘Красная Гроздь’ и ‘Дачная’ характеризовались крупными плодами, остальные сорта об-

ладали средним размером плодов. Выявлена тесная корреляция между размерами плодов в 

разные годы исследования. На формирование плодов оказывали влияние и фактор сорто-

вой специфичности, и фактор погодных условий года. В аномально сухих и жарких усло-

виях 2021 г. плоды калины сформировались существенно меньших размеров, чем в 2015 г. 

Ключевые слова: калина обыкновенная, Viburnum opulus, размеры плодов, плодоноше-

ние, плодовые сорта. 

 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus 

L.) – кустарник или дерево до 3–4 м высо-

той, имеющее декоративное, пищевое и 

лекарственное значение. Ее ареал прости-

рается в лесной и лесостепной зонах евро-

пейской части России, в Сибири, на Кавка-

зе, в Казахстане и странах Центральной 

Азии. Цветки собраны в щитки до 8–10 см 

в диаметре, белой окраски. В соцветиях 

периферийные цветки сравнительно круп-

ные, стерильные, а внутренние – мелкие, 

обоеполые, завязывают плоды. Цветет ка-

лина в мае–июне, плоды созревают в авгу-

сте–сентябре. Плод – односемянная ко-

стянка, шаровидной или овальной формы 

до 10–12 мм в диаметре, красной окраски. 

Семена (косточки) округло-плоские, до 6–

8 мм в диаметре. Мякоть сочная, сладкова-

то-кисловато-горьковатая [1]. 

Лечебные достоинства калины связаны 

с горьким гликозидом – вибурнином, ко-

торый обладает кровеостанавливающим 

действием. В медицине используют плоды 

и кору калины. Плоды содержат пектино-

вые вещества, органические кислоты, ви-

тамины, минеральные элементы [1–3]. 

Свежие плоды съедобны, особенно их вку-

совые качества улучшаются после первых 

заморозков, когда значительно снижается 

горечь. Собирают плоды калины осенью в 

период их полной зрелости, вместе с пло-

доножками, связывают в пучки и подве-

шивают [3]. Из свежесобранных плодов 

варят варенье, кисель, готовят сок, марме-

лад, желе, пастилу, начинку для пирогов, а 

также протирают их с сахаром [1–3]. Се-

лекционерами создано несколько плодо-

вых сортов калины. Они исключительно 

морозостойки, плодоносят ежегодно, вы-

сокоурожайны, декоративны в любое вре-

мя года [4]. 

Цель работы – изучение размеров пло-

дов сортов калины обыкновенной коллек-

ции Ботанического сада-института По-

волжского государственного технологиче-

ского университета (БСИ ПГТУ), г. Йош-

кар-Ола, Республика Марий Эл. 

Объектами исследования стали расте-

ния 9 сортов, произрастающие в экспози-

ции «Дикоплодовые», их возраст на 2021 

год составил 15–20 лет. Данная экспозиция 

создана по проекту и под руководством 

Л.А. Тимургалиевой. Сорта ‘Жолобов-

ская’, ‘Зарница’, ‘Соузга’, ‘Ульгень’, 

‘Шукшинская’ выведены в НИИ садовод-

ства Сибири им. М.А. Лисавенко (г. Бар-

наул), ‘Гранатовый браслет’, ‘Красная 

Гроздь’ – в Федеральном научном центре 

им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск). Сорта 

‘Свердловская’ и ‘Дачная’ не зарегистри-

рованы в Госсортреестре.  

Исследования проводили в 2015 и 

2021 гг. Плоды собирали в период их со-

зревания в сентябре. Диаметр 30 плодов 

измеряли штангенциркулем с точностью 

до 0,1 мм. Данные обработаны методами 

вариационной статистики с помощью па-

кета анализа Microsoft Excel на 95-
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процентном уровне значимости. Досто-

верность различия средних значений пока-

зателей рассчитана при α=0,05.  

Метеорологические условия проанали-

зированы по данным метеопоста БСИ 

ПГТУ. Согласно значениям гидротермиче-

ского коэффициента Г.Т. Селянинова [5] 

условия увлажнения за период активной 

вегетации 2015 г. были засушливыми 

(0,96), 2021 г. – сухими (0,14). Следова-

тельно, 2015 г. был более благоприятным 

для формирования плодов по сравнению с 

2021 г., который был аномально жарким и 

сухим. 

Результаты исследования приведены в 

таблице. В 2021 г. плоды практически всех 

изученных сортов были существенно 

мельче, чем в 2015 г. Очевидно, различие 

обусловлено погодными условиями: в 

аномально жарких и сухих условиях пло-

ды калины сформировались более мелки-

ми в связи с недостатком влаги. Известно, 

что калина является влаголюбивым расте-

нием. Исключением стал сорт ‘Дачная’, у 

которого отмечены более крупные плоды в 

2021 г., но разница статистически не зна-

чима. Вероятно, данный сорт более устой-

чив к недостатку воды, чем остальные сор-

та. Межсортовая изменчивость размеров и 

размах значений в 2021 г. были больше, 

чем в 2015 г.  

 

Таблица. Диаметр плодов сортов калины обыкновенной 

Наименование сорта 
Диаметр плодов, мм 

2015 год [6] 2021 год Среднее 

‘Гранатовый Браслет’ 9,7±0,12 7,5±0,09 8,6±1,14 

‘Дачная’ 10,3±0,13 10,7±0,23 10,5±0,17 

‘Жолобовская’ 10,2±0,09 7,7±0,16 9,0±1,26 

‘Зарница’ 9,4±0,21 7,2±0,09 8,3±1,11 

‘Красная Гроздь’ 12,0±0,14 10,9±0,11 11,4±0,53 

‘Свердловская’ 9,5±0,12 7,5±0,10 8,5±1,02 

‘Соузга’ 9,9±0,16 7,9±0,10 8,9±0,98 

‘Ульгень’ 10,4±0,10 7,6±0,17 9,0±1,38 

‘Шукшинская’ 9,3±0,13 7,4±0,15 8,3±0,96 

Среднее 10,1±0,27 8,3±0,48 9,2±0,36 

Коэффициент вариации, % 8,1 17,6 11,8 

 

В 2015 г. наибольшим диаметром пло-

дов характеризовался сорт ‘Красная 

Гроздь’, наименьшей – ‘Шукшинская’. 

Различие между большинством сортов по 

данному показателю статистически досто-

верно. Сорта ‘Дачная’, ‘Жолобовская’ и 

‘Ульгень’ не имели существенного разли-

чия между собой по размерам плодов, как 

и сорта ‘Зарница’, ‘Шукшинская’ и 

‘Свердловская’.  

В 2021 г. самыми крупными плодами 

обладали 2 сорта – ‘Красная Гроздь’ и 

‘Дачная’, они существенно различались от 

остальных сортов. Плоды большинства 

оставшихся сортов не имели статистиче-

ски значимой разницы между собой, по-

скольку были более мелкими и близкими 

по размеру.  

Двухфакторный дисперсионный анализ 

выявил, что на размер плодов оказывал 

влияние и фактор сортовой специфично-

сти (Fфакт.=5,3 > Fкрит.=3,4), и фактор года 

(Fфакт.=33,6 > Fкрит.=5,3), доля влияния фак-

торов составила 50,3 % и 40,2 % соответ-

ственно.  

На основании 2-летних исследований 

изученные сорта посредством критерия 

хср.±σ разделены на крупноплодные 

(‘Красная Гроздь’ и ‘Дачная’) и со сред-

ним размером плодов (‘Гранатовый брас-

лет’, ‘Жолобовская’, ‘Зарница’, ‘Сверд-

ловская’, ‘Соузга’, ‘Ульгень’, ‘Шукшин-

ская’). Крупный размер плодов сорта 

‘Красная Гроздь’ отмечен в работах и дру-

гих исследователей [7]. Коэффициент ран-

говой корреляции Спирмена равен ρ=0,85, 

что свидетельствует о тесной связи – раз-

меры плодов сортовых калин в разные го-

ды изменялись схожим образом относи-

тельно друг друга.  

Таким образом, размеры плодов сортов 

калины обыкновенной изменялись от 7,2 
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до 12,0 мм. ‘Красная Гроздь’ и ‘Дачная’ 

характеризовались крупными плодами, 

остальные изученные сорта обладали 

средним размером плодов. Выявлена тес-

ная корреляция между размерами плодов в 

разные годы исследования. На диаметр 

плодов оказывал влияние и фактор сорто-

вой специфичности, и фактор погодных 

условий года. В аномально сухих и жарких 

условиях 2021 г. плоды калины сформиро-

вались существенно меньших размеров, 

чем в 2015 г. 
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SIZES OF VIBURNUM CULTIVARS FRUITS IN THE MARI EL REPUBLIC 

 

S.V. Muhkametova, Candidate of Agricultural Sciences 

E.V. Nekhoroshkova, Graduate Student 

Volga State University of Technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. The fruits sizes of Viburnum opulus cultivars in the Botanical Garden-Institute of 

VSUT are given. Cultivars 'Krasnaya Grozd’ and ‘Dachnaya' had large fruits, the other culti-

vars had an average fruit size. A close correlation was revealed between the sizes of fruits in dif-

ferent study years. The formation of fruits was influenced by both the varietal specificity factor 

and the factor of the year weather conditions. In the abnormally dry and hot conditions of 2021, 

viburnum fruits formed significantly smaller than in 2015. 

Keywords: Viburnum opulus, fruit sizes, fruiting, fruit cultivars. 
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Аннотация. В настоящей статье анализируется состояние языковой ситуации среди 

представителей коренных малочисленных народов Севера, исходя из результатов мони-

торинговых исследований на примере городов Ханты-Мансийска и Сургута за 2019 год.  

Предмет исследования составляет социально-экономический статус родного языка в ра-

курсе общественного сознания коренных малочисленных народов Севера. Актуальность 

исследования обусловлена недостаточной изученностью вопросов функционирования 

языков КМНС в русском языковом окружении. 

Ключевые слова: родной язык, ханты, манси, респонденты, коренные малочисленные 

народы Севера, мониторинг, владение родным языком, этническая идентичность, Югра. 

 

1. Введение 

Для коренных малочисленных народов 

Севера состояние родных языков и сферы 

их использования воспринимается как 

важный показатель устойчивости этниче-

ской идентичности [1, с. 108]. Именно 

родной язык является непременным усло-

вием существования и развития этноса, 

необходимым признаком его культурной 

самобытности. По словам социолога 

С.Х. Хакназарова: «Исследование языко-

вого поведения, языкового самосознания, 

языковой компетенции и языковых ориен-

таций представителей разных этнических 

групп, классов, социальных слоёв и групп 

представляет научный и практический ин-

терес в современном многополярном мире 

в условиях глобализации, диалога культур 

и культурного возрождения этнических 

меньшинств» [2, с. 63]. 

Вопросы функционирования языков 

среди коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры, специфика языковых ситуа-

ций отдельных территорий, опыт Югры по 

поддержке и пропаганде языкового насле-

дия финно-угорских народов, функциони-

рование языков обских угров в образова-

тельной сфере округа и т. д. рассматрива-

ются в работах таких авторов как С.Х. Ха-

кназаров [2, 3], Е.А. Пивнева [4, 5], 

Ю.В. Исламова [6, 7], Н.В. Ткачук [8] и др.  

Обско-угорским институтом приклад-

ных исследований и разработок (г. Ханты-

Мансийск) на протяжении 2019-2020-х гг. 

проводился мониторинг по теме «О по-

требности изучения предметов этнокуль-

турной направленности в общеобразова-

тельных организациях Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры», целью 

которого являлся, в том числе, и анализ 

языковой ситуации среди представителей 

коренных малочисленных народов Севера. 

Исследование проводилось в анкетной 

форме. Анкеты содержали вопросы с ва-

риантами ответов. Респондентам нужно 

было выбрать только те ответы, которые 

они считали приемлемыми. 

Цель данной работы заключается в ана-

лизе и обобщении состояния языковой си-

туации среди представителей коренных 

малочисленных народов Севера, исходя из 

результатов мониторинговых исследова-

ний на примере городов Ханты-Мансийска 

и Сургута за 2019 год. 

Предметом исследования является со-

циально-экономический статус родного 

языка (хантыйский, мансийский, ненец-

кий) в ракурсе общественного сознания 

коренных малочисленных народов Севера 

(ханты, манси, ненцы). 

Методы исследования: анкетирование, 

методы компьютерной и статистической 

обработки социологической информации 
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(Vortex), анализ, обобщение, сравнитель-

ный метод. 

 

2. Результаты 

В исследовании приняло участие 854 

респондента из города Ханты-Мансийска, 

из них представителей коренных этносов: 

ханты – 579 (67,8%), манси – 248 (29%), 

ненцев – 22 (2,6%), русских и других 

национальностей – 3 (0,4%). Из них: муж-

чин – 160 (18,7%), женщин – 692 (81%). 

Большинство из опрашиваемых респон-

дентов имеют высшее (60,1%), а также 

среднее специальное образование (26,5%). 

По роду занятий мы имеем следующие 

значения: служащие (33,3%), работники 

здравоохранения (16,5%), работники обра-

зования и науки (15,2%), работники куль-

туры (5,5%), работники в сфере традици-

онных профессий (1,6%) и др. 

В аналогичном мониторинге в городе 

Сургуте принял участие 161 респондент, 

из них представителей коренных этносов: 

ханты – 116 (72%), манси – 30 (18,6%), 

ненцев – 5 (3,1%), других национально-

стей – 10 (6,2%). Из них: мужчин – 37 

(23%), женщин – 124 (77%). Большинство 

из опрашиваемых респондентов имеют 

высшее (38,5%), а также среднее (28,8%) и 

среднее специальное образование (27,6%). 

По роду занятий мы имеем следующие 

значения: служащие (26,9%), работники 

здравоохранения (9%), работники образо-

вания и науки (6,4%), работники культуры 

(5,2%), работники в сфере традиционных 

профессий (1,9%) и др. 

Касаясь главного вопроса об уровне 

владения родным языком, отметим, что он 

может иметь самые различные степени. 

Данное обстоятельство проливает свет на 

проблему актуальности, престижности и 

статуса самих родных языков. Ответы ре-

спондентов из Ханты-Мансийска и Сургу-

та на вопрос – «Ваш уровень владения род-

ным языком?» представлены в таблицах 1 

и 2. 

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Ваш уровень владения родным, в % от 

числа опрошенных (г. Ханты-Мансийск) 
Варианты ответа % 

Не владею.  69,2 

Свободное владение (умею выражать свои мысли, говорю, читаю и пишу)  9,8 

Пассивное владение (понимаю речь других, но не разговариваю)  9,8 

Элементарное владение (понимаю речь других и могу использовать простые 

фразы)  

8,4 

Самостоятельное владение (понимаю речь других, говорю бегло)  2,7 

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Ваш уровень владения родным, в % от 

числа опрошенных (г. Сургут) 
Варианты ответа % 

Не владею. 63,3 

Свободное владение (умею выражать свои мысли, говорю, читаю и пишу) 12,4 

Пассивное владение (понимаю речь других, но не разговариваю) 11,2 

Элементарное владение (понимаю речь других и могу использовать простые 

фразы) 

10,6 

Самостоятельное владение (понимаю речь других, говорю бегло) 2,5 

 

Как мы видим, подавляющее большин-

ство опрошенных респондентов Ханты-

Мансийска и Сургута – 591 (69,2%) и 102 

(63,3%) человек соответственно, – не вла-

деют родным языком. Процент свободно 

владеющих языком из г. Сургута несколь-

ко выше (12,4%), чем у опрашиваемых из 

Ханты-Мансийска (9,8%). Остальные ре-

спонденты имеют разные степени владе-

ния: пассивное владение (понимать речь 

других, но не разговаривать) – 9,8% и 

11,2%, элементарное владение (понимать 

речь других и использовать простые фра-

зы) – 8,4% и 10,6%, самостоятельное вла-

дение (понимать речь других и говорить 

бегло) – 2,7% и 2,5 % соответственно. В 

целом, 30,7% и 36,7% респондентов Хан-
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ты-Мансийска и Сургута в разной степени, 

но так или иначе владеют родным языком. 

В связи с тем, что большинство респон-

дентов Ханты-Мансийска и Сургута не 

владеют родным языком, необходимо ука-

зать в настоящем исследовании основные 

причины, которые бы объясняли данный 

факт. Отвечая на вопрос – «Если не владе-

ете родным языком, то почему?» (табл. 3 

и 4), 29,2% респондентов Ханты-

Мансийска и 52,5% респондентов Сургута 

из числа коренных народов ответили, что 

их «не научили в детстве», 26% и 45,5% – 

«нет языковой среды», 20,6% и 25,7% – 

«не преподавали в школе». У 5,9% и 11% 

не оказалось желания владеть родным 

языком. Из указанных нами ответов следу-

ет, что семья и школа как значимые инсти-

туты социализации, а также соответству-

ющая культурная среда являются важней-

шими факторами формирования, сохране-

ния и развития языковых навыков, опреде-

ляющих, в конечном итоге, и уровень вла-

дения родным языком в целом. 

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Если не владеете родным языком, то по-

чему?», в % от числа опрошенных (Ханты-Мансийск) 
Варианты ответа % * 

Не научили в детстве 29,2 

Нет языковой среды 26 

Не преподавали в школе 20,6 

Нет желания 11 

Другое 2,1 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % может быть больше 100%. 

 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Если не владеете родным языком, то по-

чему?», в % от числа опрошенных (Сургут) 
Варианты ответа % * 

Не научили в детстве 52,5 

Нет языковой среды 45,5 

Не преподавали в школе 25,7 

Нет желания 5,9 

Другое 5,9 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % может быть больше 100%. 

 

Результаты вопроса: «Если будут со-

зданы условия, Вы будете изучать родной 

язык?» (табл. 5 и 6), выявили тревожную 

тенденцию в деле сохранения родного 

языка у представителей коренных мало-

численных народов Севера. Так, респон-

денты Ханты-Мансийска (48,7%) и Сургу-

та (35,8 %) ответили на поставленный во-

прос отрицательно, тогда как положитель-

но – лишь 28% и 32,4% соответственно. 

Остальные уточнили свой положительный 

выбор: 10,9% и 18,2% будут изучать род-

ной язык вместе со всеми членами семьи, а 

6,8% и 14,2% – будут его изучать самосто-

ятельно. 

 

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Если будут созданы условия, Вы будете 

изучать родной язык?», в % от числа опрошенных (Ханты-Мансийск) 
Варианты ответа % * 

Нет 48,7 

Да 28 

Буду вместе со всеми членами семьи 10,9 

Буду самостоятельно 6,8 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % может быть больше 100%. 
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Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «Если будут созданы условия, Вы будете 

изучать родной язык?», в % от числа опрошенных (Сургут) 
Варианты ответа % * 

Нет 35,8 

Да 32,4 

Буду вместе со всеми членами семьи 18,2 

Буду самостоятельно 14,2 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % может быть больше 100%. 

 

Также небезынтересны результаты во-

проса «Если от знания родного языка бу-

дет зависеть Ваше экономическое и соци-

альное благополучие, Вы будете изучать 

родной язык?» (табл. 7 и 8) – подавляющее 

большинство респондентов Ханты-

Мансийска (65%) и Сургута (72,4%) отве-

тили на поставленный вопрос положи-

тельно, тогда как 20,6% и 19,1% – отрица-

тельно. Из этого можно сделать вывод, что 

значение родного языка может существен-

но возрастать при условии использования 

его в качестве эффективного инструмента, 

гарантирующего социально-

экономическое благополучие его носите-

лей. 

 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «Если от знания родного языка будет за-

висеть Ваше экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать родной 

язык?», в % от числа опрошенных (Ханты-Мансийск) 
Варианты ответа % 

Да 65 

Нет 20,6 

Другое 8 

 

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Если от знания родного языка будет за-

висеть Ваше экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать родной 

язык?», в % от числа опрошенных (Сургут) 
Варианты ответа % 

Да 72,4 

Нет 19,1 

Другое 8,5 

 

В целях сохранения и функционирова-

ния родного языка важную роль играют 

такие средства его распространения как 

книги, журналы, газеты, а также радиопро-

граммы и телепередачи. Отвечая на вопрос 

«Читаете ли вы газеты, журналы или 

книги на родном языке?» (табл. 9 и 10), 

70,3% респондентов Ханты-Мансийска и 

79,9% респондентов Сургута ответили от-

рицательно, 10,9 % и 6,5% – читают, но 

иногда, 10,7% и 7,8% отметили отсутствие 

самой возможности, тогда как лишь 4,4% и 

5,8% опрошенных читают их регулярно. 

 

Таблица 9. Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли вы газеты, журналы или кни-

ги на родном языке?», в % от числа опрошенных (Ханты-Мансийск) 
Варианты ответа % 

Не читаю 70,3 

Читаю иногда  10,9 

Нет возможности 10,7 

Да, читаю регулярно 4,4 
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Таблица 10. Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли вы газеты, журналы или 

книги на родном языке?», в % от числа опрошенных (Сургут) 
Варианты ответа % 

Не читаю 79,9 

Нет возможности 7,8 

Читаю иногда 6,5 

Да, читаю регулярно 5,8 

 

Результаты вопроса «Слушаете ли Вы 

радиопрограммы или смотрите телепере-

дачи на родном языке?» (табл. 11 и 12), 

также выявили отрицательную динамику: 

56,9% опрошенных Ханты-Мансийска и 

53,6% Сургута из числа коренных народов 

– не смотрят и не слушают, 21% и 28,1% – 

смотрят и слушают, но иногда, 13,1% и 

13,7% – отметили отсутствие самой воз-

можности и только 5% и 4,6% респонден-

тов соответственно – смотрят и слушают 

радиопрограммы или телепередачи регу-

лярно. Здесь мы также можем говорить о 

тревожной тенденции, когда сохранение и 

функционирование родного языка среди 

коренных малочисленных народов Севера 

не могут полноценно осуществляться даже 

при помощи таких традиционных средств 

его распространения как книги, журналы, 

газеты, а также радиопрограммы и телепе-

редачи. 

 

Таблица 11. Распределение ответов на вопрос: «Слушаете ли Вы радиопрограммы или 

смотрите телепередачи на родном языке?», в % от числа опрошенных (Ханты-Мансийск) 
Варианты ответа % 

Не смотрю и не слушаю 56,9 

Смотрю и слушаю иногда 21 

Нет  возможности 13,1 

Да, регулярно 5 

 

Таблица 12. Распределение ответов на вопрос: «Слушаете ли Вы радиопрограммы или 

смотрите телепередачи на родном языке?», в % от числа опрошенных (Сургут) 
Варианты ответа % 

Не смотрю и не слушаю 53,6 

Смотрю и слушаю иногда 28,1 

Нет  возможности 13,7 

Да, регулярно 4,6 

 

3. Заключение 

Подводя итоги мониторинга по г. Хан-

ты-Мансийску и г. Сургуту за 2019 год, 

следует констатировать во многом схожую 

для них отрицательную тенденцию по со-

хранению родного языка среди представи-

телей коренных малочисленных народов 

Севера. Этот выражается не только в том 

тревожном факте, что подавляющее боль-

шинство респондентов Ханты-Мансийска 

и Сургута (69,2% и 63,3% соответственно) 

не владеет родным языком, но и в том, что 

значительная часть опрошенных отрицают 

саму возможность его изучения даже при 

создании соответствующих условий 

(48,7% и 35,8%). Однако в том случае, ко-

гда от изучения языка будет зависеть со-

циально-экономическое благополучие его 

носителей, мы, напротив, можем видеть 

положительную оценку (65% и 72,4%). 

Также необходимо отметить крайне низ-

кий интерес к таким средствам распро-

странения родного языка как книги, жур-

налы, газеты, а также радиопрограммы и 

телепередачи, что, в свою очередь, может 

отрицательным образом сказываться на 

языковой ситуации среди представителей 

коренных малочисленных народов Севера. 

  



91 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

Библиографический список 

1. Финно-угорские народы России: вчера, сегодня, завтра / Отв. ред. А. К. Конюхов. 

Сыктывкар, 2008. 272 с. 

2. Хакназаров С. Х. Проблемы социально-экономического развития территорий тради-

ционного природопользования коренных народов ХМАО-Югры (по материалам социоло-

гических исследований). – Ханты-Мансийск: Югорский формат, 2016. 100 с. 

3. Хакназаров С. Х. Состояние родных языков коренных малочисленных народов Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры в 2008-2011 годах. Ханты-Мансийск: ОАО 

«Издательский дом Новости Югры», 2012. 202 с. 

4. Пивнева Е. А. Коренные малочисленные народы Севера между этнической идентич-

ностью и правовым статусом // Этнокультурное пространство Югры: опыт реализации 

проектов и перспективы развития: Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции (29 марта 2019 г., Ханты-Мансийск). Ханты-Мансийск: ООО «Печатный 

мир г. Ханты-Мансийск», 2019. 139 c. 

5. Пивнева Е. А. Этнокультурное многообразие и официальная категоризация малочис-

ленных народов Севера России // Этническое и религиозное многообразие России. М.: 

ИЭА РАН, 2018. 561 c. 

6. Исламова Ю. В. Языковая ситуация в Октябрьском районе Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югра в социолингвистическом аспекте // Вестник угроведения. 2016. 

№ 1 (24). С. 146–151. 

7. Исламова Ю. В. Социальный портрет носителя языков обских угров (по результатам 

социологического исследования в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) // Вестник угроведения. 2017. № 2 (29). С. 145–152. 

8. Ткачук Н. В. Этническая идентичность коренных малочисленных народов Югры: со-

циологический анализ // Социальная компетентность. 2021. Т. 5. № 1. C. 142–152. 
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Abstract. This article analyzes the state of the language situation among representatives of 

the indigenous peoples of the North, based on the results of monitoring studies on the example of 

the cities of Khanty-Mansiysk and Surgut in 2019.  The subject of the study is the socio-economic 

status of the native language in the perspective of the social consciousness of the indigenous 

peoples of the North. The relevance of the study is due to the insufficient knowledge of the func-

tioning of the languages of the CMNS in the Russian language environment. 
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Аннотация. Осознанное потребление, в частности продуктов питания, находит все 

больший отклик у россиян. Выброшенные продукты питания негативно влияют на эколо-

гию планеты. Фудшеринг способен не только улучшить «здоровье Земли», также новая 

потребительская практика помогает снизить количество голодающих в России, а это 

важная социальная проблема. В статье проведен анализ публикаций зарубежный и оте-

чественных авторов, посвященных развитию фудшеринга, а также представлено автор-

ское видение данного явления. Рассмотрены интернет-платформы, которые сделали 

фудшеринг более доступным и привлекательным. 

Ключевые слова: фудшеринг, потребительская практика, продуктовая помощь, соци-

альные проблемы, экология, бедность, интернет, платформы. 

 

Проблема пищевых отходов с каждым 

годом становилась все острее. Ответом на 

данную ситуацию стало появление в 2012 

году в Германии понятия «фудшеринг» (от 

англ. food – «еда», sharе – «делиться»). 

Под фудшерингом понимается «междуна-

родное экологическое движение против 

растраты пищевых ресурсов, в рамках ко-

торого волонтеры вывозят из организаций 

нереализованную, но еще пригодную еду и 

распределяют ее бесплатно» [1, с. 140]. В 

этот же год в Берлине была запущена пер-

вая интернет-платформа «foodsharing.de». 

Этот шаг стал началом развития фудше-

ринга во всем мире, вскоре этот способ 

продлевать жизнь продуктам питания рас-

пространился и по всей Европе.  

Фудшеринг становится все более акту-

альным для социологов. Новая потреби-

тельская практика является частью шерин-

говой экономики, которая распространи-

лась по всему миру, вызвав тем самым 

большой исследовательский интерес.  

Актуальность данной темы обусловлена 

несколькими причинами. Во-первых, 

фудшеринг недостаточно изучен социоло-

гами, во-вторых, эко-движение только 

начинает набирать обороты в России, и 

мало кто знает, с какими барьерами стал-

киваются участники, а также какова моти-

вация тех, кто отдает продукты питания, и 

тех, кто их принимает. Соответственно, 

углубленное изучение практик фудшерин-

га способствует улучшению экологиче-

ской ситуации, в частности в России, а 

также позволяет привлекать внимание к 

проблеме бедности, так как есть люди, для 

которых продуктовая помощь жизненно 

необходима.   

Целями данной статьи являются описа-

ние фудшеринга как новой социальной 

практики на территории России и опреде-

ление перспектив ее научного осмысления.  

Фудшеринговые практики в России 

В России есть несколько организаций, 

которые занимаются фудшерингом. Суще-

ствует фонд продовольствия «Русь», его 

также называют первым банком еды в 

России. Такие «продовольственные банки 

считаются ключевым ответом на расту-

щую проблему продовольственной бедно-

сти в странах мира посредством перерас-

пределения продовольствия» [2]. «Русь» 

была зарегистрирована в 2012 году как 

благотворительная организация (НКО). 

Организация получает продукты питания 

из разных источников: магазины, произво-

дители, население. После их получения и 

сортировки еда доставляется людям, кото-

рые в ней нуждаются, то есть «социально 

незащищенным категориям граждан через 

другие благотворительные организации и 

государственные социальные службы» [3]. 

Фонд самостоятельно контролирует каче-

ство продуктов, которые передаются «из 

рук в руки», они проходят несколько эта-
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пов проверки пригодности – это сортиров-

ка и отбор. Ранее фонд «Русь» функциони-

ровал как «традиционная благотворитель-

ная организация» [4], сейчас же имеет соб-

ственное приложение «Food Drive», кото-

рое было создано совместно с «Х5 Group» 

в 2019 году. С его помощью все желающие 

и нуждающиеся могут авторизироваться 

на данной платформе, что позволяет не 

только принимать продукты питания, но и 

участвовать «в благотворительных продо-

вольственных акциях в магазинах Х5, а 

также оказывать адресную помощь, поку-

пая продовольственные наборы для нуж-

дающихся» [3]. «Русь» на данный период 

времени имеет большое количество доно-

ров. Это организации, предприятия и т.д., 

которые передают часть продукции фонду. 

К их числу относятся «Mars International», 

«Cargill», «Billa», «Danone», 

«Procter&Gamble», «Дикси» и др. Фонд 

«Русь» активен в 54 регионах России. В 

2018 г. «объем распределенной еды соста-

вил 4,6 тыс. тонн продуктов стоимостью 

порядка 700 млн рублей» [3]. 

Также существует волонтерское движе-

ние – «Фудшеринг. Москва» [1, с.141]. 

Коммуникация между принимающей и от-

дающей стороной происходит через соци-

альные сети. Передача продуктов питания 

осуществляется в несколько этапов: снача-

ла волонтер движения (фудсейвер или спа-

сатель еды) принимает еду у организаций, 

с которыми заключен договор, после этого 

волонтеры передают забранную еду тем, 

кто об этом попросил в интернете. Для то-

го чтобы стать волонтером, необходимо 

зарегистрироваться, изучить правила со-

общества и пройти тестирование. После 

успешного прохождения теста волонтер 

попадает в общую базу, там ему приходят 

сообщения о предстоящих выездах в ком-

пании-доноры. Волонтер самостоятельно 

распоряжается едой, он может ее передать 

нуждающимся или же оставить себе.  

В Санкт-Петербурге была основана 

группа в ВКонтакте «Фудшеринг. Отдам 

даром еду». В ней люди обмениваются 

едой бесплатно, также безвозмездно про-

исходит раздача излишков продовольствия 

из разных организаций (например, Софий-

ская база). Чаще всего публикуется фото-

графия продуктов питания и описание, ко-

торое конкретизирует содержимое кадра, и 

уточняется место и время встречи для пе-

редачи продуктовой помощи. Пользовате-

ли данной группы пишут комментарий под 

постом, если заинтересованы в получении 

еды, и там же договариваются о встрече. 

Забрать продукты может как волонтер, 

чтобы передать кому-то другому, так и че-

ловек, который хочет оставить продоволь-

ствие себе, то есть нуждающийся. При 

этом в сообществе есть правила, которым 

необходимо следовать, они заключаются в 

том, что отдавать некоторые продукты за-

прещено, а именно продукты из мяса, пти-

цы, рыбы, морепродуктов. Кроме того, 

описываются условия, которые необходи-

мо соблюдать для передачи продуктовой 

помощи. К ним относятся следующие: пе-

редается та еда, которая не понравилась по 

вкусу; у которой заканчивается срок год-

ности или он закончился, но это не сказы-

вается на её качестве (нет плесени, запа-

ха); которой слишком много или много 

сладостей, варенья [5].  

Важным правилом группы является 

безвозмездная передача продуктов людям: 

«НЕ меняемся. Фудшеринг не предполага-

ет обмен, <…> группа свободна от обмена, 

зашоколадничества и убийства живот-

ных» [5]. При этом группа снимает с себя 

ответственность: «отдавая еду, вы дей-

ствуете по своей совести. Забирая еду, вы 

действуете на своё усмотрение, и ответ-

ственность за ваше здоровье лежит на вас. 

Группа является площадкой для размеще-

ния объявлений» [5].  Данное правило вве-

дено потому, что в России фудшеринг не 

закреплен на государственном уровне, лю-

ди действуют самостоятельно. Несмотря 

на это, фудшеринговые сообщества со-

вершают первые шаги на пути улучшения 

экологической ситуации, а также оказыва-

ет помощь нуждающимся, тем, у кого нет 

средств на регулярное и качественное пи-

тание.     

Также в России появляются стартапы, 

связанные с фудшерингом, но они являют-

ся коммерческими. Онлайн-платформы 

разрабатывают проекты помощи в рацио-

нальном распределении еды с истекающим 

сроком годности. В качестве примера 
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можно привести «Food Hide» - сервис за-

каза еды по интернету. Все «меню» кафе и 

ресторанов, представленные на сайте, при-

готовлены компаниями-партнерами. Ин-

формация о продуктах питания, опублико-

ванная на данной платформе – это инфор-

мация об излишках, которые продаются со 

скидкой от 50 %. «Food Hide» получает 

комиссию с заказов. При этом сам сервис 

для пользователей бесплатный. Миссия 

«Food Hide» - «это улучшение экологиче-

ской обстановки путем сокращения избыт-

ков продуктов питания и напитков», а 

также «создание благоприятной, открытой 

для всех и безопасной среды» [6]. В 2019 

году стартап привлек инвестиции на сум-

му 5-10 млн. руб. от «United Investors». 

Сервис функционирует на данный момент 

только в Москве. 

Другой пример – это «Eaty Eat» - при-

ложение, основанное в 2019 году. Оно по-

вторяет похожий алгоритм действий, как и 

ранее описанная бизнес-модель. Заведения 

разного типа - от пекарен до ресторанов - 

реализуют непроданную продукцию. На 

платформе «Eaty Eat» покупатель может 

купить товар со скидкой 30-70%. После 

оплаты потребитель должен самостоятель-

но забрать покупку в обозначенное время. 

После запуска платформа «Eaty Eat» смог-

ла спасти в первый месяц около 25 кило-

граммов продовольствия. Задача «Eaty 

Eat» - «поменять отношение людей к по-

треблению и показать, что отходы являют-

ся не мусором, а продуктом. Особенно еда, 

треть которой по статистике выбрасывает-

ся на свалки при условии, что в мире мил-

лиард голодающих – это ненормально. Не-

обходим баланс, чтобы всем всего хвата-

ло» [7]. Приложение функционирует толь-

ко на территории Санкт-Петербурга.  

Третий пример - «Алисок» - платформа, 

которая находится на этапе разработки с 

2018 г. У данного проекта есть одно отли-

чие, а именно социальная направленность. 

Заработок планируется направлять в сеть 

социальных кухонь для нуждающихся. 

«Алисок» также направлен на реализацию 

продукции ресторанов и кафе, заработок 

создателей платформы будет составлять 

около 5%.   

Несмотря на появление стартапов в 

России, фудшерингом на данный момент 

времени занимаются именно благотвори-

тельные организации, которые специали-

зируются на спасении продуктов питания 

и помощи нуждающимся. Наличие данных 

проектов демонстрирует заинтересован-

ность в фудшеринге. Поскольку глобаль-

ная продовольственная система не способ-

на удовлетворить потребности всех жите-

лей планеты, перспективы развития про-

довольственной помощи очевидны. Фуд-

шеринг может помочь улучшить социаль-

ное и психологическое состояние людей, 

поскольку, передавая продукты питания, 

люди конструируют социальные связи, 

крайне важные в современном обществе.  

Причины возникновения фудшерин-

га в России 

Возникновение фудшеринга в России 

связано с двумя группами факторов:  

1) развитие экологических движений, 

ориентированных на сбережение природ-

ных ресурсов и экономное потребление;  

2) высокий уровень бедности населения 

России. Существуют разные способы ре-

шения данной проблемы: «одной из дей-

ственных мер борьбы с бедностью в рам-

ках задач продовольственной безопасно-

сти является промышленный фудшеринг» 

[8, с.177]. В Российской Федерации вы-

брошенные в отходы продукты питания 

составляют 16 %, или 17 млн. тонн про-

дуктов, которыми можно было бы вос-

пользоваться, так как для многих россиян 

вопрос с питанием стоит очень остро. Если 

фудшеринг будет развит в нашей стране, 

то спасение данного объема продоволь-

ствия позволит прокормить 30 млн чело-

век, то есть больше, чем количество жи-

вущих за чертой бедности в России» [1, 

с.139].  

Как отмечалось ранее, фудшеринг явля-

ется новой потребительской практикой. 

Его изучение в научной среде находится 

на начальном этапе. В то же время анализ 

зарубежной и отечественной литературы 

позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время постепенно оформляются 

основные научные подходы к исследова-

нию данного феномена.  
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Подходы к исследованию феномена 

фудшеринга 

В литературе фудшеринг чаще всего 

рассматривается как потребительская 

практика питания, которая имеет социаль-

ные, экономические и экологические осо-

бенности [9].  

В экологически ориентированной лите-

ратуре отмечается, что каждый год произ-

водится около четырех миллиардов тонн 

продуктов питания, от 30 % до 50 % из них 

теряется по всей цепочке поставок продук-

тов питания, начиная от производства, за-

канчивая потреблением [10]. Значительное 

количество ресурсов, таких как вода, энер-

гия, почва и органические вещества, теря-

ется при производстве продуктов питания. 

Также весомое количество экономических 

ресурсов инвестируется в производство 

пищевой продукции. Потери продоволь-

ствия являются серьезной угрозой для 

окружающей среды. Зарывание мусора и 

выбросы парниковых газов негативно ска-

зываются на «здоровье Земли» [11]. Эко-

логическая исследовательская перспектива 

акцентирует внимание прежде всего на со-

циальные механизмы обеспечения устой-

чивого развития и снижение уровня за-

грязнения планеты [2, 12, 13, 14]. Кроме 

того, сторонники данного подхода анали-

зируют мотивацию участников фудшерин-

га, барьеры с которыми они сталкиваются, 

способы их коммуникации и другое [15]. 

Экономическая перспектива фудшерин-

га представлена в работах Джульет Шор, 

которая исследует экономику совместного 

потребления в современном обществе в 

контексте развития цифровых платформ. 

Ранее обмен был, скорее, редкой, чем 

частой практикой. Это происходило из-за 

высоких рисков, поэтому обмен начинался 

и заканчивался внутри семьи, близкого 

круга друзей и знакомых. В настоящий 

момент интернет позволяет осуществлять 

обмен между людьми на цифровых плат-

формах; это происходит быстро и относи-

тельно безопасно.  

Российский исследователь А. С. Жид-

ков рассматривает фудшеринг в ряду 

практик экономики совместного потребле-

ния [16]. Анализируя проекты, которые 

функционируют в рамках экономики сов-

местного потребления («Uber», «Airbnb», 

«Дарудар», «Charity shop», «Спасибо!», 

«Rentmania», «Довезу!», «BlaBlaCar»), он 

приходит к выводу, новые потребитель-

ские практики направлены на борьбу с 

чрезмерным потреблением в разных сфе-

рах жизни, «sharing-сервисы помогают 

экономить, и общество все больше осозна-

ет важность снижения потребления» [16, 

с.53]. Жидков определяет фудшеринг как 

«международное движение людей, кото-

рые «спасают» хорошую еду от попадания 

на свалку и распределяют между собой» 

[16, с.53]. Именно поэтому фудшеринг как 

часть шеринговой экономики позволяет 

рационально использовать продукты пита-

ния.  

В целом, экономическая перспектива 

рассматривает феномен фудшеринга как 

новую практику совместного потребления, 

которую можно рассматривать не только с 

точки зрения рационального использова-

ния продовольствия, но и с точки зрения 

производства общественных благ. Харак-

теристика фудшеринга в контексте произ-

водства общественных благ опирается на 

его определение как некоммерческого спо-

соба перераспределения продуктов пита-

ния и снижения затрат на утилизацию не-

использованной еды [17, с.2]. Таким обра-

зом, экономисты акцентируют внимание 

на том, что фудшеринг – это практика эко-

номики совместного потребления.  

Социологический подход к фудшерингу 

в отличие от экономического предполагает 

анализ социальных отношений, в контек-

сте которых он возникает, и которые со-

ставляют его ядро. Попытка социологиче-

ского определения фудшеринга представ-

лена в работе Анны Девис «Urban Food 

Sharing: Rules, Tools and Networks» [15], в 

которой она дает следующее определение 

фудшерингу: «это совместное приготовле-

ние и употребление еды, предоставление 

другим ее части, наличие совместных 

площадей для выращивания и приготовле-

ния пищи, использование общей посуды и 

садовых инструментов, общее увлечение 

едой, а также рассказы о своих кулинар-

ных навыках и знаниях о еде» [15]. Значит, 

фудшеринг является не только инструмен-

том рационального распределения продук-
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тов питания, но и скрепляющим звеном в 

обществе. Это происходит посредством 

коммуникации между людьми, в том числе 

и с использованием информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), то 

есть социальных сетей, приложений и от-

дельных сайтов. Находясь в сообществах 

по фудшерингу, люди формируют новые 

социальные связи, они обмениваются зна-

ниями, навыками и опытом. Такое объеди-

нение и такая коммуникация благоприятно 

сказываются на жизни современного об-

щества. 

По мнению исследователей, фудшеринг 

способен решить немало проблем челове-

чества: «продовольственная бедность и 

пищевые отходы являются символами не-

равенства и неэффективности наших со-

временных продовольственных си-

стем» [18]. В этом смысле его можно отне-

сти к формам благотворительности. Его 

суть выражается в материальной помощи, 

в пожертвовании продуктами питания [19, 

с. 28]. Мотивами безвозмездной передачи 

пищи могут быть и «моральная установка 

жертвователя» (общественный долг), и 

эмоциональные реакции, например, «со-

страдание, жалость, желание помочь нуж-

дающимся» [19, с. 19]. В этом смысле 

фудшеринг можно рассматривать как аль-

труистическую практику потребления, ос-

нованную на нравственном принципе бес-

корыстной помощи, которая играет важ-

ную социальную роль в современном об-

ществе.      

В отечественной литературе формиру-

ется социально-культурный подход к ис-

следованию фудшеринга. Так, в статье Н. 

Л. Антоновой и О. И. Пименовой «Гастро-

номические практики как предмет социо-

логического анализа: направления иссле-

дования» авторы отмечают, что «выбор 

продуктов питания, приготовление блюд, 

пищевые предпочтения становятся бази-

сом субкультурных движений» [20, с.75]. 

Если определять субкультуру, как «систе-

му норм и ценностей, отличающих куль-

туру определенной группы от культуры 

большинства общества» [21], то можно 

отнести фудшеринг к субкультуре. Участ-

ники движения фудшеринга имеют общие 

ценности и нормы поведения, связанные 

как с бережным отношениям к ресурсам 

планеты, улучшением ее экологического 

состояния, так и с решением остростоящих 

социальных проблем.   

На наш взгляд, фудшеринг является 

многогранной потребительской практикой, 

которая включает в себя следующие ра-

курсы для его изучения (см. рис.): 

- фудшеринг как благотворительность; 

- фудшеринг как субкультурное движе-

ние; 

- фудшеринг как экономика совместно-

го использования (шеринговая экономика); 

- фудшеринг как цифровая экономика 

(интернет-платформы); 

- фудшеринг как экологическая без-

опасность.  

 

 
Рис. Понимание фудшеринга в науке и обществе [17, с.4] 
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Тем не менее, основополагающей и 

наиболее интересной для социологическо-

го изучения является благотворительный 

ракурс данной практики. Так как именно 

через эту «особенность» (ее не имеет, 

например, каршеринг), можно исследо-

вать, как формируются социальные связи у 

участников фудшеринга, на какой мотива-

ции базируется желание безвозмездно по-

могать нуждающимся и т.д. Таким обра-

зом, фудшеринг – это благотворительная 

потребительская практика, которая пред-

полагает рациональное распределение 

продуктов питания между членами сооб-

щества с помощью интернет-платформ, 

что, несомненно, является скрепляющим 

звеном для общества. 

Заключение 

Фудшеринг является формирующейся 

потребительской практикой питания в 

России. Ключевыми акторами, стимули-

рующими ее развития, выступают благо-

творительные организации: фонд продо-

вольствия «Русь», волонтерское движение 

«Фудшеринг. Москва» и группа в ВКон-

такте «Фудшеринг. Отдам даром еду». 

Россияне демонстрируют нескрываемый 

интерес к новой потребительской практи-

ке. Это проявляется в том, что многие бла-

готворительные организации функциони-

руют именно по инициативе простых 

граждан, которые обеспокоены «здоро-

вьем Земли» и количеством голодающих в 

России. Однако стали появляться и ло-

кальные стартапы по фудшерингу: «Food 

Hide», «Eaty Eat» и «Алисок», которые де-

монстрируют развитие новых бизнес-

моделей в экономике совместного потреб-

ления.  

Массовая практика фудшеринга стала 

возможна благодаря интернету. Появление 

платформ упростило коммуникацию меж-

ду участниками сообществ и ускорило 

возможности быстрого перераспределения 

продуктов питания. Появление сайтов, 

групп в социальных сетях, приложений по 

фудшерингу позволяет создавать благо-

приятные условия не только для объеди-

нения людей, но и для изменений в их 

жизни и в обществе в целом [15]. Это про-

является в новых знакомствах, совместном 

времяпрепровождении, получении новой 

информации и т.д. Для общества это гло-

бальные изменения, которые направлены 

на улучшение экологической ситуации, а 

также на помощь нуждающимся, которые 

испытывают недостаток продуктов пита-

ния в рационе.   

Анализ теоретических подходов к изу-

чению феномена фудшеринга позволяет 

понять, что ни зарубежные, ни отече-

ственные исследования не описывают 

фудшеринг в полной мере, со всех его ра-

курсов. Поэтому можно сделать вывод о 

том, что научное сообщество, в том числе 

социологи, находятся только на начальном 

пути в исследовании фудшеринга. И это 

открывает широкие перспективы ком-

плексного исследования данного феноме-

на.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оздоровления молодого поколения 

и меры профилактики асоциальных явлений среди молодежи. Установлено, что социаль-

ным рискам больше всего подвержены молодые люди. Проанализированы социальная де-

ятельность общественных организаций, технологии и разнообразие предоставляемых 

услуг в вопросах здоровья молодежи. Деятельность общественных молодежных органи-

заций и движений способствует уменьшению или сдерживанию тенденции молодых лю-

дей к употреблению различных психоактивных веществ путем создания и обеспечения их 

занятости, активной деятельности, развития творческого, спортивного и интеллекту-

ального потенциала. 

Ключевые слова: молодежная среда, молодежь, здоровье, здоровый образ жизни, пси-

хоактивные вещества, социальная проблема, молодежная общественная организация. 

 

На проблему оздоровления молодого 

поколения направлены совместные силы и 

внимание со стороны государства, обще-

ственных организаций и иных социальных 

институтов, путем оказания влияния на 

молодежь в целях формирования здорово-

го образа жизни. Только скоординирован-

ными силами можно добиться тенденции к 

оздоровлению подрастающего поколения. 

Важно уделять большое внимание на про-

паганду здоровой двигательной активно-

сти среди молодежи, отказ от табака, алко-

голя и других токсических веществ [1]. С 

этой целью создаются общественные мо-

лодежные и спортивные организации и 

движения по пропаганде здорового образа 

жизни, организации антинаркотической 

тематики, проводятся масштабные фору-

мы и конкурсы, проектные мероприятия, 

волонтерские движения [2, 3]. 

По некоторым данным, в России функ-

ционируют более 6 тыс. волонтерских ор-

ганизаций по профилактике наркомании. 

Наиболее ярко данной деятельность зани-

маются в Республике Татарстан и Респуб-

лике Мордовия, также в Московской, 

Тверской и Новосибирской областях, в го-

роде Москве. Ежегодно проводится мас-

штабный молодежный антинаркотический 

форум «Вне зависимости». Данный форум 

включает в себя совокупность мероприя-

тий, проектов, программ по улучшению 

физического и психологического состоя-

ния молодого поколения, воздействуя на 

отказ от наркотических, табачных изделий 

и алкогольной продукции.  

На основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции, в образовательных учреждениях про-

водятся социально-психологические те-

стирования, с целью выявления и преду-

преждения немедицинского употребления 

токсических и психоактивных веществ [4]. 

Важное значение имеет реализация обра-

зовательного антинаркотического проекта 

«Школа волонтеров», разработанная Ми-

нистерством молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан, Коор-
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динационным центром Волонтерского ан-

тинаркотического движения РБ и МВД по 

РБ.  

В республике были проведены следую-

щие масштабные мероприятия: 

1) операция «Дети России – 2019». Дан-

ная операция была нацелена на установле-

ние правонарушений, совершенных деть-

ми. В результате проверок транспортных 

объектов, мест досуга, организаций с 

круглосуточным временем работы, в кото-

рых пребывают несовершеннолетние, бы-

ло выявлено 180 человек, 100 из которых 

привлечены к административной ответ-

ственности, 45 правонарушений – связано 

с оборотом наркотических средств; 

2) акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью», направленная на борьбу с наркопо-

треблением, выявлением мест распростра-

нения психоактивных веществ. По итогам 

данной акции в средствах массовой ин-

формации и информационных источниках 

была закреплена информация о «телефо-

нах доверия»; 

3) Общероссийская антинаркотическая 

акция «Призывник», в ходе которой про-

ведено 1810 профилактических работ для 

призванных к службе; 

4) Республиканский марафон «Моло-

дежь за здоровый образ жизни» физкуль-

турно-спортивной организацией «Воркаут 

Башкортостан», в ходе которой были ор-

ганизованы встречи с молодыми людьми, 

детьми в лагерях, школах и приютах; 

5) шестнадцатидневный автопробег 

«Здоровое поколение. Башкортостан – Ал-

тай – БАЛ», в ходе которого участники 

пробега посетили 9 регионов России для 

обмена опытом в области профилактики 

наркомании.  

Кроме того, 10 молодежных организа-

ций Республики Башкортостан получили 

финансирование на сумму 8 млн рублей, 

став победителями Фонда президентских 

грантов 2021 года. Самый большой грант 

был присвоен Региональному обществен-

ному фонду «Молодость нации». Из спор-

тивных организаций обладателем гранта 

стала Региональная общественная органи-

зация пропаганды здорового образа жизни 

«Искусство здоровья», представив проект 

«Твой ход к башкирскому долголетию». 

Обладателями гранта также стали следу-

ющие молодежные организации республи-

ки: Столярный клуб для подростков и де-

тей «Жизненное мастерство»; молодежный 

спортивно-досуговый центр «Батыр»; за 

проект «Шафиковские чтения» получили 

«Пионеры Башкортостана» по Янаульско-

му району. 

С проектом «Уроки спасения Красного 

Креста» в Фонде президентских грантов 

принимает участие Региональное отделе-

ние общероссийской общественной орга-

низации «Российский Красный Крест» по 

Республике Башкортостан. В контексте 

данного проекта предполагается формиро-

вание волонтерского центра по Республике 

Башкортостан, нацеленного на обучение 

основам оказания первой помощи, пропа-

ганде и распространению здорового образа 

жизни, и распространению информации о 

профилактике социально значимых забо-

леваний. Главной целью проекта является 

наиболее полная информированность ока-

зания первой помощи людям, улучшение 

уровня грамотности граждан в вопросах 

оздоровления, ведения здорового образа 

жизни. Целевой группой могут являться 

студенты ВУЗов и учащиеся среднеобра-

зовательных учреждений. 

Победителем конкурса Фонда прези-

дентских грантов в 2021 году стал проект 

Фонда «За трезвый Крым» «ЗОЖ – Моло-

дежь». Данный проект нацелен путем про-

ведения мероприятий на пропаганду ак-

тивного и здорового образа жизни в моло-

дежной среде. Проведение мастер-классов, 

организация бесед в образовательных 

учреждениях, консультации родителей, 

близких родственников по вопросам алко-

голизма и наркомании. Среди мероприя-

тий по популяризации здорового образа 

жизни у молодежи можно выделить: со-

здание и распространение социальных ре-

клам, ликвидация рекламы наркотиков и 

других психоактивных и токсических ве-

ществ, организация лекций специалистами 

в молодежной среде и проведение бесед и 

консультаций среди родителей. Ожидае-

мыми результатами проведения мероприя-

тий является снижение интереса к упо-

треблению различных ПАВ в подростко-

вой, детской и молодежной среде, повы-
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шение грамотности родителей в том, как 

уберечь детей от употребления веществ. 

Целью реализации данного проекта явля-

ется формирование стимула у молодых 

людей в правильной и разумной организа-

ции досуга и положительного времяпре-

провождения. 

В Республике Башкортостан действуют 

следующие региональные движения моло-

дежи [5]: 

1. Региональная детская общественная 

организация «Пионеры Башкортостана». 

Деятельность организации направлена на 

развитие у современной молодежи граж-

данской и социальной культуры посред-

ством проведения профильных лагерей и 

фестивалей. 

2. Региональное общественное моло-

дежное добровольческое движение «Вме-

сте» Республики Башкортостан. Организа-

ция ставит своей целью расширение доб-

ровольческого движения, развитие попу-

ляризации здорового образа жизни, наце-

ленность на развитие деятельности орга-

низаций, направленных на оздоровление 

подрастающего поколения. 

3. Региональная общественная органи-

зация студентов Республики Башкортостан 

«Айсек-Уфа». Организация дает возмож-

ность молодым людям реализовать свой 

потенциал и своих способностей посред-

ством реализации программ. Осуществля-

ются стажировки молодых российских 

специалистов и студентов за границей, 

также проводятся семинары, лекции и 

конференции.  

4. Отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Российская скаут-

ская организация» в Республике Башкор-

тостан, способствующая воспитанию 

гражданской ответственности у детей и 

молодежи, также содействующая нрав-

ственному, физическому, интеллектуаль-

ному развитию молодых людей. 

5. Республиканский фонд «Фонд обще-

ственного развития студенческой инициа-

тивы». Фонд способствует самосовершен-

ствованию молодых людей, формирует и 

развивает лидерские качества, благоприят-

ствует проявлению инициатив молодежи. 

6. «Российские студенческие отряды». 

Деятельность направлена на помощь в 

трудоустройстве выпускников и учащихся 

образовательных организаций. 

7. Региональная общественная органи-

зация «Детский клуб традиционного ка-

ратэ «Цунами»», целью деятельности ко-

торой, является внедрение здорового обра-

за жизни в быт детей и молодежи, также 

воспитание в них моральных устоев и цен-

ностей. 

Таким образом, общественные моло-

дежные организации и движения в целом 

могут способствовать уменьшению или 

сдерживанию тенденции молодых людей к 

употреблению различных веществ нарко-

тического характера путем создания и 

обеспечения занятости среди детей, под-

ростков, студентов, демонстрируя пози-

тивные и яркие стороны жизни без воздей-

ствия психоактивных веществ [6]. Моло-

дежные и общественные организации, 

вбирая в себя участников, способствуют 

активной деятельности молодежи, разви-

тию творческого, спортивного, интеллек-

туального потенциала, а также свои силы 

направлять на помощь в этом другим, со-

здавая и распространяя идеи и установки о 

здоровом образе жизни. 
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Аннотация. Проблема социально-экономического развития северных регионов и ареа-

лов проживания коренных народов Севера была и остается актуальной для России, около 

70% территории которой расположено в зоне Севера. В представленной статье рас-

сматриваются взгляды коренных народов Севера Березовского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на некоторые социально-экономические про-

блемы. В частности, анализируются и обобщаются результаты социологического опро-

са, проведенного нами в 2019 г. по обозначенной тематике на территории рассматрива-

емого района. 
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Общеизвестно, что Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (Югра) является 

динамично развивающим субъектом Рос-

сийской Федерации.  Экономическую ос-

нову округа составляют предприятий 

нефтегазового комплекса.  

В области государственной поддержи 

коренных народов Севера, в регионах Рос-

сийской Федерации начали приниматься и 

реализовываться различные целевые про-

граммы и подпрограммы по социально-

экономическому развитию коренных 

народов Севера. На федеральном и регио-

нальном уровне разработаны целевые про-

граммы по обеспечению условий для ста-

бильного развития деятельности коренно-

го населения, содержащие в себе модели 

бюджетного финансирования и финанси-

рования с помощью экономических со-

глашений. По мнению С.В. Данилова и др. 

[1] в качестве инструмента социальной и 

правовой поддержки могут выступить 

Стратегии социально-экономического раз-

вития поселений, районов и регионов, где 

находятся места традиционного прожива-

ния коренных народов Севера.  

В географическом отношении Березов-

ский район расположен в северо-западной 

части округа, на левобережье меридио-

нального отрезка р. Обь в пределах Севе-

ро-Сосьвинской возвышенности и восточ-

ного склона Северного и Приполярного 

Урала. С востока по реке Малая Обь гра-

ничит с Белоярским районом Югры. С за-

пада - по основному водоразделу Ураль-

ского хребта с Республикой Коми. С юга 

район граничит с Советским и Октябрь-

ским районами Югры. С севера – Шурыш-

карским районом Ямало-Ненецкого авто-

номного округа. Площадь района состав-

ляет 88 тыс. км2 [2].   

Касаясь рассматриваемого района, от-

метим, что общая численность населения 

составляет 23,56 тыс. чел. Берёзовский 

район – место компактного проживания 

коренных малочисленных народов Севера 

(в основном манси и ханты). Район являет-

ся одной  из самых крупных по численно-

сти коренного населения в Югре. По ито-

гам социально-экономического развития 

Березовского района за 2020 года [3], на 

территории района проживает почти пятая 

часть всех коренных жителей Югры (хан-

ты, манси и ненцы). Их доля составляет 

около 28,0% жителей от общей численно-

сти населения района. Основной показа-

тель, характеризующий социальное поло-

жение малочисленных народов Севера, 

заключается в положительной динамике 

демографических процессов. Общая чис-

ленность коренного населения, прожива-

ющего на территории Березовского района 

(по данным мониторинга администрации 

Березовского района) составляет 6120 чел.  



104 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

Сотрудниками Обско-угорского инсти-

тута прикладных исследований (Ханты-

Мансийск) в 2019 году, с целью исследо-

вание проблем социально-экономического 

и экологического развития коренных 

народов Севера, и разработок под руко-

водством автора статьи, были проведены 

этносоциологические исследования среди 

коренных жителей рассматриваемого рай-

она. Опрос проведен методом анкетирова-

ние с выездом в места проживания корен-

ных народов Севера.  

В анкетировании приняли участие 87 

респондента. По гендерному признаку 

80,5% составили женщины и мужчины – 

19,5%. Среди них: ханты – 46 (52,9%), 

манси – 40 (46,0%), русские и другие 

национальности – 1 (1,1%).   

Респонденты относились к различным 

сферам трудовой деятельности. В выборке 

были представлены пенсионеры, безра-

ботные, работники образования, культуры 

и здравоохранения и др. 

Затрагивая вопрос о величине матери-

ального положения коренных народов Се-

вера Березовского района, обратимся к 

данным опроса, проведенного Департа-

ментом социального развития ХМАО – 

Югры в 2017 году [4]. Отвечая на их во-

прос: «Оцените уровень материального 

положения Вашей семьи», абсолютное 

большинство респондентов (72,8%) рас-

сматриваемого района отметили, что уро-

вень материального положения их семьи 

ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в регионе на душу населе-

ния. Только незначительная часть респон-

дентов (27,2%) ответили, что уровень ма-

териального положения их семьи соответ-

ствует величине прожиточного минимума 

в регионе.  

В контексте рассматриваемой темы 

немаловажной является и оценка респон-

дентами уровень социальной защищенно-

сти коренных малочисленных народов Се-

вера в регионе. Чуть более половины ре-

спондентов (50,5%) отвечая на вопрос: 

«Оцените уровень социальной защищенно-

сти коренных малочисленных народов Се-

вера в автономном округе», оценили уро-

вень социальной защищенности коренных 

народов Севера как «ниже среднего». 

45,4% респондентов дали оценку «сред-

ний». И лишь незначительная доля ре-

спондентов – 4,1%, оценивали уровень со-

циальной защищенности коренных наро-

дов Севера как «достаточно высокий» [4]. 

Результаты нашего опроса показывают, 

что основными источниками доходов ре-

спондентов является заработная плата 

(58,6%), выплаты из социальных фондов 

(28,7%). Отметим, что жители Октябрь-

ского района [5] также указали, что основ-

ными источниками их доходов является 

заработная плата (48,8%), выплаты из со-

циальных фондов (32,2%).  

Обращаясь к данным ранее, проведен-

ных исследований следует, отметит, что 

для большинства опрошенных (69,1% – в 

1993 г., 64,8% – в 1998 г., 76,2% – в 

1999 г., 75,1% – в 2001, 66,2% – в 2004 г.), 

главными источниками существования 

представителей коренных народов Севера 

явились: заработная плата (и надбавки к 

ней), выплаты из социальных фондов. А 

также бесплатные услуги и дотации пред-

приятия [6]. 

Респонденты в основном тратят часть 

своих доходов: на питание и одежду – 

81,6%, лекарства и лечения – 52,9%, при-

обретение техники и средств для традици-

онных видов хозяйственной деятельности, 

топлива и запасных частей к ним – 23,0%, 

образование детей – 20,7%. На развлече-

ние и отдых респонденты тратят лишь не-

значительную часть (9,2%) своих доходов. 

Сравнивая ответы респондентов из Ок-

тябрьского района на этот же вопрос [5] 

отметим, что примерно также респонден-

ты данного района основную часть своих 

доходов тратят на питание и одежду – 

84,3%, лекарства и лечения – 40,5% и об-

разование детей – 22,3%. Также на развле-

чение и отдых респонденты тратят лишь 

незначительную часть (4,1%) своих дохо-

дов.  

Абсолютное большинство респондентов 

(78,2%) отвечая на вопрос с получением от 

органов государственной власти и других 

организаций материальную или финансо-

вую помощь ответили, что такую помощь 

не получают. Лишь незначительная часть 

респондентов (6,9%) отметили, что полу-
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чают такую помощь от органов государ-

ственной власти и других организаций.  

Далее отвечая на вопрос: «Как Вы счи-

таете, какие проблемы необходимо ре-

шать в первую очередь в вашем населен-

ном пункте и районе?», респонденты вы-

делили следующие основные проблемы, 

требующие первоочередное решение: 

– создания новых рабочих мест – 88,5% 

(83,5%); 

– алкоголизма и пьянство – 60,9 

(57,0%); 

– жилищные – 69,0% (55,4%); 

– контроля цен на продукты питания – 

52,9 (49,6%); 

– строительство новых и ремонт суще-

ствующих дорог– 36,8% (44,6%); 

– повышения качества медицинских 

услуг – 47,1% (30,6%). 

Как видим взгляды респондентов Бере-

зовского и октябрьского районов практи-

чески совпадают по данному вопросу. 

С другой стороны, в районе практиче-

ски нет проблем с состоянием окружаю-

щей среды и качеством продуктов пита-

ния. Также респонденты отметили низкий 

уровень преступности и наркомании. 

Относительное большинство респон-

дентов 55,2% рассматриваемого района 

при ответе на вопрос: «Как Вы оцениваете 

работу районной администрации по ре-

шению проблем коренных народов Севе-

ра?», дали неудовлетворенную оценку ра-

боту районной администрации по реше-

нию проблем коренных народов Севера. 

Удовлетворительную оценку дали лишь 

5,7% респондентов. 

Подводя итоги исследования по рас-

сматриваемому району, отметим, что 

представители коренных народов Севера 

района отметили неудовлетворительную 

работу районной администрации по реше-

нию проблем коренных народов Севера. В 

тоже время, представители коренных 

народов Севера озабочены тем, что мест-

ная администрация недостаточно эффек-

тивно решаются многие их проблемы, в 

частности – создания новых рабочих мест, 

алкоголизма и пьянство, контроля над рас-

тущими ценами на продукты питания, по-

вышения качества медицинских услуг. 
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Abstract. The problem of socio-economic development of the northern regions and areas of 

residence of the indigenous peoples of the North was and remains relevant for Russia, about 

70% of the territory of which is located in the North zone. The presented article examines the 

views of the indigenous peoples of the North of the Berezovsky region of the Khanty-Mansiysk 

Autonomous Okrug - Ugra on some socio-economic problems. In particular, the results of a so-

ciological survey conducted by us in 2019 on the designated topic in the territory of the region 

under consideration are analyzed and summarized. 
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Аннотация. Анализ современных модных тенденций и изучение коллекций известных 

модных дизайнеров установил, что тренд на премиум авоську настолько масштабен, 

что их можно увидеть в линейке аксессуаров почти каждого премиального бренда и 

брендов масс-маркет. Сумка, являясь аксессуаром, сегодня совмещает в себе утилитар-

ную функциональность и эстетику современных тенденций, переходя из сезона в сезон за 

счет смены материалов. Метод апсайклинга, техники печворка, крашения легли в основу 

разработки авторской коллекции уникальных сумок-авосек, которые помогут женщине 

сделать образ законченным, выразить свою индивидуальность. 

Ключевые слова: модный аксессуар, сумка, проектирование, авоська, апсайклинг. 

 

В XI веке в Европе прародительницами 

сумок были мешочки для монет, которыми 

пользовались и мужчины, и женщины, а с 

XIV сумки стали разделять между полами. 

 В случае мужчин сумки или мешочки ис-

пользовали для хранения монет, сигар и 

табака, а в случае женщин – туалетных 

принадлежностей [1].  Подвидом функци-

ональной сумки является авоська. Изна-

чально она использовалась для хранения и 

переноски овощей. Чуть позже ее стали 

использовать женщины для походов за 

продуктами на рынок. Упоминание о по-

добной авоське встречается в письме Ан-

тона Павловича Чехова к своей сестре 8 

февраля 1898 года: «Получила ли мешок 

из сетки? Это для овощей. Тут кухарки на 

базар ходят с такими саками». Тот вид, ко-

торый авоська имеет сейчас, она приобре-

ла в Чехии в 1920-е годы, когда произво-

дитель Вавржин Крчил приделал к сеточ-

кам для волос ручки [2] (рис.1а). 

 

а        б       в 

Рис. 1.  а-Чешская авоська [2]; б-Авоськи от брендов S. Mccartney и J.Sander [3] 

 

Сейчас авоська – это ультрамодный ак-

сессуар, который перекочевал из весен-

не/летнего сезона 2021 года в осен-

не/зимний сезон 2021/2022 года за счет 

смены материалов. Если летом это были 

авоськи из хлопкового шнура, сплетенные 

в технике макраме (рис. 1б), то зимний се-

зон – это использование той же техники 

макраме, например, но с кожаным шнуром 

(рис. 1в). Таким элегантным образом 

авоськи перекочевали из утилитарного ак-

сессуара в премиальный и роскошный. 

Больше всего с роскошными авоськами 

поработал бренд Prada. Их авоськи охва-
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тили всех fashion-блогеров прошедшим 

летом. Бренд предложил большое разно-

образие премиальных авосек для своих по-

следователей (рис. 2а). 

 

а    б 

Рис. 2. а-Авоськи бренда Prada [3]; б-Авоськи брендов Miu miu, Marni, Bottega Veneta и  

Mango [3,4] 

 

Тренд на премиум авоську настолько 

масштабен, что их можно увидеть в ли-

нейке аксессуаров почти каждого преми-

ального бренда и брендов масс-маркет 

(рис. 2б). Как видно из подборки при со-

здании авосек дизайнеры используют раз-

нообразные материалы и их комбинации, 

делают подкладки и внутренние мешочки 

для удобства использования этого аксессу-

ара. Как существует тренд на премиальные 

авоськи, так существует и тенденция на 

«зеленый дизайн». В современном мире 

все больше внимания уделяется экологич-

ности производства и используемых мате-

риалов, поэтому дизайнеры используют и 

стоковые ткани, и обрезки швейных про-

изводств, и вещи из секонд хендов. Неко-

торые дизайнеры применяют интересную 

технику апсайклинга, а именно, совмеща-

ют различные вещи из секонд хендов в аб-

солютно новом изделии. При этом также 

применяется техника печворка, апплика-

ций, покраски, вязания, ткачества и т.д. 

На основе проведенного исследования и 

подборки созданных в этом направлении 

сумок, был разработан эскизный ряд из 10 

сумок-авосек. Плетеный материал для 

сумки — это находка из секонд-хенда, а 

эскизы были разработаны с учетом техник 

крашения, печворка и апсайклинга [5, 6] 

(рис. 3). 

 

         
Рис. 3. Авторский эскизный ряд сумок-авосек 

 

Для выполнения в материале была вы-

брана 3-я модель. Эта модель отличается 

интересной формой и наличием жестких 

деталей, которые в сочетании с мягкой 

пряжей создают баланс материалов. После 

выбора модели необходимо было создать 
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лекала (рис. 4). В качестве материала для 

верхней части сумки был выбран плотный 

(350 г/м2) кожзам и подкладочная ткань 

для внутренней стороны сумки. Также бы-

ла выбрана магнитная застежка, которая 

скрывается внутри сумки.  

 

а         б      в 

Рис. 4. а-Лекала для сумки-авоськи; б-Результат крашения материала из секонд-хенда; в-

Готовая сумка-авоська в материале 

 

Первым шагом была покраска плетено-

го материала, который является материа-

лом из секонд-хенда, в нужный оттенок 

темно-синего цвета (рис. 4б). Использо-

вался краситель для натуральных тканей. 

Далее, по созданным лекалам были выкро-

ены детали сумки и сшиты между собой.  

Сложность в работе составил сетчатый ма-

териал, который необходимо было выкро-

ить полукругом так, чтобы в процессе вяз-

ка не распустилась. Для того, чтобы 

предотвратить это, материал был проклеен 

поверх обычным скотчем. Затем вырезан, 

не доходя до краев 5 см, и на скотче про-

черчена линия дна сумки. Скотч способ-

ствовал удержанию материала в процессе 

роспуска пряжи до необходимого места, а 

затем связаны обе стороны по линии дна. 

Окончательный вид изделия в точности 

соответствует задумке и созданному эски-

зу (рис. 4в). 

Авоська стала аксессуаром, заслужива-

ющим внимания. Бренд Prada убедил по-

требителей в том, что авоська может быть 

полноценной альтернативой премиальной 

сумке, причем не только на летний период. 

Но сумку-авоську совсем не обязательно 

выполнять полностью из новых материа-

лов. Находки из секонд-хендов могут по-

мочь в создании любого дизайна. С при-

менением техник крашения, печворка, ап-

пликации и многого другого [7,8] можно 

создавать удивительные апсайклинг изде-

лия, которые при этом абсолютно уни-

кальны, так как выполнены в единичном 

экземпляре.  
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Abstract. Analysis of modern fashion trends and the study of collections of famous fashion de-

signers found that the trend for premium fashion is so large-scale that they can be seen in the 

line of accessories of almost every premium brand and mass-market brands. The bag, being an 

accessory, today combines utilitarian functionality and aesthetics of modern trends, moving from 

season to season due to the change of materials. The method of upcycling, pechvorka techniques, 

dyeing formed the basis for the development of the author's collection of unique avocek bags that 

will help a woman make the image complete, express her individuality. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования показателей макарон, 

получаемых из зерна 12 сортов твёрдой пшеницы в условиях лесостепи Приобья Алтай-

ского края в 2018-2019 гг. Исследования показали различия в величине показателей по 

сортам и по годам исследования. Качественные показатели макарон получили в среднем 

за два года исследования хорошие оценки от 3,0 баллов и выше. Максимальный показа-

тель - 4,8 балла у сорта Солнечная 573. 

Ключевые слова: твёрдая пшеница, сорт, зерно, макароны, цвет, развариваемость, 

прочность. 

 

Зерно твёрдой пшеницы имеет очень 

ценные качественные показатели, которые 

позволяют получать из него качественные 

макаронные изделия [1, 2]. Для зерна 

твердой пшеницы, полученного в условиях 

Западной Сибири характерны высокое со-

держание клейковины (более 30%), белка 

(более 15%), высокая стекловидность 

(свыше 70%); для макарон - высокая об-

щая оценка (от 3,3 до 4,3 баллов) и оценка 

их цвета (3-4,5) [2, 3]. 

Цель наших исследований – оценка 

сортов твёрдой пшеницы выращенных в 

условиях лесостепи Приобья Алтайского 

края по качеству зерна на возможность ис-

пользования их при производстве мака-

ронных изделий.  

Исследования были проведены в 2018-

2019 году в  условиях Приобской зоны Ал-

тайского края.   Объекты исследования – 

12 сортов твёрдой пшеницы. Стандарт 

сорт Памяти Янченко.  Исследования про-

вели руководствуясь методическими ука-

заниями [5]. Показатели качества зерна 

определяли в соответствии с требованиями 

соответствующих стандартов. 

Результаты исследований. Важным 

признаком макарон является их цвет. Цен-

ность сортов твердой пшеницы складыва-

ется из их особенности давать макароны 

ярко-желтого или янтарного цвета [3, 4]. 

В 2018 г. цвет макарон оценивался по 

цвету от 3,0 до 4,5 баллов. Цвет сухих ма-

карон у стандарта имел кремовый цвет и 

соответствовал 4 баллам. Макароны, про-

изведенные из муки большинства сортов 

(6-ти) имели оценку 3,0 балла, или светло-

кремовый цвет. Мука из двух сортов: Сол-

нечная 573 и Омский корунд, позволила 

получить макароны с оценкой цвета 4,5 

балла - желто-кремовые (таблица). В 2019 

г. качество макарон в целом было выше, 

чем в 2018 г. Цвет сухих макарон оцени-

вался от 3,0 баллов у 5 сортов, в том числе 

стандарта Памяти Янченко, до 5,0 баллов у 

сорта Солнечная 573.  

Второй важный показатель макарон – 

это их прочность. Величина прочности 

имеет большое значение при хранении и 

транспортировки макарон. По мнению 

М.М. Самсонова (1967), у отличных мака-

рон норма прочности 900 г, у хороших - 

800 г при коэффициенте разваримости 3,5-

4 балла [3].  
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Таблица. Оценка макаронных качеств, 2018-2019 гг. 

№ Сорта 

Товарные свойства Кулинарные качества макарон 

Общая оценка 

макаронных ка-

честв, балл 
цвет сухих 

макарон, балл 

прочность мака-

рон, г 
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о
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  2018 2019 2018 2019 2018-2019гг. 2018 2019 2018 2019 

1 Харьковская 46 3,0 4,0 1290 1290 5 3,9 3,7 3,5 4,5 

2 Алтайка 3,5 3,5 1250 1250 5 3,9 3,7 3,4 4,1 

3 Алтайская нива 3,0 3,0 1370 1280 5 4,0 4,0 3,0 3,5 

4 Салют Алтая 3,0 4,0 1360 1270 5 4,0 3,7 3,0 4,2 

5 Памяти Янченко, st 4,0 3,0 1430 1280 5 3,7 3,9 4,0 3,5 

6 Алтайский янтарь 3,0 3,0 1280 1220 5 3,9 3,8 3,2 4,0 

7 Солнечная 573 4,5 5,0 1380 1220 5 3,8 3,7 4,1 4,8 

8 Алейская 3,0 3,0 1340 1220 5 4,0 3,9 3,0 3,5 

9 Оазис 3,0 3,0 1410 1160 5 3,9 3,8 3,2 3,8 

10 Омский корунд 4,5 4,5 1430 1210 5 3,8 3,8 4,1 4,6 

11 Жемчужина Сибири 4,0 4,0 1370 1340 5 3,8 3,9 4,0 3,8 

 

В 2018 году прочность сухих макарон в 

опыте была очень высокой у всех сортов в 

опыте. Из муки стандартного сорта Памя-

ти Янченко и сорта Омский корунд проч-

ность макарон составила 1430 г. Макароны 

от сорта Оазис тоже имели очень высокую 

прочность - 1410 г. По сравнению с 2018 г. 

прочность макарон в 2019 году была не-

сколько ниже. ниже, чем у стандарта Па-

мяти Янченко, на 70 г. Самая высокая 

прочность макарон отмечена у сорта Жем-

чужина Сибири  - 1340 г., что на 60 г выше 

показателя стандарта – 1280 г. 

После варки макароны должны увели-

читься в объеме не менее чем в два раза, 

не должны потерять форму, быть эластич-

ными, не липкими, не образовывать комь-

ев. При органолептической оценке коэф-

фициент разваримости по весу у всех 

опытных сортов получил оценку 5 баллов. 

Это означает, что все макароны отлично 

держат форму и остаются эластичными. 

 В 2018 г. коэффициент разваримости 

по объёму у четырех сортов: Алтайская 

нива, Салют Алтая, Алейская достигала 4 

баллов. У остальных сортов коэффициент 

разваримости макарон по объему оценива-

ется 3 баллами.   

Общую оценку в баллах рассчитывают 

как среднее из следующих показателей: 

цвета макарон, потерь сухого вещества 

при варке, коэффициентов разваримости 

по массе и объему (выраженных в баллах). 

Наиболее высокую общую оценку каче-

ства макарон в 2018 году получили сорта 

Солнечная 573 и Омский корунд - 4,1 бал-

ла. Это на 0,1 балла выше стандарта. Так-

же оценку 4,0 балла имеет сорт Жемчужи-

на Сибири. Вполне удовлетворительные 

качества макарон получены из макаронной 

муки, произведенной из сортов Харьков-

ская 46 и Алтайка -3,5 и 3,4 балла, а также 

Алтайский янтарь и Оазис - по 3,2 балла.  

Остальные сорта по макаронным каче-

ствам были оценены на 3 балла. 

 Общая оценка качества макарон в 2019 

году колебалась от 3,5 до 4,8 балла. 

Наиболее низкая оценка в 3,5 балла была у 

макарон из трех сортов, включая стандарт 

Памяти Янченко, Алтайская нива и Алей-

ская. Качество у этих макарон вполне удо-

влетворительное. Отличное качество ма-

карон отмечено у сортов Солнечная 573, 

Омский корунд и Харьковская 46. Осталь-

ные макароны оценены как удовлетвори-

тельные и хорошие. 

Длительная практика производства ма-

каронных изделий в стране позволила сде-

лать вывод, что общая оценка макарон в 

баллах имеет тесную связь с содержанием 

белка. В нашем опыте такая закономер-

ность не подтвердилась. В 2018 г. хоро-

шую оценку макарон получили как сорта, 

имеющие содержание белка выше 13%: 

Памяти Янченко, Солнечная 573, Жемчу-

жина Сибири, так и сорт, имеющий белка 



113 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

12,6% - Омский корунд. В 2019 г. высоко 

оценены макароны сортов с высоким со-

держанием белка в зерне, такие как Харь-

ковская 46, Алтайка, Салют Алтая, Алтай-

ский янтарь, Солнечная 573, Омский ко-

рунд. В то же время макароны из сортов с 

очень высоким содержанием белка - 14,2% 

у сорта Алтайская нива, 14,4% у стандарт-

ного сорта Памяти Янченко - получили 

общую оценку макарон 3,5 балла. 

В целом в оба года исследований мака-

роны всех сортов получили хорошие оцен-

ки от 3,0 баллов и выше, до 4,8 балла у 

сорта Солнечная 573. 

Заключение. Результаты исследований 

выявили хорошие и высокие показатели 

макаронных качеств у сортов твёрдой 

пшеницы. Качественные показатели мака-

рон получили в среднем за два года иссле-

дования хорошие оценки от 3,0 баллов и 

выше. Максимальный показатель - 4,8 

балла у сорта Солнечная 573. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the indicators of pasta obtained from 

grain of 12 varieties of durum wheat in the conditions of the forest-steppe of the Ob region of the 

Altai Territory in 2018-2019. Studies have shown differences in the magnitude of indicators by 

varieties and by years of study. The qualitative indicators of pasta received, on average, good 

marks from 3.0 points and higher over the two years of the study. The maximum score is 4.8 

points for the Sunny 573 variety. 
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Аннотация. Производство полуфабрикатов является одной из основных производ-

ственных циклов мясоперерабатывающего предприятия, и его эффективность определя-

ется степенью оснащенности технологическими машинами и средствами механизации 

вспомогательных процессов, их техническим уровнем, надежностью, удельными техни-

ко-экономическими показателями. При производстве замороженных полуфабрикатов 

высокой готовности немаловажной операцией является термическая обработка. В ста-

тье рассматривается термокамера для термообработки полуфабрикатов. Недостат-

ком рассматриваемой коптильной камеры является невысокая эффективность термо-

обработки котлет, связанная с неравномерностью обработки продукта во всем рабочем 

объеме камеры, так как рассматриваемая термокамера предназначена для подготовки и 

тепловой обработки колбасных изделий. Поэтому предлагается модернизированная кон-

струкция коптильной камеры, в которой продуктовая тележка с полуфабрикатами по-

лучает вращательное движение. Предлагаемая модернизация коптильной камеры позво-

ляет обеспечить оптимальные условия обработки во всем рабочем объеме камеры и 

расширить область ее применения, а также повысить производительность коптильной 

камеры. 

Ключевые слова: полуфабрикаты, термообработка, модернизация, эффективность, 

неравномерность. 

 

При изготовлении мясных изделий тер-

мическая обработка являются заключи-

тельной, формирующая окончательно ор-

ганолептические характеристики продук-

та: цвет, запах, консистенции и, конечно, 

вкус. К этим операциям относятся: под-

сушка, обжарка, копчение, варка, запека-

ние, сушка [1, 2].  

Для выполнения перечисленных техно-

логических процессов применяют разно-

образные аппараты периодического и не-

прерывного действия, однооперационные 

и комбинированные. Существенным фак-

тором, определяющим их конструкцию, 

является способ подвода теплоты и, осо-

бенно, вид обрабатывающей среды. В ка-

честве теплоносителей применяют жид-

кие, газообразные среды и пар [3, 4]. 

На предприятиях при производстве за-

мороженных полуфабрикатов высокой го-

товности включена операция термообра-

ботки, которая производится в термокаме-

ре, включающей камеру, дымогенератор, 

систему автоматического управления, воз-

духовод. В задней части камеры располо-

жен тепловой блок, состоящий из электро-

нагревателей, паровой емкости и циркуля-

ционных вентиляторов.  

Недостатком рассматриваемой коп-

тильной камеры является невысокая эф-

фективность термообработки котлет 

(недоварка или переварка), связанная с не-

равномерностью обработки продукта во 

всем рабочем объеме камеры, так как рас-

сматриваемая термокамера предназначена 

для подготовки и тепловой обработки кол-

басных изделий. 

Поэтому предлагается модернизирован-

ная конструкция коптильной камеры, схе-

ма которой представлена на рисунке. Мо-

дернизированная коптильная камера 

включает корпус камеры 1, на крыше ко-

торой устанавливается поворотный меха-

низм, состоящий из электродвигателя 2, 



115 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

ременной 3 и червячной 4 передач. Вы-

ходной вал 5 червячной передачи 4 соеди-

няется через муфту 6 с приводным валом 

7. К валу 7 прикрепляется платформа, со-

стоящая из рамки-водила 8 и поворотного 

стола 9, опирающегося на ось 10, являю-

щийся одновременно шариковым фикса-

тором.  

Модернизированная коптильная камера 

в режиме тепловой обработки полуфабри-

катов работает следующим образом. 

Для осуществления термообработки по-

луфабрикатов котлеты располагают на те-

лежке, которую помещают в камеру. Про-

дуктовая тележка на колесиках 11 загру-

жается на поворотный стол 9 и фиксирует-

ся шариковым фиксатором 10. Стол при-

водится в движение от электродвигателя 1, 

ременную 2 передачу и червячную 4 пере-

дачу, червячное колесо которой соединено 

с приводным валом 7 через муфту. Веду-

щий диск муфты закреплен на выходном 

валу 5, ведомый – на валу 7. 

 

 
Рис. Схема модернизированной термокамеры 

1 – корпус камеры; 2 – электродвигатель; 3 – ременная передача; 4 - червячная переда-

ча; 5 – выходной вал; 6 – муфта; 7 – приводной вал; 8 – рамка-водило; 9 – поворотный 

стол; 10 – ось (шариковый фиксатор); 11 - продуктовая тележка 

 

На приводном валу закреплена рамка-

водило 8, соединенная снизу со столом 9 

регулируемыми опорами.  

Поворотный стол вращается с частотой 

30 оборотов в минуту. 

С пульта управления устанавливают за-

данный режим термообработки. Рабочая 

температура в камере 195°С, кратковре-

менная – 200°С. Рабочей средой служат 

сухой воздух и воздушно-паровая смесь.  

Включают электронагреватель или па-

ровую емкость. Нагретая паровоздушная 

смесь от паровой емкости поступает в 

нижнюю часть камеры и за счет градиента 

температур поступает в камеру для термо-

обработки помещенных в нее продуктов. 

Отработанная паровоздушная смесь по-

ступают по трубопроводам в гидравличе-

ский затвор. 

За счет того, что в камере тележка с по-

луфабрикатами получает вращательное 

движение, она дополнительно приводит в 

движение тепловой поток, который спо-

собствует более равномерному распреде-

лению температуры и как следствие рав-

номерной термообработке котлет. 

Таким образом, предлагаемая модерни-

зация коптильной камеры позволяет обес-

печить оптимальные условия обработки во 

всем рабочем объеме камеры и расширить 

область ее применения. 
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Abstract. The production of semi-finished products is one of the main production cycles of 

a meat-processing enterprise, and its efficiency is determined by the degree of equipment 

with technological machines and means of mechanization of auxiliary processes, their  tech-

nical level, reliability, and specific technical and economic indicators. In the production of 

frozen semi-finished products of high readiness, heat treatment is an important operation. 

The article discusses a heat chamber for heat treatment of semi-finished products. The dis-

advantage of the considered smoking chamber is the low efficiency of heat treatment of cut-

lets, associated with the uneven processing of the product in the entire working volume of the 

chamber, since the considered heat chamber is intended for the preparation and heat treat-

ment of sausages. Therefore, a modernized design of the smoking chamber is proposed, in 

which the grocery cart with semi-finished products receives a rotational movement. The pro-

posed modernization of the smoking chamber allows to ensure optimal processing conditions 

in the entire working volume of the chamber and to expand the scope of its application, as 

well as to increase the productivity of the smoking chamber. 

Keywords: semi-finished products, heat treatment, modernization, efficiency, unevenness. 
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Аннотация. В статье рассматривается модернизация лопастного смесителя. Основ-

ным недостатком данного оборудования является крайне низкое качество перемешива-

ния фарша с остальными ингредиентами, что ведет не только к снижению эффектив-

ности производственного процесса, но и к ухудшению качества готового продукта. Так-

же нельзя не отметить, что специфическая конструкция машины приводит к нагреву 

мясного сырья в процессе его перемешивания, что ведет к началу денатурации белков и к 

ухудшению сочности готового продукта, что отрицательным образом сказывается на 

его вкусовых качествах. Также данное устройство не может применяться для осу-

ществления процедуры смешивания различных иных овощных ингредиентов, рыбы. За 

счет использования улучшенного смешивающего устройства можно будет не только 

улучшить качество перемешивания фарша, но и добиться эффекта повышения общей 

производительности производственного процесса. Такой вариант модернизации вполне 

реализуем в том числе и на пищевом производстве.  

Ключевые слова: мешалка, фарш, качество, переработка, вариатор. 

 

На мясоперерабатывающих предприя-

тиях после измельчения сырья его пере-

мешивают с ингредиентами рецептур для 

получения однородных систем. Потреб-

ность в этой операции может возникать 

при смешивании различных компонентов; 

для вымешивания сырья до нужной конси-

стенции; в процессе приготовления эмуль-

сий и растворов; для обеспечения одно-

родного состояния продукции в течение 

определенного времени; в случае, когда 

необходимо интенсифицировать тепло- и 

массообменные процессы [1]. 

Выбор способа перемешивания и обо-

рудования для выполнения этой операции 

определяется целью перемешивания и аг-

регатным состоянием обрабатываемых 

сред. Наиболее распространенные способы 

перемешивания - с помощью мешалок раз-

личной конструкции (механическое), сжа-

тым воздухом, паром или инертным газом 

(пневматическое), с помощью насосов и 

сопел (циркуляционное), непрерывное пе-

ремешивание за счет интенсивного взаи-

модействия в потоке двух или более раз-

нородных жидкостей (поточное) [2]. 

В мясной промышленности наибольшее 

распространение получило механическое 

перемешивание, применяемое в качестве 

основного или сопутствующего процессов. 

Перемешивание является основным про-

цессом при производстве колбасных изде-

лий, фаршевых консервов и полуфабрика-

тов; при производстве соленых и копче-

ных мясных продуктов, пищевых и техни-

ческих жиров, клея, желатина, органопре-

паратов, переработке крови - этот процесс 

выполняет роль сопутствующего [3]. 

Устройство для замешивания выступает 

в качестве рабочего элемента мешалок. 

Особенности конструкции таких элемен-

тов обусловлены спецификой получаемого 

продукта и спецификой сырья. Смешива-

ющие устройства вертикального типа ис-

пользуются в вертикальных емкостях. Они 

имеют вид вращающихся смесительных 

валов, которые отличаются самыми раз-

ными по своей форме и месту расположе-

ния лопастями 

Необходимый технологический эффект 

операции перемешивания мясного сырья, в 

первую очередь, зависит от конструктив-
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ных особенностей и типа фаршемешалок. 

В зависимости от расположения рабочих 

органов в резервуаре они делятся на вер-

тикальные и горизонтальные. 

Фаршемешалки могут быть с открытым 

и герметичным резервуарами. В зависимо-

сти от способа выгрузки фаршемешалки 

делятся на машины с поворотным, опро-

кидывающимся и неподвижно закреплен-

ным резервуарами.  

На современных мясоперерабатываю-

щих предприятиях в цехах по производ-

ству мясных продуктов для смешивания 

ингредиентов часто используются лопаст-

ные смесители фарша, состоящие из ре-

зервуара – дежи, где происходит операция 

перемешивания, рабочего органа – пере-

мешивающего устройства, а также приво-

да, обеспечивающего вращение рабочего 

органа. 

Недостатками данной машины являют-

ся: 

- неравномерное смешивание ингреди-

ентов по всей его массе из-за постоянного 

режима перемешивания во времени, т.е. 

остаются зоны неперемешанного фарша, 

что в конечном итоге снижает качество 

продукции и производительность машины, 

а также цеха. 

- чрезмерный нагрев фарша в процессе 

смешивания ингредиентов приводит к де-

натурации белков, что обусловливает сни-

жение их водосвязывающей способности. 

Например, густой фарш быстрее нагрева-

ется в результате не нарастающего меха-

нического воздействия рабочих органов в 

ходе смешивания; 

- не позволяет использовать рассматри-

ваемую фаршемешалку для различных ти-

пов пищевых продуктов, включая овощи, 

рыбу и др. 

В связи с вышеизложенным, предлага-

ется изменять режим перемешивания во 

время работы лопастной фаршемешалки с 

помощью клиноремённого вариатора с 

гидравлическим управлением. 

Вязкость перемешиваемого продукта 

контролируется датчиками вязкости, рас-

положенными на месильном органе. Дат-

чики в свою очередь дают импульс на бор-

товой компьютер, который обрабатывает 

их результаты, и на основе проработан-

ных, вложенных программ и алгоритмов 

дает сигнал на исполнительный механизм-

цепочку – электрогидравлический распре-

делитель и гидроцилиндр на вариаторном 

узле привода месильного органа. Скорость 

ведущего шкива увеличивается или 

уменьшается, в зависимости от показания 

датчиков вязкости. 

Датчик вязкости предназначен для 

обеспечения возможности проведения вы-

борочных или постоянных измерений вяз-

кости и температуры. Датчик работает с 

применением полупроводниковой техно-

логии и не имеет подвижных деталей. Он 

не подвержен влиянию ни вибраций, ни 

скорости движения жидкости, не требует 

калибровки в месте установки. Так как он 

не имеет подвижных деталей и герметизи-

рован, он может полностью погружаться в 

любую жидкость.  

Принцип действия клиноременного ва-

риатора с дистанционным управлением 

основан на синхронном изменении рабо-

чих диаметров ведущего и ведомого шки-

вов в процессе их вращения при помощи 

гидроцилиндра. 

Подвижные диски установлены с про-

тивоположенных сторон, чтобы при изме-

нении из положения плоскость движения 

ремня оставалась перпендикулярной осям 

вращения шкивов. 

Предлагаемый вариаторный узел состо-

ит из двух осей и расположенных на них 

парных раздвижных конусных шкивов. На 

оси ведомого шкива расположен исполни-

тельный механизм – гидроцилиндр, а ос-

новными элементами вариатора являются 

ведущий и ведомый шкивы, а также бес-

конечный клиновой ремень. Каждый из 

шкивов состоит из пары раздвижных ко-

нусов. Когда ведомую пару раздвигает 

гидроцилиндр, другая сдвигается. При 

этом ремень так перемещается в конусах, 

что рабочий радиус одной пары уменьша-

ется, а другой - увеличивается. За счет это-

го изменяется передаточное отношение 

вариатора и осуществляется регулирова-

ние частоты вращения при неизменной ча-

стоте вращения ведущего шкива. 

Модернизированная лопастная фарше-

мешалка с бесступенчатой системой изме-

нения интенсивности перемешивания ма-
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териала в зависимости от вязкости сырья 

позволяет повысить производительность 

путем равномерного смешивания сырья, 

будь то мясной продукт или какой-либо 

другой. Предложенная модернизация сме-

сителя может быть легко реализована в 

пищевой промышленности. 
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Abstract. The article discusses the modernization of the paddle minced meat mixer. The 

main disadvantage of this equipment is the extremely low quality of mixing the minced meat 

with the rest of the ingredients, which leads not only to a decrease in the efficiency of the 

production process, but also to a deterioration in the quality of the finished product. It 

should also be noted that the specific design of the machine leads to heating of raw meat 

during its mixing, which leads to the onset of denaturation of proteins and deterioration of 

the juiciness of the finished product, which negatively affects its taste. Also, this device can-

not be used to carry out the procedure for mixing various other vegetable ingredients, fish. 

By using an improved mixing device, it will be possible not only to improve the mixing quali-

ty of the minced meat, but also to achieve the effect of increasing the overall productivity of 

the production process. This modernization option is quite feasible, including in the food in-

dustry. 

Keywords: mixer, minced meat, quality, processing, variator.  
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Аннотация. Мясная промышленность – одна из ведущих отраслей агропромышленно-

го комплекса России, а мясо и мясопродукты – один из основных в рационе человека про-

дуктов животного происхождения. Эффективность работы мясоперерабатывающих 

предприятий определяется степенью оснащенности технологическими машинами и 

средствами механизации вспомогательных процессов, их техническим уровнем, надежно-

стью, удельными технико-экономическими показателями. Трудоёмкими и ответствен-

ными технологическими процессами в первичной переработке свиней являются убой и об-

работка туш убойных животных. Из-за сложности анатомического строения туш 

убойных животных большинство операций обработки проводят вручную, простым или 

механизированным ручным инструментом. На некоторых предприятиях эти операции 

выполняют на конвейерах при вертикальном или горизонтальном положении. В статье 

предлагается конструкция газовой камеры, позволяющая ускорить и улучшить процесс 

оглушения, вместе с этим увеличить производительность всей линии первичной перера-

ботки свиней. 

Ключевые слова: убой, туша, свиньи, оглушение, газ, переработка. 

 

Оглушение - предубойный технологи-

ческий процесс, предназначенный для гу-

манизации убоя путем подавления чув-

ствительности животных к боли, обеспе-

чения безопасности рабочих, исключения 

травм животных, полного обескровлива-

ния и получения мяса высокого каче-

ства [1]. 

Применяют три способа оглушения: 

механический, электрический и химиче-

ский. 

Для механического оглушения служат 

молотки, пороховые или пневматические 

пистолеты. 

Для оглушения крупного и мелкого ро-

гатого скота, свиней, птицы и кроликов 

применяют электрооглушение, основанное 

на поражении нервной системы животно-

го. Электрический ток подводится двумя 

контактами к голове или одним контактом 

к голове, а другим - к передним ногам или 

другой части тела животного. 

При химическом оглушении использу-

ют газовоздушную смесь, в которой со-

держится от 60 до 80 % С02. Такой способ 

оглушения применяют при обработке сви-

ней и птицы. Животных помещают в гер-

метичную камеру, заполненную газовоз-

душной смесью, и выдерживают в ней 

10...40 с. Животное переходит в бессозна-

тельное состояние и остается в нем 1...2 

мин. На малых предприятиях применяют 

аппараты, в которых свиньи, помещенные 

в гондолу, опускаются в герметичный 

приямок, заполненный газовой смесью. 

После выдержки их поднимают на уровень 

пола цеха и выгружают [1-4]. 

Для обездвиживания свиней газом в не-

прерывных потоках большой и средней 

мощности используется конвейер типа 

«овальный туннель» [1]. 

Недостатком рассматриваемого конвей-

ера являются то, что при движении пла-

стинчатого конвейера с убойными живот-

ными создается поток воздуха, который 

выносит частично газовоздушную смесь, 

что категорически запрещено. Линия ав-

томатический останавливается. Произво-

дят проветривание и отсасывание газовоз-

душной смеси. Все это ведет к уменьше-

нию производительности всей линии. 
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Целью разработки является улучшение 

качества оглушения и исключение выхода 

газовоздушной смеси из газовой камеры., 

тем самым увеличивая производитель-

ность линии. 

Общий вид разработанной газовой ка-

меры для оглушения убойных животных 

представлен на рисунке. В приямке 15 с 

железобетонными или кирпичными с же-

лезнением стенками смонтирована сварная 

конструкция 7. В шахте перемещаются от 

приводов 5 через канатоведущие шкивы 1 

две кабины 6, прикрепленные через под-

вески 9 к канатам 8.  

Кабина тупиковая, стенки ее сетчатые с 

облицовкой. Кабина закрывается торцевой 

подъемной дверцей, поворотный пол с 

правой стороны имеет выступ. Пол кабины 

выполнен из стального листа. 

В приямке смонтированы: буфер каби-

ны 10, смягчающий удар при посадке ка-

бины в крайнее нижнее положение; 

направляющие кабины и регулятор подачи 

углекислого газа.  

С правой стороны установки располо-

жен подгон 2 с дверью 3, имеющий гидро-

привод (гидроцилиндр) 4. С левой стороны 

имеется приемное устройство 14 для 

углушенных свиней. 

Максимальный перемещаемый вес ка-

бины контролируется устройством взве-

шивания 13.  

Включения «вкл.» и «стоп» производят-

ся при помощи кнопочных выключателей. 

Разработанная газовая камера для 

оглушения убойных животных работает 

следующим образом.  

 

 
Рис. Аппарат для оглушения свиней 

1 – канатоведущий шкив;, 2 – подгон; 3 – дверь; 4 – гидроцилиндр; 

5 – привод; 6 – кабина; 7 – сварная конструкция шахты; 8 – канат; 

9 – подвеска кабины; 10 – буфер кабины; 11 – регулятор подачи СО2; 

12 – направляющая кабины; 13 – устройство взвешивающее; 

14 – приемное устройство; 15 – приямок 

 

Свиней загоняют в кабину 6 поочередно 

через дверь 3 подгона 2. При исходном 

положении кабины привод останавливают 

и производят загрузку кабины убойными 

животными. Дверцу кабины закрывают и 

включают привод, опускающий кабину в 

приямок 15, заполненный углекислотой, 

уровень которой на 400 мм ниже уровня 

пола помещения. Концентрация углекис-

лоты должна поддерживаться в пределах 

50-70%. В нижнем положении кабина вы-

держивается 10 - 15 сек, после чего она 

поднимается до верхнего упора, где пол 

кабины 6 автоматически наклоняется, и 

свиньи выгружаются в приемное устрой-

ство. 

С учетом повышенной опасности для 

обслуживающего персонала и возможно-

сти утечки СО2 установку снабжают си-

стемой автоматического регулирования 

концентрации газа и уровня смеси в при-

ямке, а также предусматривают аппарату-
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ру для удаления смеси из приямка и его 

вентиляции. 

Разработанная конструкция газовой ка-

меры ускоряет и улучшает процесс оглу-

шения, вместе с этим увеличивает произ-

водительность всей линии первичной пе-

реработки свиней. 
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Abstract. The meat industry is one of the leading sectors of the Russian agro-industrial 

complex, and meat and meat products are one of the main products of animal origin in the 

human diet. The efficiency of meat processing enterprises is determined by the degree o f 

equipment with technological machines and means of mechanization of auxiliary processes, 

their technical level, reliability, specific technical and economic indicators. Slaughter and 

processing of carcasses of slaughter animals are labor-consuming and responsible techno-

logical processes in the primary processing of pigs. Due to the complexity of the anatomical 

structure of carcasses of slaughter animals, most of the processing operations are carried 

out manually, with a simple or mechanized hand tool. In some enterprises, these operations 

are performed on conveyors in a vertical or horizontal position. The article proposes a de-

sign of a gas chamber that allows to speed up and improve the stunning process, at the same 

time to increase the productivity of the entire line of primary processing of pigs. 

Keywords: slaughter, carcass, pigs, stunning, gas, processing. 
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Аннотация. В статье рассматривается модернизация сепаратора с периодической 

выгрузкой осадка. Недостатками этого сепаратора являются нечеткая работа меха-

низма, обеспечивающего центробежную частичную выгрузку осадка (вместе с осадком 

происходит частичное удаление сепарированных сливок – производительность сепара-

тора падает) и повышенный расход буферной жидкости (воды), идущей на подпитку, 

компенсирующую частичный выход ее из буферной камеры через канал в основании. Мо-

дернизированный сепаратор позволяет обеспечить четкую и надежную работу механиз-

ма управления центробежными выгрузками осадка и, при сравнительной простоте кон-

струкции, резко сократить расход жидкости (воды) на управление циклом работы сепа-

ратора. Отличительной особенностью разработки является то, что она имеет про-

стую безопасную для обслуживания конструкцию, обладает надежностью, технологич-

ностью изготовления и малой энергоемкостью. 

Ключевые слова: сепаратор, молоко, осадок, расход, жидкость. 

 

Сепарирование цельного молока пред-

ставляет собой технологический процесс 

заключения дисперсной фазы при взаимо-

действии с центробежными гравитацион-

ными силами. Такой процесс разделения 

цельного молока приводит к образованию 

двух фракций с разными показателями 

плотности, то есть к получению сливок и 

обезжиренного молока [1-3]. Сейчас в мо-

лочной промышленности активно приме-

няются различные сепараторы, которые 

подразделяются на сепараторы-

сливкоотделители (с очисткой состава от 

механических примесей), сепараторы об-

разования сливок с высокой жирностью на 

базе обычных сливок, а также на сепарато-

ры-молокоочистители и универсальные 

модели, выполняющие одновременно не-

сколько производственных задач [4, 5].  

На современных молокоперерабатыва-

ющих предприятиях в маслодельном цехе 

при выработке сливочного масла исполь-

зуются сепараторы с периодической вы-

грузкой осадка. Барабан сепаратора явля-

ется основным рабочим узлом, в межтаре-

лочных зазорах которого под действием 

центробежной силы происходит процесс 

разделения молока на сливки и обрат и 

очистка молока от слизи и механических 

примесей, находящихся в молоке. В осно-

вании барабана вмонтированы два клапа-

на. Они служат для выброса воды из-под 

поршня и обеспечивает раскрытие разгру-

зочных щелей. Все детали барабана для 

сохранения балансировки собираются и 

фиксируются только в одном положении. 

Положение большого затяжного кольца 

относительно основания барабана опреде-

ляется по нанесенным на них рискам. За-

тяжное кольцо имеет левую резьбу, что 

исключает возможность самоотвинчива-

ния при вращении барабана. Все детали 

барабана замаркированы заводским номе-

ром. Клапаны барабана маркированы со-

ответственно гнездам. Замена вышедших 

из строя деталей барабана, вне заводских 

условий, без последующей перебаланси-

ровки категорически запрещается. 

После набора барабаном полной скоро-

сти вращения, открывают кран на линии 

подвода воды. Затем, установив в верти-

кальном положение широкую риску на 

торце штока крана, открывают кран, и во-

да подается к гидроузлу сепаратора на 

подъем поршня. По двум каналам распре-

делителя гидроузла вода поднимается в 
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напорный диск и через его восемь отвер-

стий поступает в кольцевую камеру, как 

только уровень жидкости в камере достиг-

нет отверстия в форсунке, вода заполнит 

пространство под поршнем. Поршень под-

нимается вверх и перекрывает разгрузоч-

ные щели в основании барабана. Избыточ-

ная жидкость, достигнув отверстия, двига-

ется по каналам и, попадает в сигнальный 

краник. Вытекание воды из краника свиде-

тельствует о закрытии барабана. После 

этого поворачивают кран так, чтобы вер-

тикальное положение приняла узкая риска 

на торце штока. Поступающая в этом слу-

чае вода проходит через отверстие диа-

метром 2 мм, просверленное в пробке кра-

на под углом 60° к основному отверстию, 

и предназначена для компенсации случай-

ных утечек в полости под поршнем и под-

питки после разгрузок.  

После этого исходный продукт из мо-

локопровода подается в барабан и запол-

няет межтарелочные зазоры, где происхо-

дит разделение молока на сливки и обрат. 

Под действие центробежной силы механи-

ческие примеси и слизь, как более тяже-

лые, перемещаются к периферии и оседа-

ют в грязевом пространстве. 

Сливки по наружным каналам поступа-

ют в нижнюю напорную камеру, из кото-

рой выводятся по закрытым трубопрово-

дам в производственные коммуникации.  

В существующем сепараторе после 

полного набора оборотов барабаном в 

приемную камеру подается буферная жид-

кость (вода) через каналы в основании ба-

рабана, которая по каналам заполняет бу-

ферную камеру. Под гидростатическим 

усилием поршень поднимается, надежно 

герметизируя рабочую полость барабана, 

после чего подача буферной жидкости 

прекращается, а ее излишки, выводятся 

через штуцер отвода. 

Недостатками этого сепаратора являют-

ся: 

- нечеткая работа механизма, обеспечи-

вающего центробежную частичную вы-

грузку осадка; 

- повышенный расход буферной жидко-

сти (воды), идущей на подпитку, компен-

сирующую частичный выход ее из буфер-

ной камеры через канал в основании. 

Нечеткая работа механизма определяет-

ся меняющимся во времени моментом 

начала движения поршня вниз, зависящим 

от ряда факторов: падением скорости ис-

течения буферной жидкости при прибли-

жении ее свободной поверхности к каналу 

в основании, колебаниями давления на 

выходе сепарируемого продукта в разные 

периоды центробежных разгрузок осадка и 

другими.  

Для обеспечения четкой и надежной ра-

боты механизма, предлагается барабан с 

подпружиненным подвижным днищем. 

Пружины устанавливаются над подвиж-

ным днищем (поршнем). 

Под давлением пружин поршень 

надежно герметизирует рабочую полость.  

Модернизированный сепаратор может 

работать в автоматическом режиме, как с 

буферной жидкостью, так и без нее. 

Рассмотрим принцип работы модерни-

зированного сепаратора без буферной 

жидкости. 

После включения сепаратора барабан 

разгоняется до рабочих оборотов. Затем 

жидкость подается в барабан, в котором 

подвижное днище под действием давления 

этой жидкости давит на пружины. Сепари-

руемая жидкость заполняет межтарелоч-

ное пространство. Вывод жидкости фрак-

ций осуществляется с помощью напорных 

дисков. 

По мере накопления в шламовом про-

странстве осадка создается перепад давле-

ния над и под подвижным днищем. В ре-

зультате этого сила, действующая на пор-

шень, уменьшается и под действием гид-

ростатического давления поршень опуска-

ется, открывая разгрузочные щели. 

Осадок под действием центробежной 

силы выбрасывается в приемник и вымы-

вается. Модернизированная конструкция 

сепаратора позволяет обеспечить четкую и 

надежную работу механизма управления 

центробежными выгрузками осадка и, рез-

ко сократить расход воды на управление 

циклом работы. 
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Abstract. The article discusses the modernization of a separator with periodic sludge dis-

charge. The disadvantages of this separator are the fuzzy operation of the mechanism that 

provides centrifugal partial discharge of the sediment (together with the sediment, the sepa-

rated cream is partially removed - the performance of the separator decreases) and the in-

creased consumption of the buffer liquid (water) going to make-up, which compensates for 

its partial exit from the buffer chamber through the channel to basis. The modernized sepa-

rator allows to ensure accurate and reliable operation of the control mechanism for centrif-

ugal sludge discharges and, with a comparatively simple design, to drastically reduce the 

liquid (water) consumption for controlling the separator's operation cycle. A distinctive fea-

ture of the development is that it has a simple design, safe for maintenance, has reliability, 

manufacturability and low energy consumption. 

Keywords: separator, milk, sediment, consumption, liquid. 
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Аннотация. Данная статья посвящена облачным технологиям, которые имеют 

большую популярность среди активных пользователей сети Интернет, благодаря своей  

многопользовательской структуре, легкости в работе, экономичности. Это способству-

ет улучшению качества работы и влечет за собой популяризацию облаков на рынке IT 

услуг. В связи с огромной распространенностью облачных сервисов, имеются риски по-

тери информации, которые обозначены в данной работе, а также сформированы мето-

ды ее защиты.  

Ключевые слова: облако, безопасность, пользователи, информация, хранилище, утеч-

ки, угроза. 

 

Безопасность облака - это раздел кибер-

безопасности, посвященный защите об-

лачных вычислительных систем. Сюда 

входит защита конфиденциальности и 

данных во всех объектах сетевой инфра-

структуры, онлайн приложениях и плат-

формах. Участвовать в этом должны как 

поставщики облачных услуг, так и пользо-

ватели, будь то частные лица, малые и 

средние предприятия или корпорации. 

Облачные службы размещаются на сер-

верах с постоянным подключением к ин-

тернету. Поставщики рассчитывают на до-

верие пользователей, поэтому в их интере-

сах обеспечивать неприкосновенность 

хранящихся в облаке личных данных. Тем 

не менее, облачная безопасность отчасти 

находится в руках самих пользователей. 

Для надежной защиты важно, чтобы обе 

стороны понимали свою ответственность. 

На первый взгляд может показаться, что 

для обеспечения безопасности в облаке 

подходят те же методы, что и в традици-

онных IT–средах, но это не так. Прежде 

чем углубляться в тему, немного статисти-

ки. 

Аналитики выяснили, что 15% сотруд-

ников переносят критически важные для 

компании, данные в свои личные облач-

ные учетные записи. В лучшем случае это 

означает, что данные находятся вне кон-

троля службы безопасности, в худшем - 

свидетельствует о краже данных. А 16% 

всех пользователей облачных сервисов 

выполняют привилегированные действия 

и 20% из них имеют доступ к конфиденци-

альным корпоративным данным. Все это 

может негативно повлиять на работу само-

го облачного сервиса или на большинство 

его пользователей. Благодаря облаку ис-

чезли границы между личными и корпора-

тивными учетными записями. Даже рядо-

вые пользователи, не являющиеся админи-

страторами, легко нарушают принципы 

наименьших привилегий одним нажатием 

кнопки «поделиться» [1]. 

Количество утечек данных из облачных 

сервисов в мире за 2019 год выросло в 3,5 

раза - до 248 случаев, причем больше по-

ловины из них произошли в США и Рос-

сии примерно в равных долях, говорится в 

отчете компании InfoWatch, документ 

имеется в распоряжении РИА Новости. 

По данным экспертов, в результате всех 

утечек в мире в свободном доступе оказа-

лись 8,35 миллиарда записей персональ-

ных и платежных данных. «Более 53% 

всех утечек из облачных сервисов зареги-

стрированы в компаниях США и России 

вместе взятых», - говорится в документе. 

На США приходится доля в 27,5% от об-

щего числа утечек, а на Россию - 26,7%. 

Большая доля незащищенных «облаков» 

в России обнаружилась в сфере здраво-

охранения: на них пришлось 11,4% зафик-

сированных в РФ случаев утечек против 
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9,3% - в мире. При этом ситуация в банков-

ском и финансовом секторах в России ока-

залась намного лучше мировой - на эту 

сферу в РФ пришлось всего 1,4% «облач-

ных» утечек против 7,7% - в мире [2]. 

Ситуация удручающая, однако в РФ 

действует ФЗ 152 о персональных данных 

- он регламентирует, в частности, защиту 

информации, размещенной в облачных 

хранилищах. Нарушение закона о персо-

нальных данных грозит определенными 

санкциями. Если оператор не защитит ин-

формацию, и к ней получат доступ зло-

умышленники, то его оштрафуют. Размер 

штрафа зависит от статуса оператора: 

- физическое лицо - от 1500 до 50 000 

рублей; 

- должностное лицо - от 6 000 до 

800 000 рублей; 

- ИП - от 10 000 до 3 000 000 рублей; 

- юридическое лицо - от 30 000 до 

18 000 000 рублей. 

Помимо денежного наказания, преду-

смотрены и иные административные санк-

ции: 

- лишение свободы до 5 лет; 

- обязательство компенсации морально-

го вреда; 

- принудительная приостановка или 

прекращение обработки персональных 

данных; 

- приостановление или аннулирование 

лицензий на деятельность оператора пер-

сональных данных. 

Если сбор, обработка и хранение персо-

нальных данных были выполнены без со-

гласия человека, то нарушителю полага-

ются следующие штрафы: 

- физическое лицо - от 6 000 до 10 000 

рублей; 

- должностное лицо или ИП - от 20 000 

до 40 000 рублей; 

- юридическое лицо - от 30 000 до 

150 000 рублей. 

Уровень защищенности информации 

зависит от четырех факторов: 

- тип информации; 

- отношения с субъектами персональ-

ных данных: сотрудниками или клиентами 

компании; 

- число субъектов персональных дан-

ных: больше или меньше 100 000; 

— тип актуальных угроз [3]. 

Самые распространенные угрозы об-

лачной безопасности по версии Cloud 

Security Alliance : утечка данных, компро-

метация учетных записей и обход аутен-

тификации, взлом интерфейсов и API, уяз-

вимость используемых систем, кража 

учетных записей, инсайдеры–

злоумышленники, целевые кибератаки, 

перманентная потеря данных, недостаточ-

ная осведомленность, злоупотребление 

облачными сервисами, DDoS–атаки, сов-

местные технологии, общие риски. 

Методы защиты данных при использо-

вании облачных сервисов: 

1. Шифрование. Для обеспечения без-

опасности необходимо внедрять опреде-

ленную политику шифрования. Защиту 

данных можно производить на разных 

уровнях. 

2. Мониторинг инфраструктуры. Зло-

умышленники почти всегда могут найти 

способ взломать систему. Поэтому для 

предотвращения угроз необходимо сделать 

так, чтобы атаки не распространялись на 

другие уязвимые системы. Это возможно, 

если блокировать несанкционированные 

соединения между рабочими процессами и 

предотвращать опасные запросы на под-

ключение. 

3. Ограничение доступа к данным. 

Многие уже привыкли к тому, что каждый 

пользователь заходит в информационную 

систему по своему логину и паролю. 

Обычно данные паролей хранятся в виде 

хэша в базе данных в закрытом виде. Во 

избежание похищения сессии авторизо-

ванных пользователей проверка логина и 

хэша пароля производится при загрузке 

каждой страницы системы. 

4. Резервное копирование данных. При-

ложения, которые работают в облаке, за-

щищены только в определенной степени. 

Периодически появляются истории, как 

тот или иной ненадежный облачный про-

вайдер стер виртуальные машины или 

файлы в хранилище. Для полной защиты 

данных, которые генерируются облачными 

приложениями, потребуется резервное ко-

пирование в дата–центр (ЦОД) заказчика 

или в другое облако. 
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5. План аварийного восстановления. 

План аварийного восстановления (Disaster 

Recovery Plan) позволяет обезопасить биз-

нес от сбоев в работе ИТ–инфраструктуры 

и возможной потери данных. Традицион-

ный план восстановления подразумевает 

создание резервной площадки, желательно 

в другом районе или даже городе [4].  

6. Защита данных при передаче. Для 

защиты данных используется туннель вир-

туальной частной сети (VPN), связываю-

щей клиента и сервер для получения об-

лачных услуг. VPN–туннель способствует 

безопасным соединениям и позволяет ис-

пользовать единое имя и пароль для до-

ступа к ресурсам. 

7. Изоляция пользователей. Использо-

вание индивидуальной виртуальной ма-

шины и сети. Виртуальные сети должны 

быть развернуты с использованием следу-

ющих технологий: VPN (Virtual Private 

Network), VLAN (Virtual Local Area 

Network) и VPLS (Virtual Private LAN 

Service). Провайдеры часто изолируют 

сведения пользователей друг от друга бла-

годаря изменениям кода в единой про-

граммной среде [5]. 

Таким образом, идеальным решениям 

для того чтобы убедить пользователя в 

том, что его сведения будут в безопасно-

сти является соответствие облачных услуг 

требованиям документов и стандартам. 

Другим вариантом, предоставления без-

опасности является выбор методов защиты 

данных поставщиками облачных услуг из 

уже известных решений. Безопасность не 

всегда обеспечивается только защитой. 

Она может быть достигнута также прави-

лами поведения и взаимодействия объек-

тов, высокой подготовкой персонала, без-

отказностью работы техники, надёжно-

стью объектов информационной безопас-

ности. 
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Аннотация. В статье сказано о одном из основных показателей качественного вос-

становления дисковых почвообрабатывающих орудий, которым является толщина её 

режущей кромки, приведены значения этого параметра, произведён сравнительный ана-

лиз существующих способов контроля толщины режущей кромки, оценены их достоин-

ства и недостатки. На основании проведенного анализа предложен способ контроля 

толщины режущей кромки, позволяющий повысить точность её измерения 

Ключевые слова: дисковые почвообрабатывающие орудия, восстановление, контроль 

качества, толщина режущей кромки, способы измерения. 

 

Одним из показателей качественного 

восстановления режущей способности 

дисковых почвообрабатывающих орудий 

является толщина её кромки должна со-

ставлять 0,1…0,5 мм, в зависимости от ти-

па орудия  

Для определения толщины режущей 

кромки дисковых почвообрабатывающих 

орудий стандартной методикой 

ОСТ23.2.34-81 предусмотрено произво-

дить замер ее толщины на расстоянии 0,5 

мм от её края штангенциркулем (см. рис. 

1 а) [1].  

Применение данного способа в иссле-

довательских целях представляется за-

труднительным ввиду сложности выдер-

жать размер 0,5 мм, как того требуют тех-

нические требования, кроме того, исполь-

зование штангенциркуля при измерениях 

дает большую погрешность (0,1 мм), что в 

свою очередь нежелательно при проведе-

нии исследований [2]. 

 

 
Рис. 1. Способы измерения толщины режущей кромки 

 

а – измерение штангенциркулем; б – измерение штангензубомера 

S – длина затылочной фаски; 

z – расстояние от края диска до точки измерения; 

hz – толщина режущей кромки на указанном расстоянии. 

 

Снизить погрешность измерения мож-

но, используя вместо штангенциркуля 

микрометр МК 0 – 25, но опять, же встает 

проблема с выдерживанием размера 0,5 мм 

от края режущей кромки. Так же исполь-

зование микрометра представляется за-

труднительным по причине конструктив-

ных особенностей прибора [3].  
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Более достоверные результаты получа-

ются при использовании метода свинцово-

го отпечатка. Сущность его заключается в 

следующем: после восстановления геомет-

рии режущей кромки на свинцовой пла-

стине делается ее отпечаток. Отпечаток 

может быть сделан прокатыванием диска 

по поверхности пластины, как по всей 

длине, так и ее отдельного участка. Затем 

при помощи оккуляр-микрометра прово-

дится замер толщины полученного оттис-

ка. Применение данного способа позволя-

ет произвести замер с достаточно большой 

точностью но требует использования 

свинцовых пластин и следовательно 

усложняет процесс [4]. 

Существует еще один способ контроля 

толщины режущей кромки, который так 

же позволяет с достаточной точностью и 

на необходимом расстоянии производить 

измерение режущей кромки. В данном ме-

тоде для измерения используется штан-

гензубомер (см. рис. 1б). Применение это-

го инструмента позволяет получить доста-

точно точные результаты (до 0,02мм) без 

использования дополнительных приспо-

соблений. По этим соображениям для кон-

троля толщины режущей кромки нами был 

выбран именно этот метод [5].  

Суть этого метода заключается в сле-

дующем: перед проведением замера про-

изводим настройку прибора - по шкале 

изменения высоты выставляем расстояние 

на котором необходимо замерять толщину 

режущей кромки (по техническим требо-

ваниям замер должен производится на 

расстоянии 0,5 мм от края диска), далее 

прикладываем прибор установочной пло-

щадкой к торцу режущей кромки и путем 

перемещения измерительных губок произ-

водим замер толщины режущей кромки 

диска. 

Замеры предлагается проводить с трех 

кратной повторностью на всей длине 

окружности диска с интервалом в 50 мм. 

Согласно схеме представленной на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема замера толщины режущей кромки 

 

Таким образом, применение предлагае-

мого способа позволит проводить кон-

троль толщины режущей поверхности 

дисковых почвообрабатывающих орудий с 

обеспечением необходимой точности из-

мерений и не требует использования до-

полнительных приспособлений, что позво-

ляет использовать его не только в ходе 

проведения экспериментальных исследо-

ваний по восстановлению дисков, но и на 

производстве. 
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ского и синтаксического статуса коллокаций в современной лингвистике и в смежных 

науках – методике преподавания и лингводидактике. Обзорный анализ представленных 

исследований в данной области позволяет выявить несколько подходов. Коллокации ис-

следовались и продолжают изучаться с позиций корпусной лингвистики, лексического 

подхода, когезии текста. Однако требуются дальнейшие научные изыскания в целях кон-
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В настоящее время исследование кол-

локаций – это лингвистическое направле-

ние, рассматриваемое с позиций различ-

ных школ: школа британского контекстуа-

лизма рассматривала коллокации с точки 

зрения статистико-синтагматического 

подхода (J. Firth, J. Sinclair), весьма попу-

лярны филологически ориентированные, 

основанные на контрастивной лингвистике 

и лексикографии коллокационные модели 

(Hausmann 1984, 1993) и исследования се-

мантической сочетаемости и реляции по-

нятий (Agricola 1982, Viehweger 1982). 

Данное направление берет начало с ра-

боты Х. Палмера, который был первым 

лингвистом, использовавшим термин 

"коллокация" в современном смысле. Он 

определяет коллокации как комбинации 

слов, имеющих значение только в данном 

словосочетании.  Понятие «коллокации» 

исследователь представил в своем словаре 

A Grammar of English Words. 

Хотя Х. Палмер был пионером колло-

кационных исследований, определение 

словосочетаний, данное Д. Фeрсом (1957) 

и его позиция о том, что словосочетания 

играют важную роль в значении слова, 

оказали большее влияние на исследования 

его последователей. Школа британского 

контекстуализма, начиная с Д. Ферса, счи-

тается основателем коллокационного ис-

следования. Она помещает в центр иссле-

дования статистическую значимость. Важ-

ный критерий – статистическая ожидае-

мость совместной встречаемости словосо-

четаний в корпусе. Определение словосо-

четаний выводится из многих примеров 

литературных произведений, имеющих 

общие классические источники. Значение 

словосочетания является абстракцией на 

синтагматическом уровне и не имеет пря-

мого отношения к концептуальному или 

идейному подходу к значению слов. Д. 

Ферс предположил, что "коллокативное 

значение"- лексическое значение “на син-

тагматическом уровне", а не на парадигма-

тическом. Повсеместно известно его вы-

сказывание “You shall know a word by the 

company it keeps” [1, c. 26]. 

Д. Ферс руководствуется статистиче-

ским методом, в качестве базы выступает 

большой корпус данных, при этом «колло-

кация» является родовым понятием для 

всех повторяющихся формульных выра-

жений (идиом, клише, фразеологизмов, 

сложных слов и др.). Это широкое опреде-

ление становится решающей проблемой 

идентификации выражений, т.е. вопрос, 

какие словосочетания считаются коллока-

циями и какие различия они проявляют, 

остается без ответа. Бесспорная заслуга 

британского контекстуализма состоит в 

исследовании коллокаций в «реальных» 
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текстах и разработке методов исследова-

ния большого объема текста. 

Помимо англосаксонской традиции вы-

деляется учение Ф. Хаусманна, который 

называет коллокации «языковыми полу-

фабрикатами» [2, c. 118]. В своем исследо-

вании Ф. Хаусманн различает фиксиро-

ванные словосочетания, такие, как слож-

ные слова и устойчивые выражения и не-

фиксированные выражения, которые 

включают коллокации нескольких видов. 

Исследователь одним из первых указал на 

иерархическую структуру интересующего 

нас феномена. Ф. Хаусманн различает 

коллокационную базу и коллокатор, ха-

рактеризуя их следующим образом: база 

является семантически автономной и вы-

ступает в роли креативной основы, колло-

катор по отношению к ней является аф-

финным.  

Д. Синклер понимает коллокацию как 

«the occurence of two or more words within a 

short space of each other in a text» [3, c. 170]. 

Он открыл новые горизонты, высказав 

предположение, что комбинации слов не 

являются случайными и что они делают 

важный вклад в организацию языка. В до-

полнении к этому М. Хоя утверждает, что 

коллокация играет важную роль в лекси-

ческой когезии. В более поздней работе он 

высказывает мысль, что каждая встреча с 

коллокацией подталкивает нас воссоздать 

ее правильный смысл, корректное исполь-

зование. Он демонстрирует эту идею на 

примере построения грамматик, а также на 

основе анализа коллокаций 60-х, 40-х с 

использованием корпуса газеты The 

Guardian. Исследователь утверждает, что 

проведенный им анализ проливает свет на 

очевидность использования коллокаций и 

на неожиданные решения, принимаемые 

авторами [4]. 

Исследователи по-разному называют 

коллокации: formulaic sequences, chunks, 

multiword units, conventionalised forms, 

ready-made utterances (Wray, 2002), 

naturally co-occurring strings of words (Chan 

& Liou, 2005), и word partnerships 

(Mudraya, 2006), подчеркивают их значе-

ние, называя существенным организую-

щим принципом языка (Stubbs, 1995; 

Schmitt & Carter, 2004). Stubbs (1995), 

Mahlberg (2003) and Gledhill (2000) счита-

ют, что значение развивается внутри кла-

стера слов, а не в единичном слове. 

Нельзя не согласиться с Т. Хербстом 

(1996), который считает, что языковая 

компетенция непременно включает знание 

коллокаций. Также коллокации позволяют 

их пользователям выражать групповую 

принадлежность, экономично выражать 

мысли и сокращать усилия текстовой об-

работки читателям (Jones & Haywood, 

2004; Gledhill, 2000). Вслед за С. Гледхил-

лом (2000) мы подчеркиваем тот факт, что 

коллокации – фундаментальные единицы 

текста, подтверждающие существование 

дискурсных сообществ, подсознательные 

усилия соблюдения дисциплинарных норм 

[5]. Они легче распознаются, чем отдель-

ные слова (Cantos & Sanchez, 2001). Н. 

Шмитт и Р. Картер (2004) отмечают оче-

видность того, что коллокации хранятся и 

обрабатываются как целостные единицы, 

продуценты текста постоянно используют 

одинаковые кластеры по причине их хра-

нения в памяти в готовом виде [6]. Б. Хен-

риксен считает, что коллокации можно 

рассматривать как 1) лексический едини-

цы, т. е. случаи использования языка, ко-

торые могут быть идентифицированы в 

письменной или устной речи и 2) ассоциа-

тивные умственные связи между словами в 

сознании пользователей языка [7]. 

При определении коллокаций также 

необходимо учитывать расстояние между 

встречающимися словами и требуемую 

компактность (близость) слов. Здесь мож-

но выделить два подхода. Первый - на ос-

нове N-грамм (включая кластеры, лексиче-

ские связки, конграммы, коллграммы) и 

коллокационные окна. N-граммный под-

ход позволяет выделить комбинации типа 

of the, minor changes, and I think of the, 

minor changes, and I think (эти примеры 

называется биграммами, т. е. комбинация-

ми двух слов) или смежные комбинациями 

с возможными внутренними изменениями 

такие как minor but 

important/significant/observable changes. 

Подход коллокационных окон рассматри-

вает совхождения в пределах указанного 

промежутка окна, такой как 5L, 5R (т. е. 

пять слов слева от слова и пять справа), 
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таким образом, идентифицируя более сво-

бодные словесные ассоциации, чем n-

граммный подход. Используя оконный 

подход, коллокации со словом changes бу-

дут включать minor (как в n–граммном 

подходе) но также notify или place, пока-

зывающие более широкие шаблоны и ас-

социации, такие как notify somebody of any 

changes and changes which took place (при-

меры из британского Национального кор-

пуса (BNC)) [8]. 

Термин «коллокация» в русскоязычной 

научной литературе впервые появился в 

Словаре лингвистических терминов О. С. 

Ахмановой. В данном словаре он дается в 

формальном значении, взятом вне контек-

ста определенной речевой ситуации. Пер-

вой работой в российской лингвистике, 

посвященной исследованию понятия кол-

локации на материале русского языка, яв-

ляется монография Е. Г. Борисовой. Ис-

следовательница убеждена, что «коллока-

ции — единицы, имеющие немало общего 

с фразеологизмами. Особенности коллока-

ций важны для их изучения в теоретиче-

ских и практических аспектах» [9, с. 4]. 

Существует множество исследований, в 

которых рассматривались коллокации с 

применением нескольких подходов, таких 

как корпусная лингвистика (Ф. Хаусманн), 

лексический подход (Д. Ферс), значения 

текста (Мельчук, 1998), теория когезии 

(Halliday & Hasan, 1976), теория граммати-

ки и лексики (Hunston & Francis, 2000), 

беглость и точность (Lewis, 1997). До сиих 

пор не выявлено однозначное определение 

коллокации. За основу по-прежнему при-

нимается «the tendency of a lexical item to 

co-occur with one or more other words», 

представленное Д. Ферсом в 1957 году и 

фигурирующее в дальнейших исследова-

ниях, которые мы обзорно представили. 

Однако, требуются дальнейшие научные 

изыскания в целях конкретизации денота-

тивного объема коллокаций, а также опре-

деления прагматических критериев колло-

каций как обьекта дидактики и методики 

преподавания. 
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Аннотация. В статье отмечается, что, хотя в газетах преобладает обычная лексика 

и повседневная лексика, которые представляют собой отдельную группу популярной лек-

сики, исследования по этим вопросам не проводились. Поэтому в этой статье мы оста-

новимся на использовании этого лексического слоя в языке газет. Систематизировали 

лексику устного общения в соответствии с целью исследования. Затем мы поговорили о 

русизмах, используемых в киргизском произношении. После обретения независимости 

наша страна претерпела много изменений и прогресса. Поскольку нынешние газеты вы-

брали разные направления, считалось, что у каждой из них есть свои языковые инстру-

менты, лексическая и терминологическая структура в передаче содержания. 

Ключевые слова: обычная лексика и повседневная лексика, современные газеты,  язык 

газет, словарный запас. 

 

31 августа 1991 года Кыргызская Рес-

публика была объявлена независимой рес-

публикой. В результате в нашей стране 

произошло много изменений и прогресса. 

Самое главное, что с приходом в нашу 

страну демократического правления такие 

качества, как «угнетение» и «страх», от-

стали, а достижение свободы слова и про-

зрачности стало большим достижением 

нашей независимости. 

После обретения независимости цензу-

ра была отменена, что привело к публика-

ции различных газет. В частности, появи-

лись государственные и частные газеты, а 

также были опубликованы различные га-

зеты о социально-политическом, культур-

ном просвещении, преступности, любви и 

сексуальности, чего не понимали наши 

предки; Кроме того, каждый газетный пи-

сатель имеет свою точку зрения и открыто 

критикует кого-либо, независимо от его 

официальной позиции, - свидетель свобо-

ды слова. 

Именно его язык вывел газету на уро-

вень газеты. Подобно тому, как человека 

классифицируют как лживого, кроткого, 

менее красноречивого и красноречивого с 

точки зрения языка, мы иногда оцениваем 

некоторые газетные статьи как острые, до-

ступные и непонятные по своей природе. 

Это показывает, что язык газет - это не 

только состав рассказа, но и его качество.  

Лингвистические инструменты, созда-

ющие образы, используются в соответ-

ствии с навыками и выбором автора.  

Современные газеты имеют свой язык, 

лексическую и терминологическую струк-

туру, что придает каждой из них смысло-

вую особенность, поскольку они выбрали 

разные направления. Например, газеты в 

сфере образования имеют медицинский и 

словесный словарный запас, связанный с 

научной и образовательной деятельно-

стью, сексуальные газеты имеют медицин-

ский и устный словарный запас, а газеты в 

социально-политической сфере имеют со-

циально-политический словарь и т. д. 

Конечно, такое разделение лексических 

слоев, с одной стороны, условно, а с дру-

гой - обусловлено направлениями газет.  
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На страницах современных газет 

наблюдается тенденция к использованию 

разговорной лексики.  

Хорошо известно, что в лингвистиче-

ской литературе стилистически классифи-

цированная лексика кыргызского языка 

делится на книжную и разговорную лекси-

ку. 

Разговорная лексика также делится на 

две группы:  

1) Популярная разговорная лексика  

2) Социально и диалектически маргина-

лизированная разговорная лексика.  

К ним относятся диалекты, разговорный 

профессионализм и используемые арго-

тизмы. в неиспользуемых, но ограничен-

ных средах. 

Общая разговорная лексика также де-

лится на две части:  

1) литературно-разговорная лексика, 

связанная с нормами литературного упо-

требления;  

2) простая лексика и повседневная лек-

сика, не связанная с обязательным соблю-

дением норм литературного употребле-

ния [1]. 

В первом из них должны соблюдаться 

нормы литературного языка. Другой не 

обязательно следует нормам литературно-

го языка. Его словарный запас использует-

ся в повседневной жизни и при свободном 

разговоре в семье. 

Хотя в языке сегодняшних газет преоб-

ладает обычная лексика и повседневная 

лексика, которые образуют отдельную 

группу из вышеупомянутой общей разго-

ворной лексики, никаких исследований по 

этим вопросам не проводилось.  

Поэтому в этой статье мы сосредото-

чимся на использовании этого лексическо-

го слоя в языке газет. 

1. Русизмы, употребляемые в кыргыз-

ском произношении.  

а) простая лексика;  

б) устная и простая фразеология. От-

крывает путь к культурным связям. В ре-

зультате русские слова стали переводиться 

на кыргызский язык. Этот процесс особен-

но активен в советское время.  

Принятие русификации в первые годы 

советской эпохи не обошлось без особен-

ностей. Ученый М.Мураталиев сказал: «В 

первые советские годы слова, заимство-

ванные из русского языка и через него из 

других языков мира в кыргызский язык, 

были связаны с особенностями кыргызско-

го языка того времени», - ", " сапкос "," 

прунза "," камсамол ". Это было сказано и 

написано в таких формах, как кемунус. 

Однако в результате распространения пра-

вил в прессе, учебниках и т. Д., Чтобы не 

допустить подобных высказываний, за ко-

роткий срок они превратились в «колхо-

зы», «совхозы», «Фрунзе», «Комсомол», 

«коммунисты ». Тоже ушли» [2]. Однако 

даже сегодня слова, заимствова нные из 

русского языка киргизов, в основном на 

языке старших поколений, по-прежнему 

произносятся на кыргызском, и они по-

прежнему остаются в разговорной речи.  

На страницах газеты это часто случает-

ся с персонажами интервью: мынча мен 

картошка сатам  (Я продаю столько кар-

тошку) [3]. 

Цель автора в сохранении разговорного 

элемента в речи главного героя состоит, 

во-первых, в том, чтобы «содержание ин-

тервью состояло из ответов, которые дает 

интервьюер (или интервьюируемые) в со-

ответствии с вопросом опрашиваемого 

журналиста») используется по назначе-

нию. Точнее говоря, слово «картофель» 

используется журналистом для описания 

речи обычного продавца.  

Эту особенность можно также исполь-

зовать в авторской речи для создания сти-

листической окраски: Республикадагы жа-

падан-жалгыз бул заводго жыйналган 

түшүмүн төгүү үчүн очорет күткөн 

дыйкандардын тизмеги узун болду.  (Спи-

сок фермеров в стране, стоящих в очереди, 

чтобы высыпать урожай на это растение, 

был длинным) [4].  

В то же время, несмотря на кыргызский 

эквивалент, цель автора в смешении рус-

ского слова с нашими исходными словами 

- создать разговорный тон. Это потому, 

что читатель быстро принимает разговор и 

имеет возможность сблизиться с автором в 

соответствии с долей правды, представ-

ленной в нем. Использование фонетиче-

ской модификации русских слов предна-

значено для создания отрицательного эмо-

ционального значения. Поэтому фонетиче-



139 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

ская модификация русских слов в газетах 

преследует конкретную стилистическую 

цель. В чем причина? Чтобы ответить на 

этот вопрос, обратимся к небольшой исто-

рии. Политика русификации и влияние ве-

ликого русского языка, признанного без-

относительно к воле народа, негативно 

сказались на национальном менталитете 

кыргызского народа и его языке. Различ-

ные правительственные мероприятия и до-

кументы проводились на русском языке, и 

кыргызский язык как иностранный посте-

пенно деградировал. Нашим людям при-

шлось массово учить русский язык. Рус-

ский язык стал настолько распространен-

ным, особенно в городах, особенно среди 

интеллигенции, что считалось постыдным 

не знать его. Русский язык также сыграл 

ключевую роль в процессе найма и про-

движения по службе. Поэтому такие ре-

альные сцены можно найти на страницах 

газет: по словам автора: эми ал кезде азы-

ркыдай фонограмма дегендер жок бүт 

баардыгын живой ырдачу элек да, баар-

дыгы аспаптарда ойношуп анан ырдачу 

эмес белек (тогда не было так называемых 

фонограмм, мы все пели вживую, но не все 

играли на инструментах, а потом пели) [5]. 

Причина использования русского слова 

в том, что приведенный выше пример взят 

из интервью, во-первых, из-за необходи-

мости обновить «голос» говорящего, а не 

из-за автора, во-вторых, чтобы выразить 

уровень культуры речи. Была сделана по-

пытка создать живость, сохранив есте-

ственность речи. Потому что интервью 

проходит через живую речь. Это явление 

также встречается в авторской речи, но 

оно используется не как незнание кыргыз-

ского имени автора через использованное 

русское слово, а для создания некоторого 

стилистического эффекта, связанного с 

текстом; 

В рассказе о кармане: примеров море. 

Бумагу проткнули, чтобы наказать их [4]. 

Оказалось, что он был гением и претерпел 

множество исправлений и царапин для до-

стижения «совершенства» [5]. Цель ис-

пользования вышеперечисленных русских 

слов в авторской речи - приблизить автор-

скую речь к разговорной.  

С момента использования слова Гибри-

ды характерны для устно-разговорного 

стиля, мы считаем, что то, что они зани-

мают больше места на страницах газет, 

следует рассматривать как одну из попы-

ток приблизить газетный язык к просторе-

чию. 

Использование простой лексики. В со-

временных газетах широко используется 

простая лексика, представляющая собой 

отдельную группу общеупотребительной 

разговорной лексики [6]. Как отмечает 

ученый М.Н.Кожина, она делится на две 

части: непульгарная и вульгарная лексика 

(пошлости), последняя включает в себя 

оскорбительные слова [7].  

Вышеупомянутые типы простой лекси-

ки используются на страницах газет для 

различных стилистических целей, т.е. 

упоминание чего-либо означает не только 

положительную, отрицательную эмоцио-

нально-выразительную ценность автора. 

Исходя из фактических материалов, мы их 

разделяем следующим образом: 

1. Использование простых саркастиче-

ских слов: эки деректир шөлпөйүп кайра 

кетиптир, же президентке кирип айта ал-

бай, же Лейлекен опыт ала кетпей аябай 

кыжаалат болуп жүрөт имиш ушу убакка 

чейин (два директора ушли в спешке, либо 

не смогли сообщить об этом президенту, 

либо были очень обеспокоены опытом 

Лейлека) [5]. Мына эми эки жылдан кийин 

экономика оңолбой эле аким өзү баш бо-

луп оңкосунан кетти. (Теперь, два года 

спустя, экономика не восстановилась, и 

сам губернатор подал в отставку) [5]. Еще 

одно достижение автора - умение придать 

беседе нотку беседы и вызвать у читателя 

чувство насмешки и издевательства над 

предметом.  

2. Использование простых слов, озна-

чающих унижение: Чынын айтсам, обу 

жоктонуп алсызга зөөкүрлүгүн көрсөткөн 

америкалык, же англиялыктарга салы-

штырмалуу менин улуу да, адамгерчилиги 

зор меймандос да. (Честно говоря, ты сла-

бый. Мое великое и гуманное гостеприим-

ство по сравнению с американцами или 

британцами, проявившими насилие) [5]. 

3. Использование простых слов неодоб-

рения: “Асаба” гезити кредитке “Жип” ме-
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нен “Мерседес” жеңил автомашиналарын 

алышынча чактап минип жүрөт деп жазы-

шты («Асаба» пишет в кредит, что ездит 

на максимально возможном количестве 

автомобилей «Джип» и «Мерседес» [5]; 

Болгону кара таман эл өз кенесинде ач 

жыңалач отурса, тиги хан сарайдын үстүнө 

хан сарай тургузуп, чет элдик машинада 

алчактап жүрөт (Единственное, черноно-

гие голодают в своих конурах, а хан стро-

ит на нем дворец и уезжает на иномар-

ке) [4]. 

Простые слова, используемые для опре-

деленной цели, могут иметь много разных 

значений и оттенков значения.  

Известно, что в советский период в не-

которых жанрах газетных произведений 

использовалась обычная лексика. С мо-

мента появления свободы слова мы видели 

в газетах все виды разговорной лексики, 

даже вульгарные словари.  

Известно, что в советское время в неко-

торых жанрах газетных произведений ис-

пользовалась простая лексика. С момента 

появления свободы слова мы видели в га-

зетах все виды разговорной лексики, даже 

вульгарные словари.  

Вульгаризмы - это простые слова, со-

держащие резкое выражение грубости.  

Давайте рассмотрим несколько примеров: 

Демократия элдин оозун, көзүн жана 

көтүн ачкан сквозняк (Демократия - это 

рупор, который открывает людям рты, гла-

за и ягодицы).[4]; Асмандан кар ордуна 

жампа жааган сайын, жаан ордуна заар 

жазган сайын биз эмне болобуз-элестетип 

көрсөң. Пок болобуз… Жок болобуз 

(Представьте, что будет с нами каждый 

раз, когда вместо снега идет дождь, и каж-

дый раз, когда идет дождь вместо дождя. 

Мы будем чистыми… Не будем; Прыгает 

и мочится без письма [4].  

Известно, что в советское время в неко-

торых жанрах газетных произведений ис-

пользовалась простая лексика. С момента 

появления свободы слова мы видели в га-

зетах все виды разговорной лексики, даже 

вульгарные словари. Грубая лексика и 

употребление нецензурных слов также 

ограничиваются письменной и устной ре-

чью. Разговорные нормы литературного 

языка соблюдаются и в культуре разговор-

ной речи. Каждый цивилизованный, созна-

тельный человек должен стараться быть 

осторожным с этим лексическим слоем. К 

сожалению, в газетах растет тенденция ис-

пользовать грубую лексику. В этой связи 

следует выделить газету «Асаба». Следует 

отметить, что «вульгаризмы загрязняют 

язык своей грубостью», а использование 

простых слов, не замечая и не задумыва-

ясь, является оскорблением человека, для 

которого предназначена речь. Это также 

неуважительно по отношению к читате-

лям.  

Поэтому каждый владелец и автор газе-

ты должен помнить, что использование 

простой лексики в журналистике требует 

определенного стилистического мастер-

ства [8], чтобы не вызывать недовольство 

читателей. Разговор и использование про-

стых фразеологических идиом.  

Фразеологические идиомы, относящие-

ся к устной речи, также широко использу-

ются в газетах. Они используются для со-

здания некоторых негативных аспектов 

общественной жизни или саркастического, 

иронического смысла рабства человека. 

Они создают иронию по поводу опреде-

ленных негативных явлений в обществен-

ной жизни, поведения людей , выразить 

горькое негодование и т. д. это стилисти-

ческий инструмент.  

Устно-разговорная фразеология часто 

бывает образной, образной и придает речи 

простоту, свободу и живость. Они также 

обладают разными фонетическими и ху-

дожественными качествами, поэтому они 

слышны и способствуют образной, эффек-

тивной организации текста. Урганыбыз 

барбы. Мы попали; Өкмөт эмне эле 

кычышып атат, ыя?  Почему чешется пра-

вительство? [4]. 

Поскольку простая фразеология «усту-

пает» разговорной фразеологии, должно 

быть ограничение на их использование. 

Чрезмерное их использование вызывает у 

читателя чувство негодования и загрязняет 

литературный дискурс 

В заключение следует отметить, что все 

более широкое использование разговорной 

лексики в современных газетах приближа-

ет газетный язык к просторечию. Нам 

нужны такие качества, как простота, жи-
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вость и свобода. Людям намного легче их 

принять и понять, а отношения между ав-

тором и читателем становятся более тес-

ными. 
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Динамичный процесс глобализации 

приводит к активному взаимодействию и 

успешной межкультурной коммуникации 

различных народов. Современная лингви-

стическая наука нацелена на изучение вза-

имовлияния национальных языков и куль-

тур. Подобная тенденция актуализирует 

высокий уровень межкультурной компе-

тенции и эрудированности личности для 

адекватного общения и понимания глу-

бинного смысла высказываний и текстов. 

Поэтому, феномен обширных культуроло-

гических знаний для лингвистов и пере-

водчиков имеет большое значение для 

успешного развития их профессиональной 

деятельности. 

Идиоматика занимает особое место в 

современном английском языке в силу 

своего семантического богатства, колори-

та, лаконичности и яркости, а также ее 

оригинальности и изящества. Закономер-

но, что идиоматический язык является 

объектом пристального внимания со сто-

роны лингвистов, переводчиков и ученых, 

занимающихся проблемами языковой 

культуры.  

Экстралингвистическими факторами 

появления новых идиом является активное 

взаимодействие языковой личности с со-

циально-экономической сферой. Особенно 

широко идиомы распространены в поли-

тическом, экономическом дискурсе, а так-

же часто используются в масс-медиа про-

странстве. Со временем, большинство 

идиом из литературных произведений, 

становятся достоянием устной речи и вно-

сятся в словарный фонд современных сло-

варей. «Часто это библейские аллюзии и 

цитаты из текстов литературных произве-

дений широко используются» [1, с. 61]. 

 В результате аналитического обзора 

перевода английских идиом выявляется 

большое количество неточностей и оши-

бок в передаче на русский язык, что свиде-

тельствует об актуальности проблемы. 

Фразеологические единицы (идиомы) за-

нимают едва ли не первое место по непе-

реводимости. Сторонники теории непере-

водимости часто сталкиваются с пробле-

мой межъязыковых соответствий. При со-

поставительном анализе английских и рус-

ских идиом выявлено различное понима-

ние многих концептов этих лингвокуль-

тур. Определенные трудности перевода 

английских идиом связаны с тем, что в 

оригинале называются неизвестные пере-

водчикам явления иноязычной культуры. 

Отсюда следует, что, важным условием 

корректного перевода идиом является ак-

куратный, творческий подход в работе в 
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соответствии с английской пословицей 

look before you leap – «семь раз отмерь, 

один раз отрежь».  

Существуют важные аспекты, на кото-

рые всегда следует обращать внимание в 

процессе перевода идиоматических выра-

жений. Помимо глубокого знания языков, 

от переводчика требуется глубокое знание 

истории, мифологии, пословиц, изречений 

из классической литературы. Существует 

вероятность, что начинающий переводчик 

не в состоянии изначально обладать столь 

обширными знаниями и глубоко разби-

раться в основных «ловушках», с которы-

ми он может сталкиваться в начале его 

профессиональной деятельности. В такой 

ситуации для переводчика важно овладеть 

спецификой идиоматики и усвоить основ-

ные приемы перевода фразеологии в ху-

дожественных, публицистических текстах. 

Проблема в том, что передача смысла об-

разной идиоматики представляет значи-

тельные трудности для любого переводчи-

ка, так как существует опасность непра-

вильно истолковать характер образа, его 

значение или принять идиоматическую 

единицу за свободное сочетание слов. 

Следовательно, во-первых, передавая 

смысл идиомы, следует отразить образ-

ность оборота и найти аналогичное рус-

ское изречение. Во-вторых, важно не упу-

стить из виду своеобразие и экспрессию 

идиоматического языка оригинала. 

Отметим, что одним из эффективных 

приемов перевода английских идиом явля-

ется описательный метод. Это передача 

значения английской единицы как свобод-

ное сочетание слов русского языка, приво-

дящее к утрате образности значения. Тем 

не менее, общий смысл выражения пере-

дается достаточно ясно, это удобно при 

переводе политических терминов. Так, 

например, политическая идиома to cross 

the floor of the House переводится как «пе-

рейти из одной партии в другую». 

Такое выражение как to sit on the fence 

на русском языке означает «быть в нере-

шительности, по отношению к противо-

борствующим», «придерживаться полити-

ки выжидания» или «сохранять нейтрали-

тет». Какой вариант перевода выбирать 

нам подсказывает контекстуальная ситуа-

ция.  

Для более адекватной передачи смысла 

образных выражений мы довольно часто 

применяем метод индивидуального стили-

стического обновления элементов, т.е. 

производим определенные трансформации 

текста. Например, с помощью прилага-

тельного officious обновляется известный 

фразеологизм: How dare you poke your offi-

cious nose into my family affairs? – «Как 

смеешь ты совать свой длинный нос в мои 

семейные дела?». 

Также, актуален метод нетрансформи-

рованного перевода английских идиома-

тических выражений, когда нет равно-

значных русских эквивалентов. Это метод 

калькирования, который часто использует-

ся, когда есть русский эквивалент, но его 

использование приводит к утрате колорита 

и нарочитой русификации текста. Напри-

мер: blind as a mole – «слепой как крот» 

или «слепая курица».  

Резюмируя вышеизложенное, можно 

сделать вывод о том, что при переводе 

идиоматических выражений с английского 

на русский язык, следует передавать ори-

гинальность, лаконичность и изящество 

образных выражений, опираясь на кон-

текст и логику высказывания. Также, 

необходимо отличать свободное словосо-

четание от идиоматического оборота, учи-

тывая экспрессивные свойства изречений, 

сохраняя стиль и характер фразеологиче-

ских единиц. 
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Аннотация Анализ эмотивно-оценочной характеристики, выражаемой в тексте, ча-

сто основывается на изучении семантической ориентации присутствующих в нем поло-

жительных и отрицательных лексем. В статье предлагается подход к определению чис-

ленной величины положительного или отрицательного склонения наречий с опорой ис-

ключительно на данные специальных словарей. Такой подход предполагает построение 

цепочек квази-синонимичных слов, связывающих наречия. Характеризуются методы 

определения семантической метрики в пространстве Осгуда, возможности установле-

ния непротиворечивой метрики на множестве наречий с использованием геодезического 

расстояния между словами. 

Ключевые слова синоним, антоним, семантическая метрика, шкала Осгуда, геодези-

ческие. 

 

Пользователи Интернета все чаще ори-

ентируются на мнения потребителей и не-

зависимых экспертов для принятия реше-

ний о приобретении того или иного про-

дукта. Потенциальному покупателю това-

ра или услуги доступно множество отзы-

вов пользователей на публичных форумах. 

В деятельности организаций контент со-

циальных медиа может заменять даже 

данные социологических опросов. Однако 

поиск, изучение и обработка отзывов, пуб-

ликуемых в Интернете, — сложная задача. 

Каждый сайт содержит большой объем 

мнений, которые не так-то просто эффек-

тивно охватить и обобщить. Для решения 

этой задачи необходимы специальные 

формальные методики. Технологии анали-

за эмоций сегодня востребованы в самых 

различных областях: от оценки потреби-

тельских товаров или услуг здравоохране-

ния до проведения социальных акций и 

политических выборов. Большое значение 

при изучении оценочной ориентации тек-

ста и его фрагментов (параграфов, пред-

ложений, фраз), имеет анализ входящих в 

текст оценочно-ориентированных наречий. 

Наречия в тексте усиливают, модифици-

руют или инвертируют значения связан-

ных с ними слов. Сегодня доступность ре-

сурсов для обработки естественного языка 

(Natural Language Processing, NLP) остает-

ся актуальной проблемой, особенно для 

русского языка вследствие отсутствия ис-

черпывающих семантических ресурсов, 

несмотря на усилия, направленные на раз-

витие русской версии WordNet 

(RusWordNet) [1]. Возможность определе-

ния сходства или семантического расстоя-

ния между лексемами и выражаемыми ими 

понятиями лежит представляет собой одну 

из существенных задач вычислительной 

лингвистики. В этой статье рассмотрено 

измерение семантического расстояния в 

синтаксической категории наречий. Наре-

чия модифицируют или уточняют смысл 

других слов, входящих в предложение 

(глаголов, существительных, прилагатель-

ных), в силу чего представляют особый 

интерес при определении оценочной ори-

ентации синтагм, содержащих наречие-

модификатор. Определение семантическо-

го расстояния между словами английского 

языка чаще всего основывается на исполь-

зовании базы данных WordNet [16] и по-

чти исключительно на таксономических 

отношениях, установленных в ней. В рам-

ках такого подхода возможно определение 

семантического расстояния только между 

словами, относящимися к синтаксическим 

категориям существительных или глаго-

лов, но не наречий. Цель данной работы — 

сформировать список оценочных наречий 

и разработать метод определения меры их 



146 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

семантической близости с использованием 

словарей синонимов. 

Составление базового набора наре-

чий  

Ранее был предложен ряд подходов к 

созданию словарей оценочной ориентации 

для английского языка. Такие подхожы 

являются дорогостоящими в силу вычис-

лительной сложности и предполагают су-

щественную ручную обработку данных и 

использование крупных текстовых корпу-

сов. В частности, при оценке качества но-

вых словарей как эталон используется Ге-

неральный Вопросник (ГВ) [18], создан-

ный в начале прошлого века. Русская лек-

сикография не имеет открытого и надеж-

ного лексикона с позитивно и негативно 

помеченными словарными статьями. Мы 

предлагаем некоторые подходы к созда-

нию лексикона оценочной ориентации 

множества русских наречий, который 

включал бы как отдельные слова, так и 

наречные фразеологизмы. В выдвигаемом 

подходе используются словари антонимов 

и синонимов. Создание такого лексикона 

требует небольшого объема ручной филь-

трации при обработкебаз данных.Прежде 

всего мы проанализировали опубликован-

ные словари антонимов. В работе [10] 

приведена таблица подсчета общего числа 

антонимов, включая оригинальные анто-

нимические пары и процент последних. 

 

Таблица 1 Количество антонимических пар в словарях антонимов [10] 
Редактор словаря Всего пар Оригинальные пары Оригинальные пары % 

А.С. Гаврилова [5] 585 29 4 96 

Д. Ушакова [12] 886 117 13 21 

Л.А. Введенская [4] 943 101 10 71 

Н.П. Колесников [6] 1334 345 25 86 

М.Р. Львов [8] 2838 551 19 42 

А. Михайлова [9] 4056 1567 38 63 

Л.Г. Бабенко [3] 15397 12823 83 28 

Краудсорсинг (Викисловарь) [7] 17870 14272 79 87 

 

В качестве основного источника анто-

нимов русского языка нами принят «Сло-

варь антонимов русского языка» 

М.Р. Львова [8], содержащий более 2000 

антонимических пар. Пополнение списка 

из других словарей [19] дало примерно 

7600 пар антонимов (прилагательные, су-

ществительные, глаголы, наречия и пред-

логи), то есть их число близкок числу ан-

тонимических пар WordNet. Оценочные 

слова были вручную извлечены из этого 

списка и расположены в двух отдельных 

подсписках – положительно-

ориентированных (1859) и отрицательно-

ориентированных (2229) слов. Эти базовые 

списки можно сравнить с английским лек-

сиконом ГВ, который содержит маркеры 

оценочной ориентации, всегооколо 3600 

пар. Основным источником списков сино-

нимов и антонимов английского языка, 

распределенных в алфавитном и идеогра-

фическом порядке, в течение многих деся-

тилетий служил знаменитый тезаурус Ро-

же.В настоящее время опыт тезауруса Ро-

же обобщен в виде лексической базы дан-

ных WordNet, которая является общепри-

знанным источником лексикографической 

информации. Простота структуры позво-

ляет сравнительно легко встраивать эту 

базу знаний в прикладные системы. Ос-

новным структурным элементом WordNet 

является синсет – синонимический ряд. 

Одно слово может принадлежать различ-

ным синсетам и выражать различные по-

нятия. Между синсетами установлен ряд 

ассоциативных отношений типа: гипоним, 

гипероним, голоним, мероним. Для неко-

торых лексических единиц, входящих в 

WordNet, указанытакже антонимы. Число 

антонимических пар в WordNet превыша-

ет10000. Для иных языков имеющиеся ре-

сурсы подобного рода значительно мень-

ше по объему – от 20 до 70% от англий-

ского ресурса. Известно, что RusWordNet 

[1] менее развит, чем английский, в отно-

шении покрытия лексики и представлен-

ных семантических отноше-

ний.Двуязычный словарь, используемый 

как источник переводных эквивалентов, 

представляет собой лексическую базу дан-
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ных – ЛБД [11], которая в своей основе 

имеет англо-русские и русско-английские 

словари, доступные в электронном виде и 

частично введенные в компьютер с бу-

мажных носителей. Всего использовано 

более 30 словарей, из которых отобрано и 

внесено в реляционную БД около 1,5 млн 

записей.Каждая запись включает следую-

щие поля:— английское слово (словосоче-

тание);— POS английского слова;— рус-

ское слово (словосочетание);— граммати-

ка русского слова (по А.А. Зализняку);— 

лексические и стилевые пометы;— список 

словарей, зафиксировавших данную англо-

русскую пару эквивалентов. Представле-

ние ЛБД в виде реляционной таблицы поз-

воляет легко проводить всевозможные 

сортировки, поиск, вводить новые поля 

для записи производных данных и состав-

лять программы обработки, пользуясь 

языками программирования БД. 

 

Таблица 2 Фрагмент списка антонимов английского и русского языков  
Ea Eb Ra Rb 

Acclaim boo аплодировать освистывать 

Acclaim hiss аплодировать свистеть 

Acclivity descent подъем спуск 

Acquaintance stranger знакомый неизвестный 

Acquiesce dissent соглашаться возражать 

Action inactivity действие бездействие 

Action inactivity деятельность бездействие 

 

Следующий шаг состоял в том, чтобы 

расширить базовый лексикон для дости-

жения плотного покрытия различных тек-

стов, рассматриваемых при анализе 

настроений. В качестве лексического ис-

точника мы используем структурирован-

ный список русских синонимов, собран-

ных из ряда опубликованных и доступных 

в Интернете словарей (11 источников), в 

частности широко известный словарь З.Е. 

Александровой [2]. Список синонимов со-

держит около 600 тыс. пар слов, включая 

около10000 пар наречий. В первом при-

ближении все синонимы {s(wi)} каждого 

слова wi базового набора получают ту же 

эмотивную ориентацию,что и wi. Число 

вхождений синонимов s(wi) в расширен-

ном множестве, порожденном разными 

словами базового набора wi, (i = 1... n), 

указывает на достоверность оценочной 

ориентации. После ручной фильтрации 

нами получен список положительно (5990 

лексем, включая 731 наречие) и негативно 

маркированных (6853 лексем, включая 592 

наречия) слов. Следует отметить, что при 

составлении списка пар антонимов мы 

старались выделить главное значение лек-

семы: например, выбиралосьзначение 

«страшно» как эмоциональное состояние, 

а не как синоним слова «сильно». Так как 

большая часть русских наречий совпадает 

с краткой формой единственного числа 

среднего рода или краткой формой прила-

гательного множественного числа (3135), 

список оценочных наречий может быть 

расширен.  

Меры расстояния 

Предложено несколько мер для опреде-

ления семантического расстояния между 

словами английского языка, основанных 

(полностью или частично) на WordNet. 

Например, такая мера определяется как 

число ребер пути через таксономические 

отношения (отношение IS-A, Part-of или 

гиперонимия). В [11] понятие длины це-

почки было расширено для всех отноше-

ний в WordNet посредством их кластери-

зации в горизонтальном (синонимы) или 

вертикальном (гипонимы-гиперонимы) 

направлении и назначении штрафа за из-

менение направления движения по пути. 

Обзор пяти мер и оценка их эффективно-

сти с использованием ассоциаций между 

словами приведены в [15]. Однако такие 

меры не могут быть применены к прилага-

тельным и наречиям. Семантическое рас-

стояние между словами можно было бы 

определить по аналогии с тем, как уста-

навливаются расстояния в теории графов. 

Самый простой подход — собрать все сло-

ва из словаря синонимов и связать каждый 

член синонимической группы с ее доми-
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нантой, указанной в словаре. Пусть 

G(W,S) — неориентированный граф; W — 

множество узлов, являющихся словами 

определенной части речи из словаря сино-

нимов; S — набор ребер, соединяющих 

каждый член группы синонимов с доми-

нантой. Слова в каждой синонимической 

группе будут связаны друг с другом через 

доминанту и сформируют клику в графе 

G.Путь P представляет собой последова-

тельность узлов, связанных ребрами G, а 

геодезическая — кратчайший путь между 

двумя узлами. Геодезическое расстояние 

D(wi, wj) между словами wi и wj является 

длиной (числом ребер) кратчайшего пути 

между wi и wj. Если между wi иwj нет пу-

ти, расстояние между ними не определено. 

Геодезические задают метрику на множе-

стве синонимов, для которой выполняются 

все аксиомы метрического пространства. 

Обычно синонимичные группы содержат 

слова одной и той же грамматической ка-

тегории, а весь граф G разбивается на не-

пересекающиеся подграфы для существи-

тельных, глаголов, прилагательных и 

наречий. В каждом подграфе существует 

максимальная связная компонента, содер-

жащая 70-90% всех узлов графа. Макси-

мальная компонента в классе русских 

наречий содержит около 8500 лексем. 

Оценочная ориентация наречий 

Большинство западных исследований 

оценочной ориентации слов базируется на 

использовании ресурса SentiWordNet 3.0 

[14], фрагментаWordNet 3.0, синсеты ко-

торого вручную аннотированы как ориен-

тированные положительно, отрицательно 

или нейтрально. Этот ресурс содержит 

примерно 117 тысяч слов. Прямой перевод 

SentiWordNet на русский язык вызывает 

серьезные затруднения, как это показала 

работа над RusWordNet [1]. Фундамен-

тальное значение для измерения оценоч-

ных или аффективных значений слов в 

текстах имеет теория семантического 

дифференциала (СД) Чарльза Осгуда. Зна-

чение слова в когнитивной психологии яв-

ляется строго психологическим. Ч. Осгуд 

[18], который впервые предложил метод 

семантического дифференциала, пытался 

получить от испытуемых оценку слов-

понятий из разных синтаксических клас-

сов, в частности прилагательных (напри-

мер: близкий, простой, приблизительный и 

т.д.). Испытуемым предлагалось оценить 

эти слова с точки зрения того, насколько 

они «добрые» или «злые», «сильные» или 

«слабые», «большие» или «маленькие» и 

т.п. Математическая обработка результа-

тов эксперимента показала, что по некото-

рым шкалам оценки в значительной степе-

ни совпадали между собой. При этом вы-

яснилось, что совпадающие шкалы могут 

быть объединены в три группы — так 

называемые факторы, которым Ч. Осгуд 

приписал следующие названия: оценка, 

сила и активность. Каждая пара противо-

положно ориентированных прилагатель-

ных является осью в методе СД. Примене-

ние факторного анализа к обширному эм-

пирическому материалу дало неожидан-

ный результат — большую часть вариаций 

суждений можно объяснить только тремя 

основными факторами: положительный / 

отрицательный, сильный / слабый и актив-

ный / пассивный. Среди этих факторов 

первый имеет наибольший относительный 

вес для определения оценочной ориента-

ции.Семантический дифференциал может 

быть естественным образом распространен 

на качественные наречия, которые обла-

дают семантическим значением и, соот-

ветственно, доставляют информацию об 

оценочной ориентации. Все три пары би-

полярных наречий отрицательно 

/положительно; слабо / сильно, пассивно / 

активно содержатся в максимальной связ-

ной компоненте подграфа синонимичных 

наречий Gadv. Можно предположить, что 

расстояние от произвольного наречия до 

«положительно» является мерой положи-

тельной оценки наречия. Однако не-

трудно показать, что эта мера на самом 

деле довольно противоречива. Яркой ил-

люстрацией является то, что слова «поло-

жительно» и «отрицательно» довольно 

близко связаны через цепочку синонимов. 

В английском языке антонимы связывает 

цепочка из 5 слов (negatively, hardly, 

tightly, thoroughly, comprehensively, 

soundly, positively), а в русском — из слов 

(плохо, дешево, легко, просто, совсем, 

очень, здорово, хорошо). Каждая пара слов 

в этой последовательности является сино-
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нимами (по крайней мере, в одном из зна-

чений). Конечно, это не связано с какой-

либо ошибкой в словаре синонимов. Ча-

стичное объяснение заключается в широ-

ком использовании русских наречий «хо-

рошо» (625 ipm) и «плохо» (187 ipm) [13]. 

Мы можем рассматривать не только крат-

чайшее расстояние от любого наречия до 

«хорошо», но и кратчайшее расстояние до 

его антонима «плохо». Эта идея конкрети-

зирована в определении функции EVA 

[17], которая позволяет измерять относи-

тельное расстояние от некоторого слова до 

двух антонимов:EVA (w) = ((d(w, neg) – 

d(w, pos)) / d(neg, pos).В предположении, 

что нет слова «хуже, чем плохо» или 

«лучше, чем хорошо», значения EVA ле-

жат в интервале [–1, 1]. Например, оценка 

слова «честно» равна EVA (честно) = 

d(честно, neg) – d(честно, pos)| / d(pos, neg) 

= (8 – 2) / 6 = 1. Аналогичным образом 

определяются меры для других размерно-

стей СД. Для фактора сильно / слабо опре-

делена функция POT (w) = (d(w, weakly) —

d(w, strongly)) / d (weakly, strongly).Для 

фактора активности определена функция 

ACT (w) = (d(w,passively) – d(w, actively)) / 

d (actively, passively).Таким же образом 

можно определять относительное расстоя-

ние для любых двух слов, принадлежащих 

к максимальной связной компоненте под-

графа наречий. Предположение о крайнем 

положении слов хорошо / плохо не вполне 

оправданно. Очевидно, существуют наре-

чия, выражающие высшую степень неко-

торого свойства. Для слова хорошо (в 

главном значении) таким наречием будет 

превосходно. С использованием лексиче-

ской функции Magn() можно записать: 

превосходно = Magn(хорошо). То же самое 

справедливо и для английских слов: 

excellent = Magn(good). Интуитивно коор-

динаты превосходно и excellent должны 

выходить за пределы интервала [–1, 1] в 

осях плохо-хорошо, bad-good. Для учета 

этого явления мы заменяем функцию EVA 

функцией EVA1 (w):EVA1 (w) = (d (w, 

neg) – d (w, pos)) * (d (w, neg) + d (w, pos)) / 

d2 (neg, pos). Значения EVA1 могут выхо-

дить за интервал [–1, 1]. Аналогично мы 

можем переопределить POT1(w) и 

ACT1(w). Для английских прилагательных 

(и качественных наречий) существует ис-

точник для оценки построенной нами ме-

ры в сравнении с независимо полученны-

ми ответами на ГВ [18], который содержит 

набор слов для оценки трех факторов 

Осгуда. Сравнение результатов из ответов 

на ГВ дало значения70—80% совпадений с 

нашими результатами в зависимости от 

того, какие слова считались нейтральными 

относительно функций EVA1, POT1, 

ACT1. Мы полагаем, что антонимичные 

наречия лежат на противоположных кон-

цах, или диаметрах, множества наречий. 

Методы многомерного шкалирования 

обеспечивают отображение многомерного 

пространства с заданными расстояниями 

между отдельными точками d(wi, wj) на 

пространство меньшей размерности, а 

именно на плоскость (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подмножество наречий, отображенное на плоскость. 
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Каждое наречие отображается точкой 

(метка +). На рисунке 1 видно, что пары 

антонимов лежат вблизи диаметров мно-

жества наречий. Для более подробного 

изучения структуры пространства наречий 

мы построили цепочки синонимов, соеди-

няющихпары антонимов в подграфе Gadv. 

Путь на рисунке 3а является цепочкой си-

нонимов, которая проходит по периферии 

множества наречий, а расстояния между 

синонимами не превышают расстояния 

между антонимами. К сожалению, ситуа-

ция не всегда благоприятна. На рисунке 2б 

пара антонимов близка к диаметру, но це-

почка синонимов не находится на перифе-

рии множества, а лежит в его центральной 

части и изменяет свое направление. При 

этом расстояние между синонимами часто 

больше, чем расстояние между антонима-

ми. Вероятно, необходимо точнее опреде-

лить семантическое расстояние между 

словами и правильно выбрать оси про-

странства наречий, используя метод глав-

ных компонентов. Эти новые оси необяза-

тельно будут совпадать с размерностями 

Осгуда. 

 

 
Рис. 2. Две цепочки синонимов, соединяющие антонимические пары наречий:a - цепочка, 

согласованная с расстоянием EVA; б - цепочка, не согласованная с расстоянием EVA 

 

Подведем итог. Мера расстояния между 

наречиями может быть определена с ис-

пользованием графа синонимов. Выбор 

меры расстояния на основе цепочки сино-

нимов намечает подход к проблеме опре-

деления оценочной ориентации наречий. В 

отличие от семантического дифференциа-

ла Осгуда, связанного с реакцией людей на 

представленные им стимулы или возмож-

ным эмоциональным воздействием слов, 

наша модель основана исключительно на 

лексическом материале и предназначена 

для представления объективных значений, 

которые зафиксированы в словарях. Опре-

деленные нами функции расстояния до се-

мантически противоположных лексем, 

EVA1, POT1 и ACT1, позволяют вычис-

лять расстояния до лексем Magn(хорошо), 

Magn(плохо) и пр. и находить супремум и 

инфинум на осях Осгуда. Дальнейшие ис-

следования будут направлены на опреде-

ление оценочной ориентации предложения 

или всего текста на основе ориентации со-

ставляющих его слов. Наш метод позволя-

ет оценивать не только наречия, но и дру-

гие классы слов — таких, как существи-

тельные, прилагательные и глаголы, но 

для этого потребуется значительное уве-

личение объема вычислений и развитие 

специальных методов обработки больших 

данных, поскольку для вычисления крат-

чайших путей требуются число операций 

O(n3), где n — число слов в графе G(W, S). 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует сложившуюся теорию и практику 

перевода рекламных текстов с целью определения их особенностей. Рекламный текст 

представляет собой особую смысловую конструкцию, отражающую вложенные в нее 

маркетинговые и культурные компоненты. В виду этого процесс перевода рекламного 

текста отличается от выполнения перевода других типов текстов. Специфика реклам-

ных текстов выражается не только в смысловом аспекте, но и в контексте используе-

мых средств выразительности, что также накладывает свой отпечаток на то, как сле-

дует проводить перевод текстов подобного типа. 

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, перевод, средства выразительности, 

фонетика, лексика. 

 

Современное общество характеризуется 

интенсивными и глубокими процессами 

глобализации, охватывающие все сферы 

жизни общества. В наибольшей степени 

это касается экономической сферы, кото-

рая характеризуется открытостью финан-

совых и товарных потоков, в связи с чем 

товары одного и того же производителя 

циркулируют по всему миру. Вследствие 

этого глобализация вместе с экономикой 

проникает также в сферу маркетинга и ре-

кламы. Реклама, как инструмент продви-

жения товара, теперь выполняет свои за-

дачи не только в условиях национальной 

экономики, но и в масштабах мирового 

рынка товаров и услуг. 

Глобализация сферы маркетинга и рас-

пространение рекламы сразу во множестве 

стран с самыми разными социокультур-

ными чертами и особенностями требует 

формирование особых переводческих 

практик, которые могли бы учитывать 

специфику текстов рекламы. Для начала 

следует операционализировать само поня-

тие «рекламный текст». Так, рекламный 

текст – это текст транслирующий реклам-

ную информацию и нацеленный на фор-

мирование интереса у целевой аудитории к 

определенному товару для его дальнейшей 

реализации [1]. Это определение четко ха-

рактеризует целеполагание рекламного 

текста, но при этом не затрагивает его 

специфику. 

В рамках другого подхода рекламные 

текст трактуется как «вербальное, тексто-

вое выражение рекламной идеи, в котором 

ставятся и решаются маркетинговые зада-

чи. Рекламный текст часто поддерживает и 

усиливает действие зрительных, визуаль-

ных средств рекламирования, являясь (ис-

ключая устную рекламу) также таким 

средством, т.е. нуждается в тщательном 

стилистическом и шрифтовом оформле-

нии [2]. Важность тщательного оформле-

ния рекламного текста также подразумева-

ет использование в рекламе эмоциональ-

ной составляющей и передаче эмоцио-

нально направленных образов, так как са-

ма суть рекламы заключается в коммуни-

кации и убеждении целевой аудитории на 

приобретение того или иного товара или 

услуги. 

Классификация рекламных текстов 

происходит в зависимости от типа рекла-

мируемого товара, целевой аудитории, ис-

пользуемых средств выражение и т.д. 

Например, реклама детских игрушек с 

большей долей будет содержать эмоцио-

нальные компоненты и запоминающиеся 

слов и выражений. Если целевая аудито-

рия рекламы представлена людьми стар-

шего возраста, то реклама будет менее 

эмоциональной и не такой навязчивой, как 
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для младших поколений. Кроме этого, 

спектр используемых средств выразитель-

ности и лексики зависит от масштаба це-

левой аудитории: при широком разнообра-

зии аудитории рекламируемого продукта 

рекламный текст будет содержать исклю-

чительно общеупотребительную повсе-

дневную лексику, которую поймет любой 

носитель языка, а при однородности целе-

вой аудитории необходимо тщательно 

подбирать слов не только при составлении 

рекламного текста, но и при его перево-

де [3]. 

Главная цель рекламного текста – побу-

дить потребителя к приобретению рекла-

мируемого товара – достигается с помо-

щью средств убеждения и средств речевой 

образности. Характерными чертами 

наиболее эффективного рекламного текста 

считаются логичность, краткость, ориги-

нальность и максимальная конкрет-

ность [4]. Свои особенности имеет также 

применяемый в рекламных текстах язык 

рекламы, которые необходимо учитывать 

в процессе перевода подобного типа тек-

стов: 

1) наличие специфического набора лек-

сики, в котором отдельные лексемы могут 

иметь несколько значений; 

2) зачастую словам придается стили-

стическая окраска, привлекающая внима-

ние целевой аудитории; 

3) лексемы употребляются не только в 

прямом значении с целью усиления образ-

ности; 

4) для создания образности употребля-

ется множество идиоматических струк-

тур [5]. 

При переводе рекламных текстов пере-

водчику необходимо учитывать особенно-

сти языка, культуры, системы ценностей, 

географического расположения и т.д. 

Важность передачи социолингвистических 

аспектов переводимого текста, а также со-

держательное соотношение между ориги-

налом и переводом отражает одну из клю-

чевых особенностей перевода рекламных 

текстов. Выделяются три типа наиболее 

вероятных трудностей при переводе ре-

кламного текста: специфичность семанти-

ки языковых единиц; несовпадение картин 

мира, создаваемых языками для отражения 

внеязыковой реальности; и различия в са-

мой этой реальности, описываемые в пере-

водимых текстах [6]. 

Нередко в процессе перевода возникает 

необходимость идти на компромиссы, что 

выражается в адаптации содержательной 

части текста, а также его формы для до-

стижения адекватности воспроизведения и 

восприятия текста на языке перевода. Для 

вызова положительного отклика от реци-

пиента в рекламных текстах используются 

различные средства выразительности, ко-

торые будут проанализированы далее. Как 

правило, рекламный текст начинается с 

заголовка, задача которого привлечь вни-

мание потребителя. Заголовок содержит в 

себе основной рекламный аргумент к при-

обретению товара и делает акцент на важ-

нейшие качества рекламируемого продук-

та. В этом смысле грамотный перевод за-

головка рекламного текста должен быть 

одним из главных приоритетов для пере-

водчика. 

При переводе рекламных текстов ис-

пользуются множество типов средств вы-

разительности на разных уровнях, напри-

мер, фонетическом, лексическом, а также 

грамматические средства. Более конкретно 

средства выразительности при переводе 

рекламных текстов приобретают такие 

формы как аллегория, метафора, анафора, 

эпифора, сравнение, параллелизм, повторы 

и многие другие. Следует соблюдать меру 

при использовании средств выразительно-

сти, поскольку, как уже отмечалось, ре-

кламный текст должен быть лаконичным, 

запоминающимся и кратким. 

Примером использования такого сред-

ства выразительности как рифма может 

быть реклама шоколадного батончика 

«Milky Way»: «Молоко вдвойне вкусней, 

если это – Milky Way». В данном примере 

переводчик использовал рифму для созда-

ния более запоминающегося звучания сло-

гана. На фонетическом уровне при перево-

де рекламных текстов используется алли-

терация как повторение одинаковых со-

гласных звуков для усиления выразитель-

ности и запоминаемости рекламного тек-

ста: «Prior products limited» - «Наличие 

товара по акции ограничено». Для визу-

ального привлечения внимания к реклам-
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ному тексту может использоваться выде-

ление важных слов заглавной буквой (что 

не характерно в русском языке) или пар-

целляция усиления эмоционального ком-

понента рекламного текста [7]. 

Анафора представляет собой повторе-

ние каких-либо сходных звуковых элемен-

тов в начале смежных ритмических рядов, 

например, «New Year New You» - «Новый 

Год – Новая Жизнь». Анафора усиливает 

смысловую значимость повторяемого эле-

мента. Эпифора – это стилистический при-

ем повторения букв, частей слов, целых 

слов и словосочетаний в конце предложе-

ния: «Funny when this time comes around, 

the kids want to stay around» - «Забавно, но 

в это время дети оказываются рядом». 

Эпифора используется для создания ритма 

в рекламном текста, но при этом далеко не 

всегда удается сохранить данное средство 

выразительности при переводе. 

На лексическом уровне встречаются ат-

рибутивные словосочетания, суть которых 

– передача свойств и качеств рекламируе-

мого продукта с помощью прилагательных 

и наречий: «beautiful hair», «gorgeous skin» 

- «роскошные волосы», «великолепная 

кожа» и другие [8]. Часто используются 

степени сравнения прилагательных для 

подчеркивания своего рекламируемого 

продукта на фоне других: «Drier. Cleaner. 

Healthier» - «Суше. Чище. Полезнее». Ан-

титеза, или противопоставление, как сред-

ство выразительности прямо утверждает 

преимущество рекламируемого объекта 

над другими. 

Среди грамматических средств вырази-

тельности выделяется прежде всего ис-

пользование императивной формы глагола 

для побуждения потенциального покупа-

теля к приобретению рекламируемого то-

вара: «Buy One Get One FREE Sale!» - 

«Купи один товар и получи второй БЕС-

ПЛАТНО». Этот прием придает яркость 

высказыванию, но с ним также необходи-

мо соблюдать меру [6]. Параллелизм 

предполагает одинаковое построения не-

скольких предложений с одной последова-

тельностью членов предложения для уси-

ления эмоционального компонента ре-

кламного текста и придания ритма пред-

ложению: «I love my school because I love 

my teachers and I love learning» - «Мне 

нравится моя школа, потому что мне 

нравятся мои учителя и нравится здесь 

учиться». Уже ранее упомянутая парцел-

ляция ставит акценты в тексте и упрощает 

его запоминание: «A new body. Better 

health. A brighter future» - «Новое тело. 

Крепкое здоровье. Блестящая фигура». 

Таким образом, перевод рекламного 

текста является непростой задачей даже 

для опытного переводчика. Необходимо 

учитывать не только такие особенности 

рекламных текстов как частое использова-

ние специфической лексики, переносного 

значения слов или повсеместное примене-

ние стилевой окраски, но и знать на доста-

точно глубоком уровне культурный и со-

циальный контекст целевой аудитории. 

Спектр используемых в процессе перевода 

рекламного текста средств выразительно-

сти невозможно охватить в рамках одного 

исследования, но большинство часто 

встречающихся средств выразительности 

относятся к фонетическому, лексическому 

или грамматического уровням. 
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Аннотация. Статья посвящена семантической структуре многозначной глагольной 

лексемы to make. Все значения могут быть представлены как совокупность, которая 

функционирует вокруг двух основных значений – причинности бытия и причинности зна-

ка, которые явно противоположны друг другу по семантическим характеристикам, а 
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Особенность английских глаголов, под-

тверждающая диалектическое единство 

значений каузации бытия и признаков, 

находит наиболее яркое отражение в се-

мантике многозначных глагольных лек-

сем, включающих в свою структуру лек-

сико-семантические варианты, обознача-

ющие различные типы каузации. В этом 

отношении наиболее подходящим объек-

том исследования является глагол to make, 

особая семантика и функция которого поз-

воляет рассмотреть многие вопросы в со-

вокупности. Глагол to make служил объек-

том многочисленных исследований с раз-

личных точек зрения. Например, он иссле-

довался в диахронно-сопоставительном 

плане [1], описывался как член той или 

иной лексико-семантической группировки, 

чаще в одном из своих значений (напри-

мер, как связочный глагол, служебный ка-

узатив или как глагол созидания) [2]. 

Относясь к группе многозначных и ши-

рокозначных глаголов типа to do, to get, to 

have, to take, глагол to make занимает в их 

ряде особое место, поскольку обладает са-

мыми широкими возможностями выраже-

нии различных типов каузации – от кауза-

ции бытия до каузации качества, состоя-

ния, действия, превращения. Следует от-

метить, что аналогичного глагола в рус-

ском языке нет. Дело в том, что лексема 

«делать» может обозначать каузацию бы-

тия, качества и состояния, каузация дей-

ствия в русском языке выражается при по-

мощи других лексем. 

Семантика глагола to make не ограни-

чивается только каузативными значения-

ми, хотя они и составляют ядро семанти-

ческой структуры глагола, а представляет 

собой сложный комплекс, состоящий из 

нескольких десятков каузативных и некау-

зативных значений, каждое из которых в 

свою очередь подразделяется ещё на не-

сколько подзначений. Поэтому неудиви-

тельно, что традиционные классификации 

значений данной лексемы имеют ряд су-

щественных недостатков и не является го-

могенными и адекватными. Предлагаемый 

в данном исследовании подход к изучению 

основных типов каузации, в частности, 

трактовка значений с «объектом результа-

та» как разновидности каузативных, поз-

воляет по-новому представить семантиче-

скую структуру глагола to make и избежать 

ряда трудностей при создании классифи-

кации его значений. При этом не только 

основные, но и десемантизированные зна-

чения, в которых те или иные семы инва-

рианта «приглушены», теперь могут за-

нять чёткое место в системе значений, в 

которой учитываются различия в семанти-

ческой природе и референтной отнесённо-
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сти актантов, а также коммуникативная 

установка высказывания. 

Не останавливаясь специально на во-

просах, получивших достаточное освеще-

ние в лингвистической литературе, обра-

тимся к проблематике, представляющей 

интерес для данного исследования. В дан-

ном случае важно выяснить следующее: а) 

как распределяются в семантической 

структуре лексемы основные типы кауза-

ции и каковы их формальные различия; б) 

какова связь двух основных каузативных 

значений с остальными значениями лексе-

мы и каким образом осуществляется их 

взаимопереходы. 

Прежде всего, определим, какие типы 

каузативных предикатов соотносимы с 

значениями глагола make. Рассмотрим 

следующие предложения: 1. She made some 

coffee [3]. 2. “I hope you are not found of eat-

ing pumpkins”. – Not unless they’re stewed 

and made into pies [4]. 3. George made her 

nervous [5]. 4. Had spent thousands on mak-

ing his hotel as well-equipped and well-

finished as any of the fields [6]. 5. Tom made 

me promise I wouldn’t tell you [7]. 6. Holly-

wood has made its business the business of 

half the world [8]. В этих предложениях 

глагольная лексема make представлена в 

своих основных значениях, характеризуе-

мых и наибольшей частотностью употреб-

ления. Так, в первом примере make обо-

значает каузацию бытия, во втором – кау-

зацию превращения, а в остальных приме-

рах – каузацию признака (состояния, каче-

ства, действия, принадлежности). Показа-

тельно то, что противопоставление двух 

основных типов каузации в семантической 

структуре глагола make носит не только 

смысловой, но и синтаксически обуслов-

ленный характер, поскольку каузацию бы-

тия make обозначает только как скрытый 

каузатив, а каузация признака – только как 

открытый. 

Как видно по примерам, глагол make в 

значении каузации признака предполагает 

вынесение каузируемого события в от-

дельную синтаксическую позицию. Одна-

ко не редки случаи, когда эксплицируется 

событие-причина. Это наблюдается в тех 

случаях, когда-либо субъект выражен со-

бытийным именем, либо каузирующее со-

бытие полностью представлено в контек-

сте в виде субъектно-предикатной струк-

туры. Например: 1. The action made her 

drowsy at last [9]. 2. A presence of gifts it 

embroidered dresses made them clumsy [9]. 

Иногда субъект бывает выражен предмет-

ным неодушевлённым именем, и тогда 

предполагается событийное его прочтение: 

1. The engine was stopped and made terrible 

silence [3]. Из этого предложения ясно, что 

предметные имена в роли субъектов скры-

вают за собой пропозиции.  

Специфика глагола make состоит в том, 

что он имеет широкий диапазон значений 

и не содержит какого-либо указания на 

способ действия (каузируемое событие), 

который обычно выводится из контекста. 

Рассмотрим предложение, в котором гла-

гол make представлен как предикат кауза-

ции бытия: Warienda made a song about the 

rain [6]. В этом предложении способ дей-

ствия глагола эксплицитно не выражен, 

однако смысл, обусловленный семантикой 

зависимых слов, в первую очередь, прямо-

го объекта глагола, а также синтаксиче-

ской организацией предложения, легко 

улавливается. Таким образом, в приведён-

ном примере глагол make имеет контек-

стуально конкретизированное значения 

«сочинять».  

Факультативная экспликация объекта 

воздействия в предложениях, в которых 

данный глагол имеет значение каузации 

бытия, обычно осуществляется при помо-

щи предлогов of, out of, with, from: One of 

the boys had made a little cart from a wooden 

box for Dick [6]. 

Также имеются случаи, когда в предло-

жениях, в которых глагол make употреблён 

как предикат каузации бытия, эксплициру-

ется атрибут объекта результата. Этот ат-

рибут (или атрибутивная группа) иногда 

синтаксически оформляются как объект 

воздействия, но в действительности тако-

вым не является, так как конкретизирует и 

дополняет значение объекта результата, 

как бы составляя с ним одно целое. 

Например: 1. The young man sat making 

rings of smoke [9] 2. He had originally been 

introduced to make pluster busts of Charles 

Dickens [8]. 3. We made a scarecrow of him 

in Bulong and, burnt it [6]. В каждом из 
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этих предложений объект результата вы-

ражен словосочетанием, состоящим из 

имени и атрибутивной группы, что позво-

ляет в данном случае говорить о расчле-

нённой номинации, используемой для обо-

значения объекта. Как видим, даже в име-

нах собственных и личных местоимениях, 

поскольку они употреблены атрибутивно, 

актуализируется только сигнификативный 

компонент значения. 

Таким образом, взаимодействие двух 

исследуемых типов предикатных кауза-

тивных значений в этом аспекте носит 

особый характер. Оно обусловлено тем, 

что обозначения восходят к единому аб-

страктному понятию, которое представля-

ет основу смыслового варьирования и поз-

воляет сохранить смысловое тождество 

слóва. При этом каждое отдельное значе-

ние содержит те или иные инвариантные 

признаки, присущие всем другим значени-

ям лексемы. 
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие человека на природу в художе-

ственных произведениях адыгейских писателей. Онтологический статус этнического 
феномена по сравнению с религиозным достаточно высок в кавказском социокультурном 
пространстве. В данной системе он играет доминантную роль. В рассматриваемой со-
циокультурной среде методологической основой анализа взаимодействия двух сложных 
систем «природа» и «человек» является категория «образ жизни». Через «образ жизни», 
судя по источникам и богатому этноэкологическому материалу, в основном сложились 
особенности культурной экологии на Кавказе. 
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Диалогичность природы и человека, что 

составило основу этнокультурных тради-
ций, определяла ценность природы, она 
занимала высокое место в ценностной си-
стеме Кавказа. В кавказском социокуль-
турном пространстве этнокультурные тра-
диции определяли характер отношения че-
ловека к природе. 

Интереснейшим объектом для художе-
ственного анализа на протяжении многих 
десятилетий является наследие адыгейских 
писателей. Одним из самых ярких художе-
ственных средств, используемых адыгей-
скими писателями, является изображение 
героев в непосредственной связи с приро-
дой и растительным миром, что даёт 
большие возможности для поиска и анали-
за специфики взаимоотношений человека 
и природы. 

В художественных произведениях ады-
гейских писателей воздействие человека 
на природу чаще всего встречается в двух 
разновидностях. Это: а) забота, уход за 
природой; б) задабривание, возмещение 
ущерба. Рассмотрим их подробнее: а) за-
бота, уход: 

«Идахэ сlозэ, сеубзэзэ, lэ щысфэзэ, 

лъапсэ езгъэдзыжьын, къутамэ 
езгъэшlыжьын, тхьапэ къы-
пызгъэкlэжьын, икъэгъагъэхэр пы-

мытэкъужьхэзэ, иlэрысэхэр къы-

пызгъэзыных» [1]. 
«Приласкать нежными добрыми сло-

вами, вернуть ему ветви и зелёные ли-
стья, чтобы оно снова зацвело и одарило 

животворящими плодами?» [2]. 
Отражением авторского начала Н.Ю. 

Куёка являются пейзажные зарисовки. 
Эмоциональным подтекстом произведения 
писатель подчёркивает напряженность 
действия и символическую выразитель-
ность. При описании природы автор пока-
зывает духовность, неравнодушие, участие 
человека в судьбе природы. Писатель го-
ворит о том, что с природой человек дол-
жен общаться только посредством добро-
ты и помощи – тогда она оплатит стори-
цей. 

« - Осlон: чъыгыхэр цlыфым фэдэхэу, 

ахэмэ япlуалlэри, узэрадэзекlори, 
афапшlэри зэхашlыкlырэм фэдэу уа-
регъэплъы» [3]. 

« - Скажу тебе – после него начина-

ешь думать о деревьях, как о живых су-
ществах, понимающих человека» [4]. 

Автор даёт понять, что адыги с давних 
пор занимались садоводством, и представ-
ляет дерево одушевлённым существом, 
способным понимать человеческую речь, 
страдать, мстить и т.д. Но этими качества-
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ми способен наделить деревья человек, 
причём только тот, кто бережно и осмыс-
ленно относится к природе. 

В следующем примере взаимодейству-
ют уже три объекта: человек, природа 
(лес) и животное (конь по имени Хэш). 
Писатель показывает, что все они и прямо, 
и опосредованно влияют друг на друга, 
думают друг о друге, ощущают воздей-
ствие: 

«Ау шъэожъыер, бзаджэзэ, чъыгымэ 
чыкlэ атеуlоу зелъэгъум, ецlэцlагъ: “Чъыг 

кlышъор теуутымэ, зэрэгъущтыр 
пшlэрэба?” – ыlуагъ. Сыгушlуагъ сэри. Сэ 
къызэрэзгурыlуагъэм кlэмыхьапэми, 
тептхъы зэрэмыхъущтыр зэхешlыкlыми 

дэгъу…» [3]. 
«Но всё же, когда наш мальчишка, ша-

ля, несколько раз хлестнул хворостиной по 
яблоне, жена накричала на него: “Ты 
что, не знаешь разве – повредить кору 
можешь, дерево высохнет!” Обрадовался 
я. Хотя до меня ей, конечно, далеко, но 
теперь она уже хорошо понимает, что 
нельзя кору портить...» [4]. 

В данном художественном произведе-
нии ментальность и сознание изображают 
характер, связанный с тем, что автор 
включает в образ своё мировидение, ху-
дожественное восприятие, проникая в 
психологию героя через быт, нравы, ду-
ховную основу и национальные традиции. 
По отношению к дереву, эта реакция 
накладывает отпечаток на действие и по-
ступок персонажа. 

«Iэпыlэгъукlэ щыгугъырэм фэдэу, 
анахьэу ыгукlэ джыдэдэм къыпэблэгъэ 
гъэжъо хьасэм фиузэнкlыгъ…Ащ анахь 
lофыжъ хьасэм къыщыкlахьэхэмэ, 
ащыгъум гъажъор зэкlэ зэхаулъэгощт. 

Бэчырэ къызэтеуцуагъ, лъэубэкъу заул-

экlэ зыпэчыжьэ хьасэм зэ джыри теп-
лъэжьи, икъамэ къырихыгъ, зыкъыгъази, 
джаущтэу шыумэ къапэгъокlыгъ» [5]. 

«Сделав несколько шагов, заметил, что 
бежит в сторону своего поля, словно 

ждал помощи от него… 
А если догонят его здесь, пока не при-

кончат, потопчут весь урожай. 

Бечир ещё раз посмотрел на отдаю-
щее красноватым блеском просяное по-
ле, повернулся назад и вытащил кин-

жал» [6]. 

Этим эпизодом автор хочет показать 
нам концепцию, мышление и мировидение 
героя. Он изображает личность с духовно-
нравственной основой, которая заставляет 
человека рискнуть собой лишь для того, 
чтобы не были повреждены посевы. 

« - Сыд узыпэтыр, кlал? 
- Ашъыу, мы чъыг шlагъор къебэджы. 

Мырэущтэу сызыщытыр чэщ-зымафэ 
хъугъэ. Мо кlэуцори, табыумэ, чылэм 
сынэгъэс, цlыфхэр къэсщэнхи зыгорэ 
къыфэтыугупшысын. 

Мэзпэсыр гоlэжьызэ чъыгым кlэуцуагъ. 
Мыдрэм джаущтэу зыкъигъэшэхъуи 
ячылэ зыкъыригъэхьыжьыгъ» [7]. 

« - Разве ты не видишь, добрый чело-
век? Я уже целые сутки так стою. Под-
мени меня, пожалуйста, а я сбегаю в аул, 
позову людей на помощь, иначе, упадёт 

дерево и погибнет. 
Лесник поверил, подпёр дерево своим 

плечом, а браконьер удрал. Вот мой друг и 
напоминал мне своей доверчивостью это-
го лесника» [8]. 

Приведённый выше отрывок свидетель-
ствует о гармонии живой природы и чело-
века, а эволюция образа героя даёт право 
говорить об их взаимовлиянии. 

« - Цlыфышlум ыгъэтlысхьэрэр 
бэгъашlэ мэхъун фае, – къыlуагъ Амыдэ, 
гущыlэмэ атемыlункlэу. – Ошlа, чъыгмэ 
агу римыхьырэ цlыфхэр щыlэх» [1]. 

«Посаженное добрым человеком дере-
во, наверное, живёт долго, – сказала 
Амида, не нажимая на слова, а как бы 
спрашивая себя и его. – Ты знаешь, есть 
люди, которые не нравятся деревь-
ям» [2]. 

В этом эпизоде при описании дерева ав-
тор даёт свою характеристику, которая от-
ражает эмоциональное состояние героев, 
проявляет их характер и внутреннее 
напряжение. Показано взаимовлияние че-
ловека и растений: на них по-разному, но 
очень сильно влияют хорошие и плохие 
люди. 

б) задабривание, возмещение ущерба: 
«Ихьасэ бэгъуагъэ, гъэжъуашъхьэ 

пэпчъ лъытагъэ фэдэу ешlэ… Мэфэ ренэм 

алъапсэхэр ыубэжьхэу, щэпкъхэр 
зэригъэзэфэжьхэу хэсыгъ… Пхъэ 
гъугъэхэр зэгуилъхьэзэ, хьасэм изэфэдэкlэ 

къыригъэтlылъэкlыгъэх, уц цlынэхэр 
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ахэмэ акlыlу ышlыжьи, чъыlэр 

къызыкlощт чэщэу зыфаlуагъэм 
зэхигъэнагъэх. Лlыжъхэр хэукъуагъэхэп, 
ежьыри икъин пкlэнчъэ хъугъэп, чъыlэр 

хьэсэ хъыбыим къегоуагъэп» [5]. 
«А урожай хороший, колосья налитые, 

тяжёлые, берёшь в ладонь – и чувствуешь 
тихий-тихий звон…Целый день он возил-
ся в поле, выпрямляя стебельки и укреп-

ляя их корни… И Бечир опять весь день 
собирал сухие травы, таскал из леса ва-
лежник и к ночи разложил вокруг поля и 

поджёг. Дым расстилался низко над 
всходами, оберегая их от губительного 
мороза. До самого восхода солнца он не 
сомкнул глаз и спас поле» [6]. 

Особое отношение автора к своей земле 
просматривается в каждом произнесённом 
слове, в каждом шаге, в каждом вздохе. 
Все мысли и чувства персонажа связаны с 
урожаем, который он должен спасти. Как 
мы понимаем, параллель, которую автор 
провёл между Бечиром и урожаем, вполне 
естественна. Этот отрывок дополняет об-
раз героя, созданный Н.Ю. Куёком. 

Таким образом, в художественных про-
изведениях адыгейских писателей мышле-
ние, ценности, менталитет – глубинные 
основы героя, определяющие его ответ-
ственность по отношению к себе, окружа-
ющим и природе. 

Библиографический список 
1. Къуекъо Н. Щымыlэжьхэм ясэнабжъ. Къэбар заулэу зэхэт роман. – Мыекъуапэ, 2005. 

Н. 7-288. 
2. Куёк Н.Ю. Вино мёртвых: роман в новеллах. – Майкоп, 2002. 296 с. 
3. Кэстэнэ Д. Псыхъохэр зэхэлъадэх. – Мыекъуапэ, 1994. 356 н. 
4. Костанов Д.К. Слияние рек. Авториз. пер. с адыг. П. Слетовой. – М.: Сов. писатель, 

1966. 388 с. 
5. Къуекъо Н. Зэкъомэз. Къэбар заулэу зэхэт роман. – Мыекъуапэ, 2005. Н. 291-414. 
6. Куёк Н.Ю. Лес одиночества: главы из повести. Литературная Адыгея. 2006. № 2. 

С. 94-120. 
7. Iэшъынэ Хь. Лlымэ къаlорэ орэд. Рассказхэр. – Мыекъуапэ, 1980. – 184 н. 
8. Ашинов Х.А. Сочинители песен: повести: авт. пер. с адыг. яз. – М.: Сов. писатель, 

1985. 368 с. 
 
 
HUMAN IMPACT ON NATURE IN THE ARTISTIC WORKS OF THE ADYGEAN 

WRITERS 
 

A.A. Hatche, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 
I.A. Chitao, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
N.Kh. Khuazheva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 
R.A. Shkhalakhova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 

Adyghe State University 
(Russia, Maykop) 

 
Abstract. The article examines the impact of man on nature in the works of art by the Adyghe 

writers. The ontological status of an ethnic phenomenon in comparison with a religious one is 
quite high in the Caucasian socio-cultural space. In this system, he plays a dominant role. In the 
considered socio-cultural environment, the methodological basis for analyzing the interaction of 
two complex systems "nature" and "man" is the category "way of life". Through the "way of life", 
judging by the sources and rich ethno-ecological material, the peculiarities of the cultural ecol-
ogy in the Caucasus were mainly formed. 

Keywords: socio-cultural space, relationship between man and nature, mentality, conscious-
ness.  



163 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ 

 

А.А. Хатхе, канд. филол. наук, доцент  

И.А. Читао, канд. пед. наук, доцент  

Н.Х. Хуажева, канд. филол. наук, доцент  

Р.А. Шхалахова, канд. филол. наук, доцент  

Адыгейский государственный университет 

(Россия, г. Майкоп) 
 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-1-163-165 
 

Аннотация. В статье рассматриваются заимствования как один из главных способов 
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Заимствования слов – один из ярких 

примеров взаимодействия языков и куль-

тур, создания общих ценностей. Нет тако-

го языка, который не имел бы заимство-

ванных слов. Есть, однако, такие языки, 

которые играли и играют большую роль в 

распространении слов, главным образом – 

научно-технической и общественно-

политической терминологии. В прошлом 

такую роль в Европе играли древнегрече-

ский и латинский, а позднее французский 

и немецкий языки. Сейчас такую роль вы-

полняют, прежде всего, английский и рус-

ский [1]. 

Он же говорил о том, что русский язык 

выполняет роль посредника и распростра-

нителя советизмов и интернациональных 

слов, способствует обогащению словарно-

го состава языков всех народов нашей 

страны. 

Среди заимствованных слов надо раз-

личить необходимые слова и модные сло-

вечки. Необходимые заимствованные сло-

ва обогащают словарный состав языка; 

они несут новые знания, а потому непере-

водимы. Необходимые иностранные слова, 

в большинстве случаев представляющие 

общепринятые научно-технические тер-

мины, не были бы необходимы, если бы 

они поддавались переводу. 

Необходимые слова охватывают науч-

ную терминологию и слова, вошедшие в 

общее употребление. Это, например, такие 

слова, как коммунизм, революция, трак-

тор, книга, тетрадь. От необходимых ино-

язычных слов надо отличать модные сло-

вечки и выражения, заимствованные и 

употребляемые без надобности. Например, 

бройлер – «цыплёнок», плантация – «по-

ле». 

Заимствование слов – это активный 

творческий процесс обогащения словарно-

го состава языка. Если объект заимствова-

ния, то есть понятие или новая вещь, под-

сказывается потребностями общества, то 

сам процесс заимствования осуществляет-

ся языком, который усваивает новое слово. 

Следовательно, заимствование слов – это 

общественное явление, это и языковой 

процесс. 

Обогащение словарного состава языка – 

процесс длительный. Он начинается с об-

разования нового слова или значения уже 

существующего. Постепенно новые слова 

становятся многозначными, между значе-

ниями устанавливается постоянная семан-

тическая связь или происходит забвение 

внутренней формы и образования новых 

корней и основ. 

В ходе исторического развития языка 

заимствованные слова, как и слова, со-

зданные на базе исконных корней и аф-

фиксов, утрачивают словообразователь-

ную мотивированность и выступают как 
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чистые корни. В современном русском 

языке не осознаётся заимствованная при-

рода таких, например, слов, как оладья, 

лошадь, риск. Не членятся на словообразо-

вательные элементы такие слова, как луна, 

заноза, и даже одеть. 

Освоение слова – это потеря им инди-

видуальности, конкретного пути возник-

новения. Поэтому неологизмы – понятие 

сугубо историческое: став общеупотреби-

тельным, слово не может остаться неоло-

гизмом. Это не значит, что любое слово, 

утратив признак неологизма, становится 

частотным и активным. Люди в процессе 

речевой деятельности образуют значи-

тельно больше слов и их значений, чем 

фиксируют язык. Чтобы слово или его 

значение было усвоено языком, необходи-

мы общественная потребность в этом сло-

ве и усилия многих людей закрепить его 

употребление. 

Итак, как говорил Ю.С. Степанов воз-

никает вопрос: полезны или вредны ино-

язычные заимствования в том или ином 

национальном языке. Этот вопрос не-

сколько нелогичен: ведь заимствования 

неизбежны, как неизбежно общение наро-

дов и стран. В разные эпохи исторической 

жизни народов выделяются языки, дающие 

относительно большее число слов, заим-

ствуемых другими языками. В античном 

мире и средневековье такими языками бы-

ли греческий и латинский. В XVII веке та-

кими языками были греческий и латин-

ский, а в XX веке немецкий и англий-

ский [2]. 

Неизбежность проникновения заим-

ствований в разные национальные языки 

не означает, что любые заимствования 

должны приветствоваться обществом и 

литературой. 

Большинство людей считают, заменить 

своими иноязычные слова лампа, газета 

мы просто не можем. Пытаться заменить 

русские термины науки (атом, электрон, 

мезотрон, полимеры, полиэтилен) беспо-

лезно и ненужно: такие термины помогают 

развитию науки, так как облегчают меж-

дународное общение учёных. Но смешно и 

нелепо вставлять иностранные слова туда, 

где они не нужны и не к месту: «Оратор 

говорил об апогеях нашего строитель-

ства», голос мальчика вибрировал от вол-

нения», «успехи моего сына аналогичны 

успехам вашего», «интродукция перегово-

ров оказалось дефектной». 

В лексике различных национальных 

языков нашего времени есть две тенден-

ции. Одна из них усиливает национальные, 

«свои» элементы словарного состава; она 

связана с пробуждением к самостоятель-

ной национальной жизни десятков наро-

дов, порабощённых в течение десятилетий 

и столетий колонизаторами и империализ-

мом. Вторая же усиливает во многих язы-

ках интернациональный лексический 

фонд; эта тенденция связана с усилением 

международных государственных, куль-

турных и научных сношений, с усилением 

международного общения учёных. 

Таким образом, усиливаются нацио-

нальные пласты лексики во многих и мно-

гих языка, и вместе с тем непрерывно рас-

тёт объём заимствованного словаря, вклю-

чающего слово международного использо-

вания. 
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Среди многих средств в поэзии и прозе 

используется метафора, которая антропо-

морфна. В художественных произведениях 

и поэзии прослеживается приписывание 

растениям чувств, характерных для чело-

веческой души. Картины природы и от-

дельные природные образы проводят пси-

хологическую параллель с личностью че-

ловека.  

Многие учёные свидетельствуют о том, 

что в семантике, прагматике и синтактике 

языкового знака встречаются компоненты, 

имеющие социальную природу. В расска-

зах А.П. Чехова, как отмечают 

Е.Н. Рядчикова и В.В. Чалый, с помощью 

антропоморфизмов приписываются окру-

жающему миру «человеческие черты, что 

становится средством: 

а) обнаружения той картины мира, ко-

торая видится персонажем; 

б) повышения эмоционально-

оценочного плана повествования; 

в) существования отдельного, самостоя-

тельного «персонажа» текста, который 

опосредованно помогает определить соци-

альную принадлежность действительного 

героя рассказа; 

г) зашифровки позиции-отношения ав-

тора к описываемому; 

д) создания или усиления иронического, 

юмористического плана рассказа; 

е) углубления психологизма произведе-

ний А.П. Чехова» [1].  

Мы также полагаем, что метафориче-

ское одушевление природы становится ре-

альностью, когда в романтической лирике 

природа действительно оживает, наполня-

ется таинственными и сказочными суще-

ствами – русалками, эльфами, горными 

духами и т.д. Мы можем рассматривать 

романтическую мифологию как результат 

процесса «реализации метафоры». 

Н.А. Красс в статье «Символика тополя 

в поэзии А. Фета и С. Есенина» среди мо-

тивов-образов, относящихся к тополю, вы-

деляет два момента, отчётливо прослежи-

вающиеся у обоих поэтов. А. Фет и 

С. Есенин описывают: 1) мотив-образ, свя-

занный с силуэтом тополя; 2) мотив-образ, 

связанный с окраской листьев тополя. Об-

разы, соотносимые с тополем, связаны с 

понятиями философского плана, в частно-

сти, с постижением духовных ценностей и 

смысла бытия. «Мотив-образ, связанный с 

силуэтом тополя, относится к ветвям и 

стволу этого дерева. Подчёркивается 

стройность тополя, его устремлённость 

вверх: “стройный”, “с подъятыми к небе-

сам ветвями” – А. Фет, “небесный” – 

С. Есенин. Слово небо подчёркивает, что 

тополь – очень высокое дерево, как бы 

“посредник” между небом и землёй, мате-

риальным и духовным. Это определяется 

тем, что идея вертикали тесно связана с 

движением вверх, по аналогии с простран-

ственным символом и моральными поня-

тиями, и в символике соответствует тен-
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денции к одухотворению. Поэтому невоз-

можно игнорировать вертикальную ось 

при выражении моральных величин. Сим-

волика тополя, прежде всего, простран-

ственная» [2]. 

У обоих поэтов тополь служит отправ-

ной точкой, сигналом для широких обоб-

щений. При характеристике речи человека 

следует отметить исключительную роль 

листьев. Листья тополя выполняют эту 

функцию в стихотворениях А. Фета («не 

проронит ни вздоха, ни трели», «лепе-

чешь», «шепчет»). Данные метафоры, как 

видим, характеризуют негромкую речь. 

Мотив-образ, связанный с окраской ли-

стьев тополя, который присутствует у С. 

Есенина («серебрист», «светел», «среб-

роструйный Водолей» струи=листья), и 

соотносится с этой функцией. Интересно 

заметить, что белый тополь считался свя-

щенным деревом Геракла в древнегрече-

ских мифах. Именно он, когда выходил из 

царства мёртвых, сплёл себе венок из вет-

вей этого дерева. С тех пор в чёрный цвет 

окрашена верхняя часть листа, в белый 

цвет – нижняя, что означает совершение 

подвигов героем в обоих мирах. Это гово-

рит о том, что и в античной традиции то-

поль соединяет две ипостаси бытия: зем-

ного и потустороннего.  

У славян многие вещи назывались се-

ребряными и золотыми, что подчёркивало 

их превосходство и изящество. Таким об-

разом, можно сказать, что из-за необычной 

окраски своего листа тополь имеет особое 

аллегорическое значение и может нахо-

диться в ряду положительных и отрица-

тельных символов.  

Как и большинство новокрестьянских 

поэтов, С. Клычков в поисках соприродно-

го начала обращался к миру русской де-

ревни. Пантеистическое мировосприятие 

отношения человека с природным миром 

отличало его не только от сторонников ма-

териалистического взгляда, но и от своих 

собратьев по «крестьянской купнице» [3]. 

Конкретные образы природы, вырастаю-

щие до символа, мифометафоры, свиде-

тельствуют о мифопоэтическом мышлении 

С. Клычкова. Следует отметить, что «ми-

фологические образы, соприкасаясь с при-

родными, в лирике С. Клычкова превра-

щаются в метафору, аллегорию, а в прозе 

наблюдается противоположный процесс – 

“возвышение метафор до символа и ми-

фа”» [3]. Следовательно, «в “Чертухин-

ском балакире” мир предстаёт перед нами 

как “обжитое пространство” в языческом 

одухотворении природы: в образах-

символах леса, тумана, воды и др.» [4]. 

Ю.С. Степанов отмечает, что «в лесу 

представлены “всевременные связи” раз-

личных “объектов” – животных, растений, 

травы, топи и др. Эта общая картина, ле-

жащая в основе художественных текстов 

С. Клычкова, составляет содержание зна-

чительной части мифологии, а также хри-

стианства» [4]. Но, как утверждает Р.А. 

Мусиенко, «лес, с точки зрения многочис-

ленных исследований, как символ земли, – 

это и место всевозможных опасностей, 

подвластное духам, демонам» [4]. 

О «лесных страхах», «символизирую-

щих опасные аспекты бессознательного» 

писал К. Юнг. В свою очередь, Г. Циммер 

отмечал, что «в противоположность горо-

ду, дому и обрабатываемой земле, как без-

опасным территориям, лес даёт приют 

всевозможным опасностям и демонам, 

врагам и болезням» [4]. 

Однако Р.А. Мусиенко отмечает, что «у 

С. Клычкова семантика леса значительно 

шире, в авторском сознании происходит 

трансформация мира. Исследователи твор-

чества С. Клычкова подчёркивали, что лес 

у писателя никогда не бывает тёмным и 

враждебным, это и объясняет нетрадици-

онную, “светлую” семантику леса и всех 

его составляющих. В основе прозаических 

произведений С. Клычкова лежит идея 

природной гармонии, которую писатель 

исповедовал на протяжении всего творче-

ского пути и которая вобрала мифопоэти-

ческое мироощущение крестьянской Руси: 

двоеверие, симбиоз православного христи-

анства и язычества» [5]. 

В творчестве выдающегося отечествен-

ного драматурга ХХ века Е.Л. Шварца су-

щественное место занимает образ приро-

ды. Через ассоциацию зрительского сло-

творчества, находящего наслаждение в 

намёке, в остроте, в парадоксе мысли, в 

сказанном и недосказанном, автор писал 

не сказки, а обобщения, в которых возни-
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кал метафорический смысл. Во многих 

произведениях Е.Л. Шварца присутствуют 

и активно действуют образы и символы 

природы.  

Персонаж Иван Иванович Грозный, во 

многом являющийся носителем авторской 

жизненной позиции, ведёт себя непонятно, 

даже предосудительно для окружающих. 

Он слишком странно воспринимает и оце-

нивает такие погодные явления, как туман 

и ветер, разговаривает с растениями и жи-

вотными, то есть разговаривает с миром 

природы. Один из персонажей пьесы гово-

рит об Иване Ивановиче Грозном, стороже 

заповедника, буквально следующее: «Ху-

дой человек. Всякому зверю – первый 

друг. С деревьями разговаривает» [6]. 

С древних времён одной из ведущих 

тем многих писателей и поэтов является 

взаимодействие человека и природы. Для 

русского литературного языка особенно 

характерен интерес к процессу мышления 

и интеллектуальному росту человека, ко-

торые видятся как цикл роста и развития 

растения. 
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В сопоставляемых языках 

существенные различия также 

наблюдаются в лексической сочетаемости 

слов. Даже самый незначительный анализ 

лексических двуязычных сопоставлений 

легко убеждает нас в том, что полное 

совпадение понятий наблюдается очень 

редко. И это несовпадение бывает тем 

чаще, чем далее стоят языки друг от друга, 

чем менее родственными они являются.  

В языке слова вступают в 

разнообразные связи, вытекающие, прежде 

всего, из отражаемых ими понятий и 

явлений объективной действительности. 

Поэтому могут сочетаться такие слова, 

которые отражают реально существующие 

в действительности связи предметов и 

действий, предметов и явлений, предметов 

и их признаков. Сочетаемость слов, 

прежде всего, определяется конкретным 

лексическим значением и 

грамматическими признаками 

сочетающихся словоформ. И эта 

способность слóва сочетаться с 

грамматически зависимым от него словом, 

то есть способность к семантическому, 

смысловому его распространению 

многоаспектна. 

По мнению Б.В. Беляева, «для 

раскрытия смысловой стороны слóва 

нужно использовать разные способы. Одно 

слово можно хорошо пояснить переводом, 

другое – этимологическим анализом, 

третье – путём наглядного показа 

обозначаемого предмета, четвёртое – 

путём самостоятельной догадки по 

контексту и тому подобное» [1]. 

Наблюдения и анализ показывают, что 

общим для лексической системы всех трёх 

сопоставляемых языков является наличие 

в них: 

1) однозначных и многозначных слов; 

2) слов с совпадающим объёмом 

значений; 

3) слов – синонимов; 

4) слов – антонимов; 

5) историзмов, архаизмов, неологизмов; 

6) исконных и заимствованных слов; 

7) терминологической лексики; 

8) слов со свободным, фразеологически 

связанным и синтаксически 

обусловленным значением; 

9) деления слов на семантические 

группы; 

10) стилистической дифференциации 

слов; 

11) фразеологизмов, близких по 

значению и структуре; 

12) совпадения лексической 

сочетаемости определённого пласта 

слов [2]. 

Не менее важной категорией в 

сопоставляемых языках является наречие – 

часть речи в составе знаменательных слов, 

обозначающая признак действия, качества 

или предмета. Основные черты 
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грамматического своеобразия наречий 

заключаются в том, что они, во-первых, 

являются неизменяемыми 

знаменательными словами, 

обозначающими признак действия; во-

вторых, определяют глагол, образуя 

атрибутивные словосочетания; в-третьих, 

обладают сложной системой 

словообразовательных соотношений с 

глаголами. 

В предложении наречие является 

обстоятельством и сочетается в основном 

с глаголом, прилагательным или другим 

наречием, например: 1. Адыгейск.: Ар 

инджылызыбзэкlэ мыпсынкlэу, ау дахэу 

мэгущыlэ. Английск.: Не speaks English 

slowly, but beautifully. Русск.: Он говорит 

по-английски медленно, но красиво 

(глагол). 1. Адыгейск.: Мы фильм 

гъэшlэгъоныр сыгу рехьы. Английск.: I like 

this very interesting film. Русск.: Мне 

нравится этот интересный фильм 

(прилагательное). 1. Адыгейск.: Ахэмэ 

мыин дэдэу орэдыр къаlощтыгъэ. 

Английск.: They didn’t sing very loudly. 

Русск.: Они пели не очень громко 

(наречие).  

В сопоставляемых языках наречие 

является одной из наименее устойчивых 

частеречных категорий. Это выражается в 

том, что наречия находятся в близкой 

взаимосвязи с прилагательными, 

существительными, местоимениями, 

глаголами, и другими частями речи, от 

которых они образованны и за счёт 

которых постоянно пополняются. 

В кругу адыгейских наречий 

выделяются следующие морфологические 

группы: наречия, образованные от имён 

существительных; наречия, образованные 

от имён числительных; наречия, 

образованные от местоимений; 

наречия, образованные от глагольных 

форм. 

Переход других частей речи в наречия 

осуществляется путём адвербиализации, 

суффиксальным способом, путём 

основосложения, путём удвоения одних и 

тех же основ или разных основ, например: 

мафэм «днём», нэгъэупlэпlэгъукlэ 

«мгновенно», дахэ-у «красиво», ышъхьагъ-

кlэ «сверху» и так далее. 

В английском языке наречия 

образуются путём адвербиализации 

прилагательных и при помощи суффиксов 

-lу. Например: happily «счастливо», quickly 

«быстро», little «мало» и другие.  

Некоторые наречия в адыгейском и 

русском языках могут быть образованы 

путём синтаксической изоляции форм 

косвенных падежей существительных, 

например: чэщым «ночью», мафэм 

«днём», гъатхэм «весной», а лъэхъаным 

«в то время» и другие. 

Как видно, в адыгейском языке, по 

сравнению с английским, круг частей речи 

вовлекаемых в образование наречий более 

широк и грамматические способы их 

образования богаче. Например: дахэу 

«красиво» – от прилагательного дахэ 

«красивый», мафэрэ «днём» – от 

существительного мафэ «день» и т.д. 

В русском языке морфологические 

признаки наречий как части речи 

немногочисленны. Основным признаком 

наречий является их неизменяемость. 

Следующим признаком, характерным для 

большой группы наречий, являются 

присущие только наречиям суффиксы -о, -

е, -и, -ьи, -ому, -ему (последние два обычно 

с приставкой по-), например: весело, 

умело, неуклюже, мастерски, по-свойски, 

по-волчьи, по-новому, по-моему и т.д. 

Образование наречий в русском языке 

может происходить путём слияния 

падежных форм склоняемых частей речи 

(существительных, прилагательных, 

местоимений и числительных) с 

предлогами и превращениями этих 

сочетаний в одно неизменяемое слово, 

например: вскачь, вдвое, влево, впустую, 

впятером, втайне, издалека, направо, по-

моему, сбоку. Класс наречий пополняется 

также за счёт деепричастий, 

утрачивающих связь с глаголами и 

теряющих видовременные и залоговые 

значения, например: лёжа, молча, немедля, 

шутя. 

По структурному составу адыгейские 

наречия можно разделить на простые 

(джы «теперь», игъом «вовремя»), 

сложные (асыхьатым «сразу») и 

составные (гъорек1о гъатхэ «весной 

прошлого года»). 
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По своему строению наречия 

английского языка делятся на простые 

(often «часто», seldom «редко»), 

производные (busi-ly «деловито», easi-ly 

«легко») и сложные (inside «внутри», 

somewhere «где-нибудь»). 

Наличие степеней сравнения у наречий 

является ещё одним доказательством, 

подтверждающим близость качественных 

прилагательных и качественных наречий. 

В английском языке категория степени 

сравнения присуща не всем разрядам 

наречий. Так, наречия времени, места и 

направления лишены форм 

словоизменения. Степени сравнения 

имеют главным образом наречия образа 

действия, а также некоторые наречия меры 

и степени. 

В русском языке степени сравнения 

качественных наречий по образованию 

совпадают с формами степеней сравнения 

имён прилагательных. Образование 

сравнительной степени наречий 

происходит посредством суффиксов -ее, -

ей, -ше, -е, например: вольно – вольнее 

(вольней); хорошо – лучше; высоко – выше; 

ярко – ярче. 

Некоторые русские наречия, как и 

прилагательные, имеют в сравнительной 

степени двоякие формы: более и больше, 

далее и дальше, позднее и позже и другие. 

В адыгейском языке сравнительная 

степень образуется: 

1) с помощью частицы нахь «более», 

например: 

Ежь Замирэ игулъытэ нахь чанэу 

къычlэкlыгъ ык1и лlыгъи къыхэфагъ. – 

«Замира оказалась более сообразительной 

и проявила смелость»; 

2) с помощью частицы нахьи нахь 

«более», например: 

Арэп, уздэщыlэгъэ Воронеж: тэ 

тадэжь нахьи нахь благъа, мит1ум 

азфагу джырэ нэс укъэсышъугъэба? – 

«Неужели, Воронеж, где ты побывал, 

намного ближе, чем наш дом, что ты до 

сих пор до нас не смог добраться?»; 

3) с помощью частицы нахь «более», а 

также уменьшительного суффикса -lу и 

усилительного суффикса -жъ, например: 

Джащыгъур ары нахь lэежьэу сыгу 

зыушlункlыпагъэр. – «Вот именно тогда я 

потерял всякую надежду». 

В английском языке сравнительная 

степень наречий образуется при помощи 

суффикса -еr, например: faster «быстрее», 

later «позднее», sooner «скорее» и так 

далее. 

Наречия, образованные от 

прилагательных с помощью суффикса -ly, 

оформляют сравнительную степень при 

помощи more «более», например: more 

easily «легче», more clearly «яснее». 

Превосходная степень наречий в 

адыгейском языке образуется двумя 

способами: при помощи усилительных 

суффиксов -бз-, -щэ-, -жъы- путём 

присоединения суффиксов наречия -эу, -

еу, -у. Например: шlуцlа-бз-эу «слишком 

чёрный», плъыжьы-бз-эу «слишком 

красный», дэха-щэ-у «слишком красивый», 

цlыкlу-жъы-еу «очень маленький», дэгъу-

щэ-у «слишком хорошо»; при помощи 

усилительных слов бэу «очень, 

исключительно», лъэшэу «очень, 

неимоверно», инэу «очень, неимоверно», а 

также при помощи частицы дэд «очень, 

исключительно», например: бэу дэгъу 

«очень хороший», лъэшэу дахэу «очень 

красиво», дэхэ дэд «очень красиво», бэ 

дэдэу «очень много» и так далее. 

Превосходная степень наречий в 

английском языке образуется при помощи 

суффикса -est, например: fast-est «быстрее 

всего», lat-est «позднее всего» и так далее. 

Значение превосходной степени 

наречий в современном русском языке 

может выражаться описательно – 

посредством сочетания формы 

сравнительной степени с местоимением 

всего (всех) например: любить больше 

всего, работать лучше всех и так далее. 

Таким образом, как видно из 

изложенного, формы степеней сравнения 

во всех трёх языках полностью 

переносятся из системы прилагательных в 

разряды наречий, иначе говоря, способы 

образования качественных 

прилагательных и наречий одинаковы. 
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Информатизация является важнейшим 

фактором развития современного обще-

ства, оказывающим влияние на коммуни-

кацию различных уровней, что привело к 

развитию инфосферы, главная ель которой 

– сделать информацию доступной различ-

ным категориям пользователей в удобное 

для них время и в любом месте. Следова-

тельно, доминантным целям и ценностям в 

современном обществе соответствует по-

требность в информатизации [1]. Форми-

рующееся информационное общество от-

личают не только и не столько расширяю-

щиеся возможности накопления и перера-

ботки информации. Сколько новые формы 

коммуникации и их протекание через осо-

бое социальное пространство [2]. 

На данный момент можно уже говорить 

о формировании особой дисциплинарной 

парадигмы «Лингвистика Интернета». Это 

направление, возникшее в середине 90-х 

годов прошлого века на Западе, сейчас 

развивается достаточно быстро и дина-

мично. 

В англоязычной научной парадигме для 

обозначения электронного языка исполь-

зуются различные термины: e-language, 

netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, 

weblish [3] и т.д., а коммуникативное про-

странство его функционирования носит 

названия КОК (компьютерно-

опосредованной коммуникацией). Следует 

заметить, что этот термин используется 

двояко, обозначая как функциональную 

разновидность языка, так и особую ком-

муникативную среду. Однако, все же на 

пост советском научном пространстве ча-

ще употребляются термин «язык Интерне-

та» [4], а КОК обозначатся как электрон-

ная коммуникация, виртуальная Интернет-

коммуникация [4] или же компьютерный 

или электронный дискурс [4]. Употребле-

ние этих терминов, в основном, определя-

ется дисциплинарными рамками (напри-

мер, в социологии больше говорят об Ин-

тернет-комуникация, а в теории коммуни-

кации и лингвистике – о КОК), или кон-

текстуально, (например, электронная ком-

муникация, помимо общения посредством 

Интернета, охватывает общение. Осу-

ществляемое с помощью других коммуни-

кационных платформ, например средства-

ми мобильной телефонии) [5]. 

Объектом исследования лингвистики 

Интернета является электронная коммуни-

кация. Под которой понимается коммуни-

кативное взаимодействие в глобальной 

компьютерной сети Интернет, а предме-

том исследования становятся лингвисти-

чески релевантные особенности электрон-
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ной коммуникации на различных языко-

вых уровнях: морфологическом, лексиче-

ском, синтаксическом, текстовом (на 

уровне коммуникативной стратегии) и 

т.д. [6]. 

Интернет-коммуникацию характеризу-

ют следующие черты: 

1) Полифоничность: общение объеди-

няет в себе огромное количество различ-

ных типов дискурса; 

2) Гипертекстовые и интерактивные 

возможности сети: они полностью меняют 

или крайне видоизменяют порождение и 

восприятие текста. Например, возмож-

ность гиперссылочного аппарата позволя-

ет читателю не только следовать автор-

скому развертыванию текста, но и осу-

ществлять собственную навигацию [7]. 

3) Анонимность и дистантность: харак-

теристика «анонимности» дает ощущение 

полной свободы и раскованности, позво-

ляет раскрыться и поделиться своими со-

кровенными тайнами или желаниями, 

спросить совета, а также обеспечивает за-

щищенность от внешнего контроля и об-

щепринятых норм морали [7]. 

Возможность варьировать степень ано-

нимности в общении обладает, как пока-

зывает практика применения Интернета, 

немалой притягательной силой. Часто 

скрываются настоящее имя, возраст и со-

циальный статус. Инвертируется пол, ис-

тинные факты биографии подменяются 

или дополняются вымышленными. Не-

адекватным образом представляются све-

дения об опыте, квалификации, компе-

тентности, имеющихся знаниях, умениях, 

навыках и т.д. Вместо реальных описыва-

ются социально одобряемые личностные 

качества, в том числе одобряемые лишь в 

узком социуме / идиокультуре/ андеграун-

де (напр., киберпанков, музыкальных фа-

натов, игроков в компьютерные игры и 

т.д.) [7].  

Эти факторы, наряду с физическим от-

сутствием участников общения, возмож-

ностью «присоединиться» или «отсоеди-

ниться» в любой момент от общения в се-

ти, отсутствие инструментов принужде-

ния, с одной стороны, способствует усиле-

нию девиантного коммуникативного пове-

дения (явления спама, троллинга или флу-

да), с другой стороны, эти факторы стиму-

лируют нарушение языковой нормы в це-

лях установления и поддержания вирту-

альных контактов. Ситуация установления 

и поддержания контакта приводит к ком-

муникативному новаторству, делая это 

общение необыденным и оригинальным. 

Креативность языковой виртуальной лич-

ности в коммуникативном пространстве 

сети постоянно растет. Причем этот рост 

«идет» по всем языковым уровням, что де-

лает сетевой язык уникальным исследова-

тельским объектом для лингвистического 

изучения. 

1) Замещенный характер общения: ми-

нимум информации о виртуальном собе-

седнике инициирует особенное внимание к 

метатекстовой информации и ее «достраи-

вание» до необходимых выводов. 

2) Эмоциональная насыщенность обще-

ния: имеет компенсаторный характер в 

условиях практически полного отсутствия 

невербальных средств для передачи эмо-

ций и описания эмоциональных состояний. 

Эмоциональная насыщенность достигается 

как с помощью графических вербальных 

средств (использование заглавных букв, 

повторений пунктуационных знаков, и 

прочее) так и специальных графических 

средств, прошитых в оболочке программ-

ного обеспечения, например «эмотикон» 

(когда графическое изображение, выража-

ющее определенную эмоцию, добавляется 

к любому текстовому сообщению или ре-

плике). 

3) Добровольность и желательность 

контактов: коммуникативное пространство 

Интернета предоставляет уникальный по-

лигон для построения виртуальной языко-

вой личности, способам ее самопрезента-

ции и творческой самореализации [8]. 

4) Раскрепощенность, ненормативность 

и некоторая безответственность участни-

ков общения: человек в сети проявляет 

большую свободу высказываний вплоть до 

оскорблений и нецензурных выражений, 

что связано со снижением психологиче-

ского и социального риска в процессе об-

щения [8]. 

5) Своеобразие протекания процессов 

межличностного восприятия в условиях 

отсутствия невербальной информации 
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(особую роль начинают играть механизмы 

стереотипизации и установка [8]. 

6) Стремление к нетипичному поведе-

нию: зачастую пользователи презентуют 

себя с иной стороны, чем в условиях ре-

альной социальной нормы, проигрывают 

не реализуемые в действительности роли, 

сценарии ненормативного поведения [8]. 

Отличительным признаком интернет-

коммуникации является общение в акту-

альной и виртуальной средах. Все это со-

ставляет дискурсное пространство – набор 

коммуникативных единиц, то есть закон-

ченных и незаконченных, больших и ма-

леньких, диалогических и монологиче-

ских, устных и письменных высказываний.  
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му и иностранному языкам в национальной школе. Адыгейско-русское двуязычие характе-
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Ключевые слова: национальная школа, двуязычие, взаимосвязанное обучение, интер-
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Специфика обучения иностранным язы-

кам в условиях Республики Адыгея и в 

других национальных республиках Рос-

сийской Федерации заключается в том, что 

учебный процесс проходит в условиях 

национально-русского двуязычия. В связи 

с этим процесс овладения иностранным 

языком подвержен влиянию со стороны 

речевых механизмов на родном и русском 

языках. 

В адыгейской национальной школе с 

русским языком обучения важное значе-

ние имеет определение места и роли рус-

ского языка в обучении иностранному 

языку, так как в данном случае русский 

язык не только универсальное средство 

общения, но язык обучения, посредник 

между родным и иностранным языками в 

овладении последним. Хотя языком обу-

чения, языком-посредником служит рус-

ский язык, нельзя не признать влияние и 

родного языка на овладение иностранным 

языком. Применительно к условиям 

трёхъязычия в национальной школе нали-

чие у учащихся актуальной речи на двух 

языках делает необходимым при обучении 

их иностранному языку исходить из дву-

язычного речевого опыта учащихся и опо-

ры на него в методических целях. При 

этом особое внимание уделяется уровню 

развития речевых навыков на русском 

языке, так как иностранная речь развива-

ется через посредство русской речи. Рече-

вые навыки на родном языке оказывают 

опосредованное влияние на усвоение ино-

странной речи, проявляясь через взаимо-

действие речевых навыков на уровне род-

ного и русского языков. Этим определяет-

ся необходимость взаимосвязанного обу-

чения русскому и английскому языкам в 

условиях адыгейско-русского двуязычия и 

использования языковой компетенции 

учащихся для успешного решения комму-

никативных задач.   

В процессе развития двуязычия нерод-

ной язык воспринимается в рамках и кате-

гориях родного языка, через его призму. 

На это явление учёные давно обратили 

внимание и называли его по-разному: И.А. 

Бодуэн-де-Куртенэ, В.А. Богородицкий 

называли «смешением языков», Л.В. Щер-

ба – «смешанным двуязычием», В.А. Аба-

ев – «субстратом». В более поздних рабо-

тах это же явление получило название ин-

терференции (лат. inter – между, ferens, 

ferentis – несущий, переносящий), под ко-

торой понимается как положительное, так 

и отрицательное влияние особенностей 

родного языка на усвоение неродного язы-

ка. 
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Когда вступают в общение индивиды, 

коллективы, говорящие на разных языках, 

это общение затрудняется своеобразием 

строя каждого из языков. Для решения 

этой проблемы, предупреждения и пре-

одоления возможной интерференции учё-

ные предлагают моделирование явлений 

интерференции и конвергенции, анализ 

структуры обоих языков, их элементов и 

взаимодействия в различных плоскостях: 

стилистической, фразеологической, лекси-

ко-семантической, морфологической, син-

таксической, фонетико-фонологической. 

Наиболее важным в данном случае при-

знаётся исследование проявления интер-

ференции в указанных плоскостях; влия-

ние второго языка на родной, родного 

языка на второй язык, интерференция язы-

ка и речи, влияние лингвистических зако-

номерностей развития двуязычия и разра-

ботка рекомендаций для общественной 

практики на основе средств и методов 

лингвистического анализа; описание 

структур и систем контактирующих язы-

ков и выяснение тех их различий, которые 

создают трудности для синхронного вла-

дения обоими языками, что позволило бы 

передвинуть проявление интерференции, 

указать двуязычным индивидам на их от-

клонения от норм в каждом из языков, свя-

занные с их двуязычием, необходимость 

определения, насколько структуры двух 

контактирующих языков изменяются под 

влиянием друг друга и насколько они 

остаются неизменными, так как при кон-

тактировании языков полная независи-

мость их структур друг от друга невоз-

можна. 

В зависимости от характера соотнесён-

ности двух контактирующих языков ин-

терференция может быть прямой и кос-

венной. Характер интерференции также 

зависит от языкового уровня. Прямая ин-

терференция предполагает неосознанный 

перенос явлений родного языка в речь на 

неродном языке. Она бывает более выра-

женной на начальном этапе овладения 

вторым языком и характерна для близко-

родственного билингвизма. А из языковых 

уровней прямая интерференция больше 

наблюдается на лексическом уровне, 

например, неразличение учащимися-

адыгейцами слов платье и рубашка (в 

адыгейском языке оба слова – джанэ), 

слов идти и ехать (в адыгейском языке им 

соответствует слово кlон). Косвенная ин-

терференция выражается не в непосред-

ственном переносе каких-либо явлений 

родного языка в русскую речь билингва, а 

в косвенном влиянии специфика родного 

языка на русскую речь учащегося. Она бо-

лее характерна для неблизкородственного 

двуязычия, так как связана с существен-

ными различиями в системе контактиру-

ющих языков или с полным отсутствием 

каких-либо категорий русского языка в 

родном языке, или с их существенными 

различиями в двух языках, или с весьма 

частичным совпадением данной категории 

в контактирующих языках.  

Развитие двуязычия также непосред-

ственно связано с этапами обучения рус-

скому языку (начальный, средний, про-

двинутый, завершающий). Для всех этих 

этапов обучения русскому языку основная 

задача – развитие активного двуязычия, 

коммуникативная направленность обуче-

ния. 

В лингвистическом аспекте с введением 

иностранного языка в учебный процесс 

учащиеся адыгейской школы оказываются 

в условиях трёхъязычия. В связи с этим 

обучение иностранному языку непосред-

ственно связано с теорией языковых кон-

тактов и с сопоставительно-типоло-

гической характеристикой контактирую-

щих языков. В этих условиях происходит 

наиболее выраженное проявление интер-

ференции в одних случаях эксплицитной, 

в других – имплицитной. Хотя языком 

обучения, языком-посредником служит 

русский язык, нельзя не признать влияние 

и родного языка на овладение иностран-

ным, ибо, по справедливому замечанию 

Л.В. Щербы, «...можно изгнать родной 

язык из процесса общения, но изгнать 

родной язык из голов учащихся в школь-

ных условиях невозможно» [1]. Взаимо-

влияние в виде межъязыковой интерфе-

ренции присутствует всегда.  

Чтобы избежать интерферирующего 

влияния русского и родного языков в про-

цессе обучения иностранному языку в 

национальной школе, важно разграничи-
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вать факты, относящиеся к каждому из 

изучаемых в данной школе языков. Для 

этого необходимо выявить возможные об-

ласти интерференции, в результате кото-

рых имеет место: 

1) недифференциация, проявляющаяся в 

игнорировании какого-либо отличительно-

го признака в иностранном языке в связи с 

его отсутствием в родном или русском 

языке; 

2) сверхдифференциация, которая за-

ключается в привнесении отличительного 

признака родного или русского языков в 

иностранный при его отсутствии в послед-

нем; 

3) реинтерпретация, проявляющаяся в 

переоценке важности некоторых незначи-

тельных признаков в иностранном языке 

под влиянием соответствующих отличи-

тельных признаков, являющихся суще-

ственными в родном или русском языках; 

4) нарушения норм речи учащихся на 

иностранном языке, причиной которых 

является внутриязыковая интерференция, 

вызываемая недостаточной сформирован-

ностью навыка владения иностранным 

языком или влияние ранее усвоенного ма-

териала на иностранном языке на усваива-

емый [2]. 

Таким образом, наличие двуязычного 

речевого опыта у школьников, приступа-

ющих к овладению иностранным языком, 

опережающее развитие родной и русской 

речи создают положительную мотивацию 

в овладении речью на иностранном языке 

и определяют принципиальную установку 

разработки методических проблем относи-

тельно национальной школы. 
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К числу наиболее значимых областей 

общественной жизни человека относится 

предметная сфера бизнеса. Важным эле-

ментом ведения бизнеса в мире было и до 

сих пор остаётся деловое письмо. Задачей 

данной статьи является попытка опреде-

лить место делового письма в типологии 

текстов, выявить какими экстралингвисти-

ческими признаками оно обладает, и рас-

смотреть такое понятие как тип текста. 

По мнению некоторых авторов, тип 

текста – это феномен, интуитивно знако-

мый носителям определённого языка. Они 

в состоянии идентифицировать различные 

типы текста, а также выявить и применять 

на практике правила, лежащие в основе 

типологии текстов. Итак, задачей лингви-

ста в данном случае является всего лишь 

эксплицировать интуитивное понимание 

каждым индивидом типа текста. Х. Вайн-

рих считает, что наряду с традиционным 

литературоведением, этой проблемой 

должна заниматься новая научная дисци-

плина – «лингвистика типов текста» [1]. К. 

Эрмерт подчёркивает абстрактный харак-

тер этого понятия: «Тип текста формально 

можно определить как класс или совокуп-

ность виртуальных текстов, имеющих од-

ну или несколько общих черт» [1]. У. Эн-

гель считает, что тексты характеризуются 

определёнными, повторяющимися призна-

ками, и это позволяет соотносить отдель-

ные экземпляры текста с определёнными 

типами текста. При этом предполагается, 

что некоторые «внешние», неязыковые 

особенности ситуации, в которой возни-

кают тексты, находят своё отражение в ре-

чевой структуре текста [1]. 

Для Ф. Зиммлера тип текста – это слож-

ное целостное образование, законченное в 

соответствии с волей участников комму-

никативного акта и характеризующееся 

ограниченным набором языковых средств, 

их особой комбинаторикой и регулярным 

проявлением экстра- и интралингвистиче-

ских текстовых признаков, которые в их 

конституирующей, идентифицирующей и 

дифференцирующей смысловых функциях 

сливаются, образуя новый специфический 

пучок признаков [1]. 

Одной из наиболее разработанных за-

рубежных типологий текстов, относящих-

ся к сфере потребления, является типоло-

гическая матрица Барбары Зандиг [1], 

охватывающая 20 признаков. Эти пара-

метры включают в себя оппозиции при-

знаков, позволяющие отграничить один 

тип текстов от другого. Данные параметры 

охватывают самые разнообразные лингви-

стические и экстралингвистические харак-

теристики текстов. К ним относятся мате-

риальная манифестация текста, подготов-
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ленность акта коммуникации, количество 

участников коммуникации (монолог/ диа-

лог), вид контакта, характерные черты 

начала, середины и конца текста, предва-

рительная фиксация темы, наличие лич-

ных местоимений, императивных и темпо-

ральных глагольных форм, использование 

средств языковой экономии и языковой 

избыточности, присутствие неречевых 

средств, а также отношения между парт-

нёрами по коммуникации. 

Типологическая характеристика того 

или иного класса текстов заключается в 

различных комбинациях признаков. Всего 

в типологии Б. Зандиг учитывается 18 

классов текстов, характеризующих разны-

ми наборами признаков и получающих в 

результате статус различных «типов тек-

ста». К ним относятся интервью, частное 

письмо, телефонный разговор, текст зако-

на, медицинский рецепт, кулинарный ре-

цепт, прогноз погоды, некролог, лекция, 

конспект лекции, рекламный текст, объяв-

ление о найме, радио новости, газетное 

сообщение, телеграмма, инструкция по 

применению, дискуссия, непринуждённая 

беседа [1]. 

В.Г. Адмони среди воспроизводимых 

высказываний различает сакральные, ути-

литарные и художественные тексты в зву-

ковой массовой коммуникации. По его 

мнению, деловое письмо относится к ути-

литарным текстам [2]. 

Утилитарные тексты включают в себя 

всё то необозримое количество разнооб-

разнейших видов текстов, которые любым 

образом служат осуществлению какой-

либо практической потребности человека в 

социуме любого вида [2]. За пределами 

практических потребностей остаются те 

потребности, которые рождаются у чело-

века в сфере его чисто духовных (эмоцио-

нально-духовных) и душевных (душевно-

эмоциональных) потребностей. Мы со-

гласны с тем, что ДП относится к утили-

тарным текстам, так как оно является 

средством коммуникации в такой практи-

ческой сфере деятельности, какой является 

бизнес. 

Все деловые письма пишутся в офици-

ально-деловом стиле. Официально дело-

вой стиль – стиль деловых бумаг и специ-

ального общения в экономической, юри-

дической, дипломатической сферах, в гос-

ударственных учреждениях и т.п.  

Официально-деловой стиль – это стиль 

документальный, стиль международных 

договоров, государственных актов, юри-

дических законов, постановлений, уставов, 

инструкций, служебной переписки, дело-

вых бумаг и т.д. Неоднородность тематики 

и разнообразие жанров позволяют выде-

лить в этом стиле две разновидности: офи-

циально-документальный стиль и обиход-

но-деловой стиль. В свою очередь в пер-

вом можно выделить разновидность стиля 

законодательных документов, связанных с 

деятельностью государственных органов и 

разновидность стиля дипломатических ак-

тов, связанных с международными отно-

шениями. В обиходно-деловом стиле раз-

личаются по содержанию, жанрам и по ха-

рактеру используемых языковых средств 

служебная переписка между учреждения-

ми и организациями, с одной стороны, и 

деловые бумаги – с другой [3].  

В языкознании термин «функциональ-

ный стиль определяется как разновидность 

литературного языка, в которой язык вы-

ступает в той или иной социально-

значимой сфере общественно-речевой 

практики людей и особенности которой 

обусловлены особенностями общения в 

данной сфере. Наличие функционального 

стиля связывают также с различием функ-

ций, выполняемых языком. К внеязыко-

вым стилеобразующим факторам относят 

формы общественного сознания, социаль-

ных отношений, виды производственной и 

другой деятельности. Важную роль играют 

и типичные для той или иной сферы автор 

речи (частное лицо, официальное лицо, 

государственное учреждение и т.п.), адре-

сат (собеседник, массовая аудитория), те-

матика общения, целевая установка и 

т.д.» [4]. 

Специфическими чертами данного сти-

ля являются: подчёркнутая официальность 

и деловитость, находящие своё выражение 

в своеобразных формах повседневного 

общения между должностными лицами – 

служебной субординации – и соблюдения 

стандартных правил оформления деловых 

писем; адресность, подразумевающая 
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наличие конкретных участников управ-

ленческой деятельности, в данном случае 

– отправителей и получателей ДП; устой-

чивая повторяемость словарных величин в 

сочетании с ограниченностью их исполь-

зования при подготовке ДП; тематическая 

ограниченность писем, в которых, как 

правило, не освещается более одного-двух 

вопросов; лексическое и композиционное 

единообразие содержания письма; исклю-

чительно-нейтральный тон изложения 

письма; точность и внятность изложения, 

исключающие разночтение или двоякое 

толкование содержания письма; лаконич-

ность изложения содержания, предпола-

гающая краткость и ясность используемых 

в письме формулировок. На основе пере-

численных черт Ю.М. Дёмин выделяет 

следующую композицию основных 

свойств данного стиля: деловитость, точ-

ность, краткость [5]. 

Таким образом, текст английского де-

лового письма относится к утилитарным 

текстам и является носителем специфиче-

ских лингвистических характеристик, от-

личающих его от других видов текста (ху-

дожественного, публицистического и др.). 
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Аннотация. В статье рассматривается язык как средство идентификации народа. 

Язык служит средством закрепления этноса, его цивилизации, этнического мировидения 

и мироощущения. Национальный образ человека является отражением в национальном 

сознании и историческом процессе цивилизации. 
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В национальном сознании отражением 

единой мировой цивилизации, единого ис-

торического процесса является нацио-

нальный образ мира. Поскольку особенно-

сти психического склада отражаются в 

языке, изучение взаимосвязи языка и куль-

туры позволяет понять специфику нацио-

нальной психологии, так как язык, во-

первых, антропоцентричен, во-вторых 

каждый язык национально специфичен. 

Нельзя не согласиться с утверждением 

М.Х. Шхапацевой, что «язык представляет 

один из важнейших признаков любого 

национального единства, составляет его 

основу. Когда люди теряют языковую 

общность, происходят коренные измене-

ния в их социальной жизни, культуре. 

Жизнь народа зависит от жизни его языка. 

Народ, потерявший родной язык, не может 

глубоко осознавать свою национальную 

культуру, историю, традиции, обычаи, бу-

дет далёк от национального духа, самосо-

знания. Наряду с территориальной и эко-

номической общностью народ должен 

иметь духовную общность, основу кото-

рой составляет язык» [1]. 

Одна из важнейших задач государ-

ственной образовательной политики – 

обеспечение и гармонизация националь-

ных и этнокультурных отношений, сохра-

нение и поддержка системы образования 

народов России с учётом их этнической 

самобытности. В трудах С.И. Ожегова, эт-

нос определяется как «исторически сло-

жившаяся этническая общность – племя, 

народность, нация» [2]. 

По мнению В.А. Масловой, «этнос – 

языковая, традиционно-культурная общ-

ность людей, связанных общностью пред-

ставлений о своём происхождении и исто-

рической судьбе, общностью языка, осо-

бенностей культуры и психики, самосо-

знанием группового единства» [3].  

Многие вопросы в жизни того или ино-

го этноса зависят от этнического самосо-

знания, то есть осознания членами этноса 

своего группового единства и отличия от 

других аналогичных формирований [3]. 

Язык и этнос составляют большой иссле-

довательский пласт и являются объектами 

исследования этнолингвистики, в основе 

которой лежат элементы лексической си-

стемы языка, соотносимые с определён-

ными материальными или культурно-

историческими комплексами. 

Одним из объектов исследования этно-

лингвистики по праву считается «картина 

мира», сложившаяся в том или ином этно-

се. Разделяя мнение Ю.А. Инчиной, под 

«языковой картиной мира» мы понимаем, 

«социально значимую модель знаков, вы-

раженную с помощью различных языко-

вых средств и содержащую информацию 

об окружающем мире» [4]. Несколькими 

языковыми картинами мира, дифференци-

рующимися по формам языка (литератур-

ной, диалектной, наддиалектной), обладает 

любой носитель национального языка. 
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Национальная специфика находит отраже-

ние на всех языковых уровнях в языковой 

картине мира, хотя она более полно рас-

сматривается на лексическом уровне, так 

как слова обладают свойствами номина-

ции и отображения предметов и явлений  

окружающей действительности. Отмечая 

тесную связь словаря и картины мира, 

О.Н. Горнская пишет, что «если в картине 

мира что-либо отсутствует, то оно, есте-

ственно, не будет зафиксировано в слова-

ре. Слова, отсутствующие в словаре, поз-

воляют установить отсутствие обозначае-

мых ими предметов, явлений и понятий в 

мире» [4]. 

С целью понимания уникальности ко-

гнитивных номинаций особенно важно, по 

нашему мнению, изучение названий рас-

тений в адыгейском языке в этнолингви-

стическом аспекте. И это необходимо не 

только для познания культуры, миропони-

мания и мироощущения отдельно взятого 

конкретного языка, народа, но и для миро-

вой культуры в целом.  

Следует отметить, что во время Кавказ-

ской войны в ХIХ в. большинство адыгов 

(черкесов) покинули свою историческую 

родину не по своей воле и поселились в 

Османской империи, а потом и по всему 

миру. Но, несмотря на то, что адыги более 

150 лет живут на разных континентах и в 

разных климатических зонах, они сохра-

нили свой язык и обычаи. 

Словарный состав любого языка, таким 

образом, зависит от места и условий про-

живания людей, уровня развития их мате-

риальной и духовной культуры. Вряд ли 

будут существовать в том или ином языке, 

на наш взгляд, наименования растений, не 

произрастающих в данной местности и не 

известных носителям данного языка. Чем 

богаче природа, тем разнообразнее корпус 

фитонимической лексики. Чем ближе лю-

ди к природе, тем больше в языке наиме-

нований, связанных с использованием 

данной лексики. 

Названия растений нашли яркое отра-

жение в героическом эпосе «Нарты». По 

убеждению известного деятеля отече-

ственной исторической науки 

Е.И. Крупнова, «героический нартский 

эпос – это результат самобытного (а не за-

имствованного) творчества сугубо мест-

ных кавказских племён, носителей род-

ственных языков, развившихся на основе 

единого кавказского субстрата» [5]. Отно-

сительно датировки эпоса, автор отмечает, 

что «…основное ядро эпических народов 

Кавказа <…> отчётливо отражает сущ-

ность раннежелезного века, периода раз-

ложения патриархального строя и зарож-

дения классового общества» [5]. 

М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова, согла-

шаясь с мнением Е.И. Крупнова, также 

пишут, что «развитие нартского эпоса 

имеет многовековую историю, его мифо-

логические истоки восходят к древним, 

очень отдалённым временам, его развитие 

продолжалось и в очень позднее время – в 

эпоху феодализма (и не завершилось в 

ХIII-ХIV вв.) [6]. 

Исследователи относят «Нарты» к геро-

ико-мифологическому типу этноса. В цен-

тре эпоса – «мать Нартов» Сатаней 

(Сэтэнай-гуащэ). Знаменательно, что со-

здатели эпоса обрекли всех своих героев 

на физическую смерть, а Сатаней надели-

ли бессмертием. Она – олицетворение 

доброты, чистоты и неугасимого огня, 

любви к очагу, к ближним. Сэтэнай-гуащэ 

славилась среди нартских женщин  не-

обыкновенной красотой. Жилище, в кото-

ром жила Сэтэнай-гуащэ, стояло на берегу 

реки Кубань «Пшызэ». Однажды в лесу 

она увидела красивый цветок и решила 

посадить его у себя во дворе. Принесла и, 

любуясь, посадила цветок в землю. На 

следующий день она увидела, что он за-

вял. Сэтэнай-гуащэ расстроилась, но не 

знала, что делать. Через несколько дней 

она опять принесла такой же цветочек и 

посадила в землю. Тот цветок тоже завял. 

Третий раз она принесла такой же цветок, 

надеясь на то, что он приживётся, и поса-

дила его снова во дворе. Но его листочки 

опять завяли. Сэтэнай-гуащэ была в отчая-

нии и пожалела, что принесла его из леса. 

Вдруг вышли тучи, и пошёл сильный 

дождь. На следующий день она увидела 

ожившие листочки цветка и обрадовалась. 

Дождевая вода оживила цветочек. Таким 

образом, люди узнали о пользе воды. «Во-

да – как душа!» – сказали Нарты [Перевод 

наш. – А.Х.]. 
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В героическом эпосе «Нарты» заметное 

место занимает растительный мир, суще-

ствующий только на Кавказе. Следует от-

метить, что в текстах, исследованных А.Н. 

Абреговым, обнаружено более 40 назва-

ний дикорастущих травянистых растений, 

которые представлены такими названиями, 

как: аштрам «водяной орех», пlырыпl 

«физалис», сэтэнай «лабазник», енэбы 

«папоротник», зэфы «пырей», къамыл 

«камыш», укъы «донник», къэцпанэ «дур-

нишник», къазщыруц / уцкъашхъу «горец 

птичий», шабий «кортконожка» и др; сре-

ди деревьев и кустарников (более 50 

наименований), что вполне закономерно, 

поскольку исторически адыгские (черкес-

ские) племена жили в основном в лесной 

зоне и частично – лесостепной: анай 

«явор», хэшъай «самшит», щэбар «гордо-

вина», хьамщхунтI «боярышник», 

остыгъай «сосна, пихта», кlай «ясень», 

чъыгай «дуб», кургъо «омела», тфэи 

«граб», дае «лещина», пцелы «ива», ланчъэ 

«клён» и др. 

Таким образом, нет никакого сомнения, 

что в создание богатого и уникального 

кавказского культурного и языкового 

наследия адыги как один из автохтонных 

народов Кавказа внесли весьма 

существенный вклад. И это наследие 

необходимо основательно изучать.  
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Розничная торговля требует различных 

подходов к взаимодействию конечного по-

требителя и продавца. За последние 5 лет 

наблюдаются изменения в способах и ин-

струментах коммуникации участников то-

варно-рыночных отношений. Оцифровка 

рынка требует от организаций, осуществ-

ляющих розничную торговлю, использо-

вание новых сбытовых систем, что в свою 

очередь влияет на модернизацию суще-

ствующих процессов в деятельности таких 

организаций. Конкурентоспособным мо-

жет считаться такое предприятие, которое 

способно охватить большинство каналов 

связи с целевой аудиторией. С учетом ска-

занного получает развитие омникальный 

подход.  

Торговая организации, которая приме-

няет омниканальный подход во взаимо-

действии с целевой аудиторией, обладает 

основным конкурентным преимуществом 

– одновременное использование всех до-

ступных каналов как физических (офлайн), 

так и цифровых (онлайн) в коммуникации 

с клиентом. Подобный подход позволяет 

прослеживать весь путь клиента непре-

рывно и собирать более детальный порт-

рет конечного потребителя. 

Если традиционный подход предпола-

гает наличие у покупателя только одного 

канала для взаимодействия с торговой ор-

ганизацией (например, посещение офлайн-

магазина), то омниканальный подход поз-

воляет охватить несколько независимых 

точек соприкосновения целевой аудитории 

с торговой организацией (и офлайн, и он-

лайн-пространство). Подобный конкурен-

тоспособный подход к сбытовой, комму-

никативной деятельности организации 

позволяет расширить круг потенциальных 

покупателей [1]. 

Согласно исследованию, Harvard 

Business Review: 

- 7% опрошенных совершают покупки 

только в Интернете; 

- 20% опрошенных совершают покупки 

только в магазинах; 

- 73% опрошенных использовали не-

сколько каналов на протяжении всего 

пути к покупке. 

Исследование также показало, что чем 

больше каналов используют клиенты, тем 

более ценными они становятся для компа-

нии. Например, покупатели, которые ис-

пользовали более 4 каналов коммуника-

ций, тратили в магазине на 9% больше, 

чем те, кто использовал один канал [1].  

В условиях цифровой трансформации 

магазины, которые предоставляют покупа-

телю услуги только в офлайн формате 

остаются менее востребованы и теряют 

покупателей в борьбе с конкурентами, ис-
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пользующими несколько каналов одно-

временно. Исследование компании Gartner 

показывает, что клиенты негативно реаги-

руют на неактуальные, недифференциро-

ванные сообщения. Маркетологи приспо-

сабливаются к изменяющимся ожиданиям 

потребителей, уделяя больше внимания 

многоканальной персонализации для обес-

печения более релевантный цифрового 

клиентского опыта на пути к покупке [2]. 

Цифровизация рынка приводит к фор-

мированию новых сфер. Например, E-

grocery – торговля товарами повседневно-

го спроса (продукты питания, бытовая хи-

мия и др.). Так как омниканальность под-

разумевает использование новых онлайн-

инструментов, то E-grocery одна из инно-

вационных направлений деятельности 

среди FMCG-продавцов. 

По данным Data Insight рост доли он-

лайн покупок в сегменте E-grocery в 

2020 г. в сравнении с 2019 г. составил бо-

лее 40% (рис. 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Результаты E-commerce в сентябре 2020 г. [4] 

 

В России в 2020 г. ситуация на рынке E-

commerce стремительно менялась. Так, в 

сентябре рынок электронной коммерции в 

России превысил пиковые показатели, ко-

торые были достигнуты ранее в этом году 

в мае: 63,5 млн. заказов было совершено в 

сентябре 2020 г. (данный показатель не 

включает в себя продукты питания, при-

обретенные через специализированные 

онлайн-магазины и службы доставки). Это 

на 2,5% выше, чем в мае 2020 г. и на 5,3% 

выше, чем августе, а также на 62% больше 

в сравнении с аналогичным показателем за 

сентябрь 2019 г. [4]. 

В рамках проекта компания Data Insight 

и ИТ-интегратор AWG исследуют уровень 

омниканальности крупнейших российских 

ритейлеров. При составлении данного рей-

тинга оценивался «бесшовный» опыт по-

купателя, при котором покупатель мог 

принять решение о покупке в независимо-

сти от способа – оффлайн-магазин, сайт, 

мобильное приложение, контакт с мене-

джером точки продаж и др. [5]. 
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Таблица 2. Уровень омниканальности крупнейших российских ритейлеров 
Категория Топ-3 Рейтинг покупательского опыта 

Электроника и техника 1. М.Видео 26,88 

2. Re-Store 26,11 

3. DNS 25,8 

Спортивные товары 1. Adidas 26,68 

2. Спортмастер 26,17 

3. Reebok 20,81 

Товары для дома и ремонта 1. Все инструменты 26,48 

2. Петрович 26,13 

3. OBI 24,29 

Продукты питания 1. Перекресток 24,82 

2. ВкусВилл 24,18 

3. Окей 22,56 

Товары для детей 1. Дочки-Сыночки 24,75 

2. Детский мир 23,9 

3. Кораблик 23,59 

Одежда, обувь, аксессуары 1. Рандеву 24,48 

2. Love Republic 24,13 

3. Остин 23,81 

Косметика, парфюмерия 1. Иль дэ Ботэ 23,71 

2. Летуаль 22,25 

3. Рив Гош 20,3 

Аптека 1. Ригла 23,63 

2. Столички 22,46 

3. Живика 21,28 

Универсальные магазины 1. Сима-ленд 23,14 

2. ЦУМ 20,11 

3. Fix Price 18,73 

 

Тенденция развития сбытовых страте-

гий в рознице связана с необходимостью 

объединения каналов взаимодействия с 

клиентами в единую систему, что актуаль-

но в сложившейся рыночной экономике 

России. 

Чтобы избежать конфликта между ка-

налами коммуникаций в рамках омника-

нальности компаниям необходимо: 

1. проанализировать особенности 

предлагаемого товарного ассортимента; 

2. создать точный портрет целевой 

аудитории, учитывая различия между 

офлайн и онлайн-клиентами; 

3. подобрать ключевых участников 

каждого коммуникационного пути; 

4. рассчитать стоимость внедрения, 

использования, обслуживания каждого ка-

нала взаимодействия с клиентом; 

5. создать формы обратной связи для 

отслеживания эффективности работы того 

или иного канала. 

Предприятия, реализующие FMCG-

товары, используют стратегию интенсив-

ного распределения, но в современных ре-

алиях целесообразно подобную стратегию 

оживить современными цифровыми ин-

струментами: 

– CRM-система (система управления 

взаимоотношения с клиентами); 

– IVR-система, веб-чаты; 

– QR-кодирование; 

– Push-уведомления; 

– социальные сети, Интернет-магазины, 

Landing page. 

Кратко охарактеризуем функциональ-

ность отмеченных инструментов.  

Внедрение CRM-систем – один из эф-

фективных инструментов омниканальной 

концепции на предпродажном этапе. Дан-

ная система, в частности, позволяет: 

– оценить работу каждого менеджера за 

счет наличия единого хранилища инфор-

мации о взаимодействии с клиентом; 

– такие способы взаимодействия мене-

джера, как телефония и электронная почта, 

также подключаются к CRM-системе и у 

руководителей появляется возможность 

оценить манеру общения менеджера с 
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клиентом, что непосредственно влияет на 

принятие решения о покупке товара; 

– оценить каждого клиента по каче-

ственным и количественным критериям, 

что непосредственно влияет на дальней-

шее взаимодействие с ним. 

IVR-система отвечает за маршрутиза-

цию звонков от клиента внутри call-

центра, что значительно повышает уро-

вень качественного решения возникающих 

вопросов у конечного потребителя. Важно 

подходить к внедрению данной системы с 

квалифицированной командой, которая 

способна обеспечить операторов call-

центра исчерпывающими данными о реа-

лизуемой продукции благодаря создаю 

скриптов. Аналогичные задачи решает си-

стема веб-чатов, однако в данном случае 

система голосового помощника незначи-

тельна. Большую роль играет алгоритм 

текстового общения с клиентом. Чаще все-

го на стандартные вопросы клиенту при-

ходят мгновенные ответы от запрограмми-

рованного чата, а на вопросы, требующие 

детального ответа, реагирует чат-оператор 

– живой человек. 

QR-кодирование является digital-

инструментом и его главная задача – «пе-

ревести» потенциального потребителя ко-

нечной продукции из офлайн-среды в он-

лайн. Например, продавцы бытовой тех-

ники размещают на упаковках товаров qr-

коды, которые направляют клиентов на 

сайт, в социальную сеть, в интернет-

магазин и пр. Недостаток информации на 

упаковке теперь восполняется за счет qr-

кодирования. Связь распечатанного квад-

рата с ссылкой на цифровую платформу 

позволяет продавцу дать всю необходи-

мую информацию о товаре покупателю.  

Персонализированное предложение о 

товаре в виде push-уведомлений способно 

удерживать потенциального покупателя. 

Подобные уведомления выглядят как не-

большие всплывающие окна на экране 

смартфона, где указана краткая информа-

ция о товарах, акциях, индивидуальных 

предложениях. Данный инструмент нераз-

рывен с сайтами и мобильными приложе-

ниями, поэтому так важно оцифровывать 

реализуемую продукцию. 

Омниканальная концепция диктует пра-

вила коммуникации с целевой аудитории, 

поэтому для представителей розничной 

торговли необходимо [6]: 

1. анализировать пользовательский 

опыт конечных покупателей по всем име-

ющимся каналам коммуникации; 

2. на основании собранных данных 

составить дорожную карту покупателя, 

что приведет к оптимизации всех имею-

щихся каналов сбыта – отсечет неэффек-

тивные, разовьет эффективные; 

3. актуализировать информацию об 

имеющихся проблемах клиента, что по-

может уменьшить отток аудитории и по-

высить ее лояльность; 

4. индивидуализировать и сегменти-

ровать целевую аудиторию с последующей 

проработкой индивидуальных путей под-

держания коммуникации; 

5. усовершенствовать информацию, 

влияющую на принятие решения о покуп-

ке – выбор tone-of-voice, визуального кон-

тента, амбассадоров.  

Подводя итог сказанному, приходим к 

выводу, что в современных условиях циф-

ровизации ряда бизнес-процессов, созда-

ние единой системы управления коммуни-

кациями с клиентами позволяет торговой 

организации накапливать непрерывные 

данные по активностям клиентов с каждой 

точки взаимодействия с представителем 

розничной торговли, отслеживать его путь. 

Подобная информация обеспечивает ре-

зультативную работу рыночных механиз-

мов в торговой организации, что непо-

средственно влияет на уровень ее конку-

рентоспособности. Реализация омника-

нальной концепции позволяет решать за-

дачи не только по созданию и доставке 

персонализированного предложения целе-

вой аудитории, но и по прогнозированию 

спроса, оптимизации складских запасов 

товаров и эффективному использованию 

экономических, финансовых и инноваци-

онных ресурсов современной торговой ор-

ганизации. 
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Аннотация. Проектный подход, как деятельность по достижению конкретных целей, 

актуален для государственного управления по решению накопившихся проблем. Научная и 

практическая значимость статьи заключается в формировании авторской позиции в 

отношении применения проектного подхода в государственном управлении. На примере 

конкретного проекта «Здравоохранение» рассмотрено государственное управление про-

цесса по сохранению и укреплению здоровья населения, определены слабые стороны его 

реализации. Сделан вывод о необходимости усиления контроля за выполнением проекта, 

ведении мониторинга количественных и качественных целевых показателей и ежегодного 

размещения его результатов на сайте Министерства здравоохранения. 

Ключевые слова: государственное управление, проект, проектный подход, целевые по-

казатели, контроль выполнения. 

 

Государственное управление предпола-

гает воздействие государственной власти 

на различные процессы для непрерывного 

развития всех сфер общественной жизни 

государства. В рыночных условиях оно 

имеет специфику, состоящую в установле-

нии ограничительных рамок правил пове-

дения (норм, правил и контроля их выпол-

нения) для учета и ослабления побочных 

эффектов рыночного влияния [1, с. 13]. 

На данный момент происходит актив-

ное применение проектного подхода в 

Российской Федерации. Актуальность рас-

сматриваемой темы определена тем, что 

накопившиеся проблемы государственного 

управления находятся в различных жиз-

ненных сферах, а неотъемлемой частью 

проекта является постановка и достижение 

поставленных целей. Проект направлен на: 

получение результата в короткие сроки; 

эффективное использование вложенных 

средств; рациональное принятие решений. 

Из многообразия предложенных в 

научной литературе определений проекта  

можно выделить общее: проект – это 

«временное мероприятие, ограниченное по 

времени, бюджету и ресурсам, предназна-

ченное для создания новых продуктов или 

результатов» [2, с. 10-11; 3, с. 11]. Можно 

выделить некоторые особенности проекта: 

причина его появления заключается в ре-

шении конкретной проблемы и достиже-

ние поставленной цели; ограничение во 

времени, бюджете; итогом является новый 

продукт. 

На сегодняшний день почти во всех 

направлениях работы в региональных ор-

ганах власти активно разрабатываются и 

применяются различные проекты. Можно 

смело утверждать, что управление проек-

тами – новый способ управления в госу-

дарственных органах. 

Необходимость создания механизмов 

выполнения приоритетных проектов в гос-

ударственном секторе была отмечена в по-

слании Президента РФ от 03 декабря 2015 

года. Например, сам процесс преобразова-

ние бюджетного сектора, который совер-

шил переход к бюджетированию, наце-

ленный на результат, а в конце концов к 

«программному бюджету». Результатом 

данного проекта можно считать: внедре-

ние организационных механизмов, кото-

рые обеспечивают связь между объемом 

финансирования с показателями результа-

тов работы органов государственной вла-

сти. 

Государственное управление для до-

стижения конкретных целей все чаще ис-

пользует проектное управление. Нацио-
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нальные проекты направлены на повыше-

ние уровня жизни каждого российского 

гражданина. Например, ориентиром в ре-

шении комплекса проблем по сохранению 

и укреплению здоровья населения являет-

ся национальный проект «Здравоохране-

ние». 

В рамках проекта «Здравоохранение» 

государственное регулирование направле-

но на решение комплекса проблем этой 

сферы, а именно: обеспечение гарантиро-

ванной доступности медицинских услуг, 

сокращение уровня смертности, увеличе-

ние рождаемости, устранение кадрового 

дефицита медицинских учреждений, охват 

ежегодным профилактическим медосмот-

ром всего населения сохранение и укреп-

ление здоровья населения. Этот проект 

должен улучшить демографическую ситу-

ации в стране. Сроки его реализации: 

01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. Бюджет 

1725,98 млрд. рублей. 

Целевые показатели проекта представ-

лены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Основные целевые показатели проекта «Здравоохранение» [4] 

 

Сравнительный анализ динамики целе-

вых показателей проекта позволяет вы-

явить положительные и отрицательные 

тенденции [5, с. 25]. По статистическим 

данным можно провести анализ выполне-

ния запланированных показателей проекта 

«Здравоохранения». Например, можно 

проследить динамику показателя младен-

ческой смертности. Отследить динамику 

других показателей не представляется 

возможным, так как документов, содер-

жащих сведения о ежегодном значении 

установленных в проекте показателей ни 

на сайтах профильных учреждений, ни в 

средствах массовой информации (в том 

числе электронных) практически нет.   

1

• снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. 
населения;

2

• снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. 
населения;

3

• снижение смертности  от новообразований, в том числе и злокачественных, до 185 случаев 
на 100 тыс. населения;

4
• снижение младенческой смертности  до 4,5 случаев на 1 тысячу родившихся детей;

5

• ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. Укомплектованность в 2024 г. врачебных должностей и 
среднего медицинского персонала в амбулаторных условиях  - на 95%. Число специалистов, 
вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования к концу 2024 года – 1880 
тыс. человек;

6

• обеспечение охвата профилактическими медосмотрами не реже 1 раза в год должен 
достигать 70% населения, увеличение до 80% охвата профилактическими медосмотрами 
детей в возрасте 15-17 лет;

7

• обеспечение доступности для населения (в том числе и для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленной местности) медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь всего населения;

8

• оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 
мед.организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу. Внедрение единой 
государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения с 
подключением к ней всех медицинских организаций 85 субъектов РФ к концу 2024 г.;

9

• увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 
г. (до 1 млрд. долл. США).
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Только на сайте общественной органи-

зации эндокринологов 26.02.2020 г. доклад 

замминистра здравоохранения РФ на круг-

лом столе Общероссийского народного 

фронта по результатам реализации 

нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 го-

ду немного прояснил ситуацию. По ее сло-

вам, в 2019 году удалось достигнуть 8 по-

казателей, самым главным из которых яв-

ляется снижение младенческой смертно-

сти. Также достигнут показатель охвата 

ежегодным профилактическим медосмот-

ром населения, он составил 108% (66,5 

млн. чел.) Не удалось достичь запланиро-

ванных показателей по снижению смерт-

ности населения трудоспособного возрас-

та, от болезней системы кровоснабжения и 

новообразований. При этом кассовое осво-

ение средств в 2019 г. составило 98% [6]. 

Значения целевых показателей проекта за 

2020 год вообще отсутствует, что затруд-

няет выявлению тенденций его реализа-

ции. 

Специфика проекта: уложиться в выде-

ленные ресурсы и реализоваться точно в 

срок, предполагает необходимость кон-

троля в ходе его осуществления. При этом 

в процессе контроля можно использовать 

современные информационные системы 

для обобщения полученных данных и по-

лучения объективных выводов [7, с. 148]. 

Контроль – совокупность взаимосвязан-

ных процедур для выявления отклонений 

между плановыми и реальными результа-

тами, осуществляемых для достижения 

целей. Процедуры контроля помогут ми-

нимизировать риски его выполнения [8, 

с. 27]. Это риски изменений проекта, сто-

имости, сроков и, в целом, его реализации, 

когда проект, несмотря на вложенные 

средства, может стать провальным.  

 В проект «Здравоохранения» вклады-

ваются огромные средства - 1725,98 млрд. 

рублей и хотелось конкретнее знать о ходе 

его выполнения. Информация о достиже-

нии запланированных показателей проекта 

при наличии развитой сети Интернет 

должна быть доступна всем желающим. 

Поэтому необходимо ответственным за 

реализацию нацпроектов вести монито-

ринг их количественных и качественных 

целевых показателей на основе автомати-

зированной обработки информации [9, 

с. 293] и ежегодно размещать его резуль-

таты на сайте профильных министерств. В 

частности, это позволит государственному 

управлению направления здравоохранения 

стать более открытым и прозрачным для 

населения, а также достичь поставленных 

целей и снизить количество провальных 

проектов.  

Однако, несмотря на существующие 

трудности реализации проекта «Здраво-

охранение» в условиях пандемии короно-

вируса, его эффективность несомненна. Об 

этом свидетельствуют следующие стати-

стические данные с 2016 по 2019 гг.: уве-

личение продолжительности жизни до 73 

лет, увеличение рождаемости до 1481 тыс. 

чел, снижение младенческой смертности 

до 7328 человек [10].  

Таким образом, проектный подход в 

государственном управлении является 

ориентиром для решения накопившихся 

проблем в различных жизненных сферах 

государства. Разработка и реализация про-

ектов способствует их разрешению. Так, 

проект «Здравоохранение» направлен на 

сохранение и укрепление здоровья населе-

ния для улучшения демографической си-

туации в стране. Срок его реализации 

2019-2024 гг. Несмотря на трудности его 

реализации в настоящее время статистиче-

ские данные подтверждают его эффектив-

ность. Однако для получения запланиро-

ванного результата необходимо усилить 

контроль за выполнением количественных 

и качественных целевых показателей про-

екта, который позволит своевременно вы-

являть риски его осуществления. В рамках 

его осуществления вести мониторинг их 

количественных и качественных целевых 

показателей и ежегодно размещать его ре-

зультаты на сайте министерства здраво-

охранения. Это сделает информацию по 

реализации проекта прозрачной и доступ-

ной для российского населения. 
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Аннотация. В РФ уже более 15 лет функционирует система военной ипотеки. За это 

время накопилось достаточно статистических данных для её оценки. Наряду с военной 

ипотекой в статье анализируются другие механизмы обеспечения постоянным жильем 

военнослужащих и сравнивается их стоимость для федерального бюджета. Показано, 

какой объём жилищных гарантий получает военнослужащий в различных вариантах 

предоставления жилья при сопоставимых расходах федерального бюджета. 

Ключевые слова: бюджетные расходы, военная ипотека, постоянное жилье для воен-

нослужащих, федеральный бюджет. 

 

Боевая готовность вооружённых сил 

любого государства в современных усло-

виях в значительной мере зависит от соци-

ального статуса военнослужащих. Боль-

шинство стран с крупнейшими армиями 

мира практикуют предоставление широко-

го круга социальных льгот и гарантий сво-

им военнослужащим. Одной из таких 

льгот являются программы обеспечения 

военнослужащих постоянным жильем. 

В странах НАТО эти программы сво-

дятся в основном к льготированию ипо-

течных кредитов. В США существует ряд 

программ государственного гарантирова-

ния ипотечных кредитов военнослужа-

щих [1], что позволяет им получать креди-

ты по ставке ниже рыночной, при этом 

объём первого ипотечного кредита в рам-

ках этих программ не ограничен. Прямое 

государственное ипотечное кредитование 

по льготной ставке доступно лишь военно-

служащим-представителям коренных 

народов США. В Великобритании есть 

программа прямого государственного кре-

дитования военнослужащих на цели по-

купки жилья, правда объём кредита огра-

ничен половиной годового дохода военно-

служащего [2]. Во Франции также суще-

ствует программа государственного ипо-

течного кредитования военнослужащих с 

ограничением на объём кредита в 15-25 

тыс. евро в зависимости от определённых 

условий [3]. Вместе с тем имеются редкие 

примеры стран, в которых отсутствуют 

программы поддержки военнослужащих 

при приобретении жилья. Так в Германии 

нет специальных программ поддержки во-

еннослужащих при покупке жилья. В этой 

стране военнослужащие получают пре-

имущества при привлечении ипотечного 

кредита за счёт наличия у них долгосроч-

ного контракта с вооружёнными силами и 

как следствие долгосрочного устойчивого 

дохода.  

В России военнослужащие имеют зна-

чительно больший объём льгот при обес-

печении постоянным жильём, т.к. получа-

ют либо непосредственно жилье, либо гос-

ударственную субсидию на его приобре-

тение.  

В настоящее время в РФ существует три 

основных механизма обеспечения посто-

янным жильем военнослужащих: 

- предоставление постоянного жилья по 

договорам социального найма или в соб-

ственность бесплатно; 

- предоставление субсидий на покупку 

жилья; 

- военная ипотека или накопительно-

ипотечная система (НИС). 
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Стоимость предоставления жилых 

помещений по договорам социального 

найма или в собственность бесплатно 

Право на получение постоянного жилья 

по самостоятельно избранному месту жи-

тельства в соответствии с законом о стату-

се военнослужащих [4] имеют следующие 

категории военнослужащих, признанных в 

установленном законодательством РФ по-

рядке нуждающимися в жилье, (это право 

распространяется на совместно прожива-

ющих с ними членов семей): 

– военнослужащие, обеспечиваемые 

на весь срок прохождения службы слу-

жебными жилыми помещениями и при-

знанные нуждающимися в жилье, после 

достижения ими общей продолжительно-

сти военной службы 20 лет и более; 

– военнослужащие, обеспечиваемые 

на весь срок прохождения службы слу-

жебными жилыми помещениями, при-

знанные нуждающимися в жилье и уво-

ленные с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на воен-

ной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями, при условии, что общий срок 

их пребывания на военной службе состав-

ляет не менее 10 лет; 

– военнослужащие, заключившие 

контракт до 1 января 1998 года (за исклю-

чением курсантов военных профессио-

нальных образовательных организаций и 

военных образовательных организаций 

высшего образования), признанные нуж-

дающимися в жилье и уволенные с воен-

ной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе, 

по состоянию здоровья или в связи с орга-

низационно-штатными мероприятиями, 

при условии, что общий срок их пребыва-

ния на военной службе составляет не ме-

нее 10 лет. 

Военнослужащие, заключившие кон-

тракт до 1 января 1998 года (за исключе-

нием курсантов военных профессиональ-

ных образовательных организаций и воен-

ных образовательных организаций высше-

го образования), признанные нуждающи-

мися в жилье и находящиеся на военной 

службе, имеют право на получения посто-

янного жилья по месту службы. 

Предоставление жилья по договорам 

социального найма или в собственность 

бесплатно осуществляется на основе кри-

терия нуждаемости в жилье, т.е. в случае, 

когда площадь имеющегося жилья в рас-

чете на одного проживающего меньше 

установленного норматива в 18 м2 плюс 

дополнительная площадь, если на такую 

имеется право. При этом из общей площа-

ди жилого помещения, соответствующей 

установленным нормативам, вычитается 

площадь, находящаяся в собственности 

военнослужащего или членов его семьи, 

проживающих совместно с ним. 

Нормативы площади жилых помеще-

ний, предоставляемых по договорам соци-

ального найма или в собственность бес-

платно, определены статьей 15.1 закона о 

статусе военнослужащих [4]. Ряд катего-

рий военнослужащих, такие как, напри-

мер, командиры воинских частей, военно-

служащие в звании не ниже полковника, 

имеющие почетные звания РФ и др., име-

ют право на дополнительную площадь в 

размере от 15 м2 до 25 м2.  

Кроме этого, право на дополнительную 

площадь размером до 18 м2 или в виде от-

дельной комнаты имеют военнослужащие, 

у которых совместно проживающий с ни-

ми член семьи страдает определенным тя-

желым хроническим заболеванием [5], да-

ющим право на дополнительную площадь. 

При этом военнослужащие, имеющие 

право на дополнительную площадь по не-

скольким основаниям, могут воспользо-

ваться лишь одним основанием по их вы-

бору.  

Следует отметить, что норматив предо-

ставления площади жилого помещения 

может быть увеличен вследствие кон-

структивных особенностей этого помеще-

ния. Такое увеличение не рассматривается, 

как дополнительная площадь. Нормативы 

предоставления площади в зависимости от 

размера семьи военнослужащего приведе-

ны ниже (табл. 1). 
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Таблица 1. Нормативы общей площади жилых помещений, предоставляемых по дого-

ворам социального найма или в собственность бесплатно (м2) 

Состав семьи военно-

служащего 

Без права на доп. пло-

щадь 

Доп. площадь по статье 15.1 

[4] 

Тяжелые заболева-

ния 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. 

одиноко проживающий 18 36 33 61 36 54 

семья из 2х человек 36 45 51 70 54 63 

семья из 3х человек 54 63 69 88 72 81 

семья из 4х человек 72 81 87 106 90 99 

семья из 5ти человек 90 99 105 124 108 117 
Источник: расчеты авторов на основе норм федерального законодательства. 

 

В приведенной выше таблице «мин» 

означает норматив площади жилого по-

мещения без учета конструктивных осо-

бенностей жилого помещения, «макс» – с 

учетом этих особенностей.  

Как уже отмечалось, норматив площади 

предоставляемого жилого помещения по 

договорам социального найма или в соб-

ственность бесплатно, уменьшается на 

площадь, принадлежащую военнослужа-

щему или совместно проживающим с ним 

членам его семьи на праве собственности. 

Какая-либо статистика относительно объ-

емов недвижимости, принадлежащей во-

еннослужащим или членам их семей на 

праве собственности, отсутствует. Кроме 

этого, в соответствии со статьей 53 Жи-

лищного Кодекса РФ [6] намеренное 

ухудшение жилищных условий произве-

денной более чем за 5 лет до постановки 

на учёт в качестве нуждающегося не учи-

тывается в критерии нуждаемости. В связи 

с этим расчеты, приводимые ниже, были 

сделаны в предположении, что у военно-

служащего и его семьи нет жилых поме-

щений в собственности. Таким образом, 

оценка стоимости предоставления жилья 

максимальная.  

Оценку стоимости предоставления жи-

лья можно произвести, исходя из нормати-

ва стоимости строительства 1 м2, установ-

ленного Минстроем России в 49 173 

руб. [7]. Однако известно, что в отдельных 

регионах, например, в Москве или Санкт-

Петербурге стоимость строительства за-

метно выше среднероссийской. В силу от-

сутствия данных по географическим пред-

почтениям выбора постоянного места 

проживания военнослужащими более 

обоснованным представляется использо-

вание средней стоимости 1м2, приобретае-

мого по военной ипотеке, 61,92 тыс. руб-

лей на февраль 2021 г. [8]. Эти данные не-

явно учитывают региональные предпочте-

ния военнослужащих. можно рассчитать 

максимальную стоимость обеспечения во-

еннослужащих постоянным жильем по до-

говорам социального найма или в соб-

ственность бесплатно за счет средств фе-

дерального бюджета в ценах первого по-

лугодия 2021 года (табл. 2).  

 

Таблица 2. Максимальная стоимость обеспечения постоянным жильем военнослужа-

щих по договорам социального найма или в собственность бесплатно (тыс. рублей в ценах 

1 полугодия 2021 г. 

Состав семьи военнослу-

жащего 

без права на доп. пло-

щадь 

доп. площадь по статье 15.1 

[4] 

тяжелые заболева-

ния 

мин макс мин макс мин макс 

одиноко проживающий 1 114,6 2 229,1 2 043,4 3 777,1 2 229,1 3 343,7 

семья из 2х человек 2 229,1 2 786,4 3 157,9 4 334,4 3 343,7 3 901,0 

семья из 3х человек 3 343,7 3 901,0 4 272,5 5 449,0 4 458,2 5 015,5 

семья из 4х человек 4 458,2 5 015,5 5 387,0 6 563,5 5 572,8 6 130,1 

семья из 5ти человек 5 572,8 6 130,1 6 501,6 7 678,1 6 687,4 7 244,6 
Источник: расчеты авторов на основе норм федерального законодательства 
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Размер жилищной субсидии на приоб-

ретение или строительство жилья 

Право на получение единовременной 

выплаты на приобретение или строитель-

ство жилого помещения (жилищной суб-

сидии) имеют те же категории военнослу-

жащих, что и в случае получения жилья по 

договорам социального найма или в соб-

ственность бесплатно. При расчете субси-

дии используется тот же критерий нужда-

емости, что и при предоставлении жилья в 

натуральной форме. Фактически предо-

ставление субсидии является монетизаци-

ей льготы по обеспечению постоянным 

жильем военнослужащих. Военнослужа-

щий в праве выбрать любой из этих меха-

низмов. (часть 19 статьи 15 закона о стату-

се военнослужащих [4]).  

Порядок расчета жилищной субсидии 

определен Постановлением Правительства 

РФ от 3 февраля 2014 г. № 76 [9] (далее 

Постановление 76). 

В соответствии с этим Постановлением 

размер субсидии определяется как произ-

ведение норматива общей площади с учё-

том критерия нуждаемости, норматива 

стоимости 1м2, определяемого Минстроем 

России, и поправочного коэффициента, 

учитывающего военную выслугу.  

Нормативы общей площади жилого по-

мещения, установленные Постановлением 

76, близки к нормативам общей площади 

предоставления жилья в натуральной фор-

ме с учетом увеличения на конструктив-

ные особенности: 33 м2 – на одиноко про-

живающего военнослужащего; 42 м2 – на 

семью из двух человек; 18 м2 на каждого 

члена семьи – на семью из трех и более 

человек. 

Как и в случае с оценкой стоимости 

предоставления жилья в натуральной фор-

ме ниже будет оцениваться максимальная 

субсидия. 

Поправочный коэффициент, учитыва-

ющий военную выслугу, установлен По-

становлением 76 и варьируется от 1,85 до 

максимального значения 2,75.  

Расчет максимального размера субси-

дий военнослужащим из федерального 

бюджета на приобретение или строитель-

ства жилья в ценах I полугодия 2021 го-

да [7] приведен ниже (табл. 3). 

 

Таблица 3. Максимальный размер субсидий военнослужащим из федерального бюдже-

та на приобретение или строительство жилья в ценах I полугодия 2021 года (тыс. рублей) 
 Без права на доп. площадь С правом на доп. площадь 15 м2 

    Семья из  

(чел.) 

Выслуга (лет) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

от 10 до 16 3 002 3 821 5 458 7 096 4 367 5 185 6 823 8 460 

от 16 до 20 3 651 4 647 6 638 8 630 5 311 6 306 8 298 10 289 

от 20 до 21 3 854 4 905 7 007 9 109 5 606 6 657 8 759 10 861 

21 3 976 5 060 7 228 9 397 5 783 6 867 9 036 11 204 

22 4 097 5 215 7 450 9 685 5 960 7 077 9 312 11 547 

23 4 219 5 370 7 671 9 972 6 137 7 287 9 589 11 890 

24 4 341 5 525 7 892 10 260 6 314 7 498 9 865 12 233 

25 4 462 5 679 8 114 10 548 6 491 7 708 10 142 12 576 
Источник: расчеты авторов по нормам Постановления 76 

 

Стоимость предоставления жилья 

по военной ипотеке 

Военная ипотека была введена в 2004 

году Федеральным законом от 20 августа 

2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспече-

ния военнослужащих» [10] (далее ФЗ 117). 

С момента начала ее действия в 2005 году 

практически весь корпус офицеров, пра-

порщиков и мичманов, получивших пер-

вое звание офицера или начавших службу 

по контракту с 1 января 2005 года, был 

выведен (часть 15 статьи 15 закона о ста-

тусе военнослужащих [4]) из-под действия 

двух первых механизмов обеспечения по-

стоянным жильем, а именно предоставле-

ние жилья в натуральной форме или 

предоставление субсидий. В 2019 году эта 
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категория военнослужащих была расши-

рена за счет сержантов, старшин солдат и 

матросов, поступивших на военную служ-

бу по контракту после 31 декабря 2019 го-

да [11]. Таким образом, в настоящее время 

механизм военной ипотеки в основном за-

меняет два других механизма, упомянутых 

выше.  

Общим у НИС и двух предыдущих ме-

ханизмов являются лишь условия по воен-

ной выслуге при которых военнослужащие 

могут воспользоваться средствами НИС. 

Для этого нужно чтобы военная выслуга 

составляла 20 и более лет, либо 10 и более 

лет при увольнении по независящим от 

военнослужащего основаниям, таким же, 

как и при обеспечении жильем в натураль-

ной форме или предоставлении жилищных 

субсидий. 

НИС обладает следующими отличи-

тельными чертами [10]: 

- каждый участник НИС получает еже-

годно на свой личный счет в НИС взносы 

из федерального бюджета в течение всего 

срока военной службы, начиная с даты 

вступления в НИС; 

- взносы не зависят от воинского звания 

или должности военнослужащего, а также 

от наличия у него в собственности жилья; 

- когда у военнослужащего возникает 

право воспользоваться средствами НИС, 

он может использовать их на любые цели, 

а не только на покупку жилья; 

- обязательства по обеспечению посто-

янным жильем участника считаются ис-

полненными, после изъятия средств из 

НИС или погашения ЦЖЗ, однако остав-

шиеся на военной службе участники про-

должают получать взносы из федерального 

бюджета на свои счета в НИС; 

- средства на личных счетах формиру-

ются за счет взносов и инвестиционного 

дохода на уже накопленные средства; 

- до возникновения права на изъятие 

средств со своего личного счета, участник 

НИС имеет право на получение целевого 

жилищного займа (ЦЖЗ), который он мо-

жет использовать только на покупку жи-

лья; 

- в случае увольнения со службы по 

независящим от него обстоятельствам при 

общей продолжительности военной служ-

бы от 10 до 20 лет военнослужащий полу-

чает на свой именной накопительный счет 

денежные средства, дополняющие накоп-

ления до объема, который он мог бы полу-

чить с даты получения накопленных 

средств до даты, когда общая продолжи-

тельность его военной службы составила 

бы 20 лет, без учета инвестиционного до-

хода на дополняющие средства [12]. 

ЦЗЖ не является займом в обычном по-

нимании. Эти средства идут не на непо-

средственную покупку жилья, а на пога-

шение первого взноса и обязательств по 

ипотечному кредиту, полученному в бан-

ке. Средства ЦЖЗ перечисляются банку 

напрямую. 

Оценка стоимости предоставления жи-

лья в рамках НИС проводилась в предпо-

ложении, что жилье приобретается 

1 января 2021 года. В связи с тем, что с 

момента ввода НИС 1 января 2005 года до 

момента расчета не прошло 20 лет, рас-

сматривались два варианта: приобретение 

жилья с привлечением ЦЖЗ и приобрете-

ние жилья с использованием средств 

накоплений и дополняющих средств при 

досрочном увольнении при достижении 

общего срока службы 10 лет.  

Срок ипотечного кредита был выбран 

равным 20 годам за вычетом общего срока 

службы на 1 января 2021 года. Это обу-

словлено следующими соображениями. 

Хотя ЦЖЗ может быть предоставлен на 

более долгий срок, предполагалось, что 

банки будут не склонны выдавать кредит 

на срок, превосходящий срок гарантиро-

ванных платежей из федерального бюдже-

та в пользу военнослужащего заемщика. 

Гарантированным при возможном досроч-

ном увольнении со службы является об-

щий срок военной службы 20 лет [12].  

Как показывает практика приобретения 

жилья в рамках военной ипотеки [8], за-

емщики в среднем используют 7%-8% 

собственных средств при покупке жилья в 

ипотеку. В расчетах оценивались лишь 

средства федерального бюджета и инве-

стиционный доход, используемые на по-

купку жилья по военной ипотеке. 

Максимальный размер кредита опреде-

лялся в предположении, что на аннуитет-

ные платежи в счет уплаты процентов по 
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займу и погашения займа направляются 

ежегодные платежи из федерального бюд-

жета на именной накопительный счет за-

емщика в объеме, определенном на 2021 

год, 299 081,20 рублей [13]. Это предпо-

ложение обусловлено тем, что банки при 

определении объема кредита будут рас-

считывать на гарантированные платежи в 

счет заемщика без учета их ежегодной ин-

дексации.  

Ставка по кредиту была выбрана в раз-

мере 7,3% годовых, что соответствует 

ставке предоставления кредитов по воен-

ной ипотеке за первый квартал 2021 

года [8]. 

Начальный взнос уплачивается из 

средств, накопленных на именном накопи-

тельном счете заемщика [14]. 

Средства заемщика при будущем пога-

шении кредита определялись из размера 

индексируемых платежей из федерального 

бюджета, как это определено в пункте 2 

части 1 статьи 5 ФЗ 117. Превышение еже-

годных платежей над аннуитетными пла-

тежами по кредиту направлялось на уско-

ренное погашение основного долга. Таким 

образом, срок погашения кредита по ипо-

теке всегда оказывался меньше, чем ис-

ходно запланированный, а на именных 

счетах участника НИС всегда оставались 

средства после погашения целевого жи-

лищного займа. 

Так как жилье в ипотеку приобреталось 

1 января 2021 года в долг, а выплаты по 

кредиту проводились в будущие периоды, 

для сопоставления разных кредитных 

схем, а также для сравнения с покупкой 

жилья при использовании накоплений с 

дополняющими платежами, предоставле-

нием жилья в натуральной и выплаты жи-

лищной субсидии, будущие выплаты по 

кредиту приводились к значению на 1 ян-

варя 2021 года путем дисконтирования. 

Ставкой дисконтирования была выбрана 

инфляция из Прогноза социально-

экономического развития РФ и ориентир 

ЦБ по инфляции – 4% декабрь к декабрю 

на все периоды будущих платежей. 

Для определения средней площади жи-

лого помещения, приобретаемой за счет 

средств федерального бюджета, использо-

валась средняя стоимость 1м2 жилого по-

мещения, приобретаемого по военной ипо-

теке, за февраль 2021 года [8] в размере 

61,92 тыс. рублей.  

Расчеты стоимости предоставления жи-

лья за счет средств федерального бюджета 

по военной ипотеке для различных вари-

антов заимствований и при использовании 

накоплений и дополняющих платежей при 

увольнении с общим сроком службы 10 

лет приведены ниже (Таблица 4). 

Расчеты показывают, что не вся стои-

мость жилья оплачивается за счет средств 

федерального бюджета. Причиной этого 

является факт оплаты первого взноса из 

средств, имеющихся на именных накопи-

тельных счетах участников НИС. Эти 

средства сформированы за счет накопи-

тельных взносов из федерального бюджета 

и инвестиционного дохода. Инвестицион-

ный доход формируется вследствие раз-

мещения накоплений в различные финан-

совые инструменты. Среди этих инстру-

ментов могут быть ценные бумаги Россий-

ской Федерации. В таком случае доход по 

этим бумагам будет выплачиваться из фе-

дерального бюджета. В связи с тем, что 

структура финансового портфеля НИС не 

доступна, выделить в инвестиционном до-

ходе часть, финансируемую из федераль-

ного бюджета, не представляется возмож-

ным. 
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Таблица 4. Расчеты стоимости предоставления жилья участникам НИС, приведенной к 

1.01.2021 по разным вариантам 
 Военная ипотека увольнение 

Срок от начала участия в НИС до привлечения ЦСЖ, лет 3 5 8 10  

Срок кредита, лет 17 15 12 10  

Первоначальный взнос за счет средств на именном накопительном счете, тыс. руб. 908 1 571 2 775 3 581  

в т.ч. накопленный инвестиционный доход, тыс. руб. 83 238 740 1 150 1 150 

Максимальный размер кредита, тыс. руб. 2 908 2 722 2 386 2 118  

Общий объем средств на покупку жилья за счет НИС, тыс. руб. 3 816 4 293 5 161 5 699 6 572 

Общий объем средств на покупку жилья за счет накопительных взносов из феде-

рального бюджета, тыс. руб. 
3 734 4 054 4 421 4 549 5 422 

Площадь, приобретаемая за счет накопленных средств НИС и ЦЖЗ, м2 61,6 69,3 83,4 92,0 106,1 

Общий объем средств на обслуживание и погашение долга, тыс. руб. 3 543 3 267 2 792 2 430  

Срок полного погашения кредита с учетом досрочного погашения, лет 12,17 11,17 9,58 8,33  

Суммарный остаток накопительных взносов, тыс. руб. 1 435 1 125 722 498  

Общие выплаты по НИС, тыс. руб. 5 886 5 963 6 289 6 509 6 572 

Общие объем выплат из федерального бюджета, тыс. руб. 5 804 5 725 5 548 5 359 5 422 

Площадь, которая может быть приобретена за счет остатка накопительных взносов, 

м2 
23,2 18,2 11,7 8,0  

Суммарная возможная площадь, приобретаемая за счет всех средств НИС, м2 84,8 87,5 95,0 100,1  

Источник: расчеты авторов по данным ФГКУ «Росвоенипотека» [8, 14] 

 

Как уже отмечалось, сложившаяся 

практика предоставления кредитов по во-

енной ипотеке приводит к образованию 

остатков средств на именном накопитель-

ном счете участника после погашения це-

левого жилищного займа. Эти остатки мо-

гут быть направлены на увеличение пло-

щади жилого помещения путем соверше-

ния вторичных сделок с жильем, приобре-

тенным по целевому жилищному займу. 

Расчет дополнительной площади прово-

дился путем деления суммарного остатка 

накопительных взносов, приведенных к 

ценам на 1.01.2021, на среднюю стоимость 

1 м2 жилья, приобретаемого по военной 

ипотеке в первом квартале 2021 г. Очевид-

но, что при значительной волатильности 

цен на жилье такой расчет обладает опре-

деленной долей условности. Однако, как 

показывают оценки, среднегодовые темпы 

роста стоимости 1 м2 жилья, приобретае-

мого по военной ипотеке, за период с 2010 

года по 2018 год [8] оказываются меньше 

среднегодовых темпов роста инфляции за 

этот же период. Исходя из того, что в ка-

честве фактора дисконтирования в расче-

тах принималась инфляция, приведенные 

оценки дополнительной площади, приоб-

ретаемой на остатки накопительных взно-

сов, представляются обоснованными. 

Как показывают, сделанные выше оцен-

ки, при приблизительно одинаковом объё-

ме взносов из федерального бюджета в 

НИС, площадь покупаемой квартиры тем 

больше, чем короче срок первоначального 

ипотечного кредита. Во-первых, это связа-

но с тем, что, общий объём процентных 

платежей на длинном кредите больше чем 

на коротком, при одинаковой процентной 

ставке, а, следовательно, большая часть 

аннуитетов (формируемых за счёт вносов 

из федерального бюджета) идет на выпла-

ты процентов. Во-вторых, в расчётах дли-

тельность кредита связана со сроком уча-

стия в НИС на момент привлечения креди-

та: чем дольше военнослужащий являлся 

участником НИС, тем короче его кредит, 

но и тем больше его инвестиционный до-

хода, который он может потратить на пер-

воначальный взнос вместе с накопленны-

ми вносами из федерального бюджета.    

Из представленных оценок стоимости 

обеспечения постоянным жильем военно-

служащих можно сделать следующие вы-

воды. 

Обеспечение постоянным жильем воен-

нослужащих в натуральной форме и за 

счет предоставления субсидий основыва-

ется на нормах предоставления жилья и 

праве на дополнительную площадь. По 

этой причине стоимость обеспечения жи-

льем сильно зависит от состава семьи во-

еннослужащего, проживающей совместно 

с ним. Расчет субсидии основывается на 

нормах, схожих с нормами предоставления 

жилья в натуральной форме, но включает 

также поправочный коэффициент, учиты-

вающий воинский стаж, который значи-
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тельно увеличивает расходы федерального 

бюджета на предоставление субсидии по 

сравнению с предоставлением постоянно-

го жилья в натуральной форме для одина-

кового состава семьи военнослужащего и 

права на дополнительную площадь. Вме-

сте с тем следует отметить, что предостав-

ление жилья в натуральной форме предпо-

лагает формирование государственного 

фонда жилья, отвечающего установлен-

ным нормативам площади и учитываю-

щим географические предпочтения воен-

нослужащих в выборе постоянного места 

жительства. Это может приводить к росту 

стоимости предоставления жилья в нату-

ральной форме. 

Стоимость обеспечения жильем в рам-

ках НИС зависит только от срока участия в 

системе. Участие в НИС стимулирует во-

еннослужащих к привлечению ипотечного 

кредита после существенного стажа уча-

стия в этой системе, в таком случае они 

могут использовать инвестиционный до-

ход на свои накопления для покупки жи-

лья большей площади. Вместе с тем, НИС 

предоставляет участникам выбор получить 

жильё раньше, но меньшей площади, или 

позже, но большей. 

При одинаковой военной выслуге в 20 

лет и привлечении ЦЖЗ через 10 лет уча-

стия в НИС, бюджетные расходы на воен-

ную ипотеку позволяют обеспечить участ-

ника чуть меньшей жилой площадью, чем 

субсидия военнослужащему с семей в 3 

человека без прав на дополнительную 

площадь, при меньших расходах из феде-

рального бюджета. Если сравнивать с 

предоставлением жилья в натуральной 

форме, то жилье, приобретаемое с привле-

чением ЦЖЗ, описанного выше, будет 

приблизительно равно по площади жилью 

предоставляемому в натуральной форме 

семье их 4х человек с правом военнослу-

жащего на дополнительную площадь при 

меньших расходах федерального бюджета.   
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Аннотация. Статья представляет результат исследования показателя ожидаемой 

продолжительности жизни, самого по себе и во взаимосвязи с другими социально-

экономическими показателями. Приведено определение данного показателя и методика 

расчёта, выделен основной смысл. Проведён анализ текущего состояния показателя в ре-

гиональном разрезе, выделены регионы с худшими и лучшими значениями, представлена 

общая динамика значений показателя в России, проведено сравнение с другими странами. 

Также в статье отражена гендерная дифференциация значения ожидаемой продолжи-

тельности жизни, предложены различные возможные причины этой дифференциации, - 

биологические, социальные, философские. И далее в ходе исследования был проведён кор-

реляционный анализ, для поиска факторов, воздействующих на ожидаемую продолжи-

тельность жизни. Произведён расчёт корреляций (с учётом прямых и обратных времен-

ных лагов) в региональном разрезе за 10 лет между ожидаемой продолжительностью 

жизни и различными показателями, характеризующими уровень и качество жизни, а 

также человеческий потенциал. В результате были найдены факторы, способные влиять 

на ожидаемую продолжительность жизни. Среди них: уровень безработицы и бедности, 

преступность, младенческая смертность, распространение алкоголизма и наркомании 

(негативное влияние); денежные доходы населения и средние годовые температуры в ре-

гионе (положительное влияние). Полученные результаты могут быть использованы для 

формирования и корректировки стратегии развития регионов, т.к. проливают свет на 

показатель ожидаемой продолжительности жизни в его связи с другими показателями 

человеческого потенциала и качества жизни. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, качество населения, качество жизни, про-

должительность жизни, бедность, безработица, регион. 

 

Человеческий потенциал – важнейшая 

социально-экономическая категория, от-

ражающая широкий спектр качественных 

характеристик населения и имеющая 

функциональные взаимосвязи со многими 

показателями качества жизни. В настоя-

щее время появляется всё больше исследо-

ваний, направленных на изучение челове-

ческого потенциала. Мир, кажется, начи-

нает по-настоящему осознавать ключевую 

роль человека в развитии общества. На 

международном уровне это выражается в 

концепциях устойчивого и человеческого 

развития Программы развития ООН 

(ПРООН), в соответствии с которыми само 

понятие человеческого развития представ-

ляет собой процесс увеличение свобод и 

возможностей людей, благодаря чему они 

могут в полной мере реализовывать все 

свои стремления, таланты и способно-

сти [1]. 

Одним из важнейших показателей че-

ловеческого потенциала, отражающий его 

физический аспект и тесно связанный с 

огромным количеством различных соци-

ально-экономических показателей, являет-
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ся ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении. Существуют и другие пока-

затели ожидаемой продолжительности 

жизни, - по достижении любого возраста, - 

однако, наиболее популярен показатель 

ожидаемой продолжительности жизни 

именно при рождении. В статье представ-

лены результаты исследования данного 

показателя в России с разных сторон и по-

иска функциональных взаимосвязей с дру-

гими важными социально-экономически-

ми маркерами.  

Расчёт показателя 

Ожидаемая продолжительность жизни – 

интегральный показатель, который стро-

ится на основе таблиц смертности населе-

ния разных поколений. Федеральная 

служба государственной статистики опре-

деляет ожидаемую продолжительность 

жизни при рождении, как «число лет, ко-

торое в среднем предстояло бы прожить 

одному человеку из поколения родивших-

ся в данном календарном году, если бы на 

протяжении всей жизни этого поколения 

уровень смертности в каждом возрасте 

оставался таким, как в год, для которых 

вычислен показатель» [2]. 

Для расчёта данного показателя первым 

делом нужно поделить число умерших 

каждого возраста на среднюю численность 

населения этого возраста в год. Таким об-

разом будут получены возрастные коэф-

фициенты смертности, т.е. средние веро-

ятности умереть для разных возрастов. 

Далее этот коэффициент смертности нуж-

но умножить на численность детей, кото-

рые родились в данном году и дожили до 

его конца. Аналогичным образом рассчи-

тываются данные значения для других 

возрастных групп, после чего всё это скла-

дывается и делится на численность ново-

рождённых в данном году. Это и есть по-

казатель ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении. 

Примечательно, что это не среднее зна-

чение продолжительности жизни и не га-

рантированные годы, которые сможет 

прожить человек, родившийся в данном 

году. Показатель ожидаемой продолжи-

тельности жизни характеризует только 

возрастную структуру смертности населе-

ния в выбранном году, которая экстрапо-

лируется на все будущие годы жизни че-

ловека. 

Статистические данные 

Значения показателя ожидаемой про-

должительности жизни отличаются у раз-

личных организаций, осуществляющих 

сбор статистических данных и их анализ.  

По данным Всемирной организации 

здравоохранения за 2019 год Россия стоит 

на 97-м месте в мире по ожидаемой про-

должительности жизни [3]. В нашей 

стране этот показатель достигает средней 

отметки в 73,2 года (68,2 года у мужчин и 

78 лет у женщин). Самые низкие значения 

показателя наблюдаются в африканских 

странах – Лесото (50,7 лет, худшее значе-

ние в мире) и Центральной африканской 

республике (53,1 года). Самые высокие 

значения принадлежат Японии (84,3 года), 

Швейцарии (83,4 года), Северной Кореи 

(83,3 года).  

И хотя Россия занимает невысокое по-

ложение в мировом рейтинге по продол-

жительности жизни, однако динамика ро-

ста значения данного показателя в нашей 

стране высокая: за последние 20 лет ожи-

даемая продолжительность жизни в Рос-

сии увеличилась на 8 лет, что соответству-

ет 44 месту в мировом рейтинге динамики 

изменения данного показателя.  

Другие организации представляют не-

сколько иные сведения. По данным ПРО-

ОН Россия занимает 109 место в мире: по 

их расчётам уровень ожидаемой продол-

жительности жизни в России в 2019 году 

составил 72,9 года в среднем (67,6 лет у 

мужчин; 78,2 года у женщин) [4]. 

Региональная дифференциация показа-

теля ожидаемой продолжительности жиз-

ни в России имеет плечо в примерно 10 

лет. По официальным данным зам 2018 

год самые худшие значения показателя 

наблюдались в таких регионах, как Рес-

публика Тыва (66,47 лет), Еврейская авто-

номная область (68,6 лет), Забайкальский 

край (68,99 лет), Амурская (69,11 лет), Ир-

кутская (69,31 лет), Кемеровская (69,32 

лет) и Магаданская (69,62 лет) области.  

Лучшие значения показателя были в та-

ких регионах, как Республики Ингушетия 

(82,41 года) и Дагестан (78,69 лет), г. 

Москва (77,84 лет), Кабардино-Балкарская 
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(76,28 лет) и Карачаево-Черкесская (76,09 

лет) Республики, г. Санкт-Петербург 

(75,93 лет). 

 

Гендерная дифференциация уровня 

продолжительности жизни 

Кроме региональной, существует также 

гендерная дифференциация значений по-

казателя ожидаемой продолжительности 

жизни, различная в разных странах. Россия 

занимает 2-ое место в мировом рейтинге 

по значению разницы между ожидаемой 

продолжительностью жизни женщин и 

мужчин. По данным за 2019 год наши 

женщины живут на 10,6 лет дольше муж-

чин. Более высокий разрыв в продолжи-

тельности жизни женщин и мужчин был 

зафиксирован только в Литве (11,1 лет). 

В целом женщины живут дольше муж-

чин, эта ситуация присутствует во всех 

странах мира. Но разница в продолжи-

тельности жизни женщин и мужчин может 

сильно отличаться в разных странах. Са-

мый большой разрыв между ожидаемой 

продолжительностью жизни женщин и 

мужчин на 2019 год был зафиксирован в 

странах бывшего СССР: в Литве (11,1 лет), 

России (10,6 лет), Беларуси (9,9 лет), Лат-

вии (9,8 лет) и Украине (9,7 лет). Исклю-

чение составила Сирия, показавшая значе-

ние 10,2 года и занявшая 3-ее место в ми-

ровом рейтинге, что, очевидно, объясняет-

ся войной в этой стране. 

Любопытно, что наименьший разрыв 

между продолжительностью жизни муж-

чин и женщин наблюдается в странах с 

низкой ожидаемой продолжительностью 

жизни, в таких странах, как Гвинея (1,2 

года), Мали (1,5 лет), Буркина-Фасо (1,5 

лет), Сьерра-Леоне (1,6 лет), Нигерия (1,7 

лет). Получается, что чем меньше средняя 

(для обоих полов) продолжительность 

жизни в стране, тем меньше и разница в 

продолжительности жизни между мужчи-

нами и женщинами.  

Причины, почему женщины живут 

дольше мужчин, можно найти в самых 

различных областях знания: от чисто био-

логических причин до социальных и куль-

турных.  

В первую очередь, в живой природе 

женские особи, вероятно, играют более 

важную роль в продолжении рода, т.к. в 

отличие от «мужчин», которые зачастую 

принимают участие лишь в зачатии, 

«женщины» осуществляют вынашивание, 

рождение, вскармливание и последующую 

заботу о потомстве. Другими словами, с 

биологической точки зрения, женские осо-

би должны быть более здоровыми, вынос-

ливыми, устойчивыми к изменениям 

окружающей среды, - другими словами, 

более живучими, с более высокой продол-

жительностью жизни. Последние научные 

исследования генов подтверждают это 

наблюдение [5]. Всем известно, что муж-

чины обладают парными хромосомами 

XY, в то время как женщины – XX. Ока-

зывается, что Х-хромосомы являются бо-

лее крупными, нежели Y, и содержат го-

раздо больше генетического материала. По 

этой причине генетические мутации Х-

хромосом являются более опасными для 

жизни именно мужчин, т.к. они имеют 

всего одну подобную хромосому, а у жен-

щины есть дополнительный ресурс в виде 

второй хромосомы. Интересно, что не у 

всех животных распределение хромосом 

между мужчинами и женщинами подобно 

человеческому. Так, например, у птиц 

именно мужские особи обладают парой 

хромосом ХХ, и именно мужские особи 

живут более длительную жизнь.  

Полученные данные приобретают осо-

бое значение, если учитывать социальный 

фактор, по которому мужчины в целом бо-

лее склонны к нездоровому образу жизни 

и вредным привычкам, а также более пре-

небрежительному отношению к своему 

здоровью. Алкоголизм, наркомания, куре-

ние, - всё это более распространенно среди 

мужчин, нежели среди женщин. А ведь 

именно эти факторы являются причинами 

мутации генов и преждевременной смерти.  

Если подумать, то становится ясным, и 

почему именно в странах бывшего СССР 

наблюдается самый большой разрыв в 

ожидаемой продолжительности жизни 

мужчин и женщин. С одной стороны, это, 

вероятно, связано с низким уровнем жизни 

населения и распространением алкоголиз-

ма и наркомании, - факторов, вызывающих 

мутации в генах, а поэтому наиболее опас-

ных для мужчин. С другой стороны, мы 
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можем найти объяснение в более аб-

страктных понятиях, наблюдая за самой 

природой. Так, одним из самых высоких 

мировых архетипов является диадический: 

согласно древней китайской философии, 

всё в мире состоит из двух начал – жен-

ского (инь) и мужского (ян). Женское 

начало воспринимающее, гибкое, мягкое, 

приспосабливающееся. Мужское начало – 

воздействующее, активное. В нашей куль-

туре социальный архетип также ждёт от 

мужчин таких качеств, как твёрдость, 

стойкость, независимость от обстоятель-

ств, настойчивость в достижении цели. И 

возможно, это не далеко не те качества, 

которых ждёт от нас природа и которые 

помогают жить более долгую и здоровую 

жизнь. Как писал Лао Цзы:  

«Человек рождается мягким и щуплым. 

А умерев, делается жёстким и твёрдым. 

Когда все вещи, трава и деревья, живут, 

они мягки и гибки. 

А умерев, они становятся сухими и 

жёсткими. 

Посему жёсткость и твёрдость – спут-

ники смерти, 

Мягкость и слабость – спутники жизни. 

… 

Сильному и крупному быть внизу. 

Мягкому и слабому быть вверху» [6]. 

Таким образом, именно традиционно 

женские (в нашей культуре) качества, та-

кие как нежность, мягкость и слабость, яв-

ляются наиболее близкими природе и 

жизни, а, следовательно, более важными 

для выживания. «Всё течёт, всё меняется», 

говорят древние греки [7]. А Будда выде-

ляет принцип непостоянства («анитья») в 

качестве одного из 3-х фундаментальных 

свойств реальности. Итак, перемены – ос-

нова жизни, и поэтому выживает тот, кто 

гибкий и мягкий, кто умеет подстраивать-

ся под постоянно меняющуюся реальность 

и готов отбрасывать устарелые взгляды и 

модели поведения, признавая свою не-

правоту и двигаясь вместе с переменами. 

По мнению авторов, все эти качества в со-

временной культуре присущи в большей 

степени женщинам, которые по природе 

более открыты изменениям и менее зави-

симы от эго. Таким образом, они, очевид-

но, более близки к природе и приспособ-

лены к жизни, что  статистически отража-

ется в более длительной продолжительно-

сти жизни женщин. Особенно ярко это 

должно быть видно в переходные периоды 

жизни страны, когда меняется уклад, 

длившийся десятилетия и века, - ведь 

именно в такие моменты от человека тре-

буются гибкость и умение двигаться вме-

сте с переменами. Учитывая это, становит-

ся ясным, почему наибольший разрыв в 

продолжительности жизни мужчин и 

женщин наблюдается в странах бывшего 

СССР, ведь за последние 30 лет население 

этих стран столкнулось с большими изме-

нениями, а это всегда стресс и трудности, 

особенно для мужчин. И, наверное, имен-

но мужчине принадлежит древняя китай-

ская мудрость: «Не дай вам Бог жить в 

эпоху перемен».  

Результаты корреляционного анали-

за: экономические показатели 

Чтобы подтвердить или опровергнуть 

гипотезы, описанные выше, нами было 

проведено исследование влияния эконо-

мических показателей качества жизни на 

ожидаемую продолжительность жизни. 

Исследование проводилось с помощью 

корреляционного анализа с учётом сдвигов 

временных рядов на 1,2,3 и 4 года в обе 

стороны. 

Среди показателей, характеризующих 

уровень жизни населения, были выбраны 

следующие: 

1) среднедушевые денежные доходы в 

месяц в ценах 2008 года с учетом индекса 

стоимости жизни, руб.; 

2) численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума (в процентах от общей числен-

ности населения); 

3) уровень безработицы населения по 

субъектам Российской Федерации, в сред-

нем за год (по данным выборочных обсле-

дований рабочей силы, в процентах). 

Все данные брались из официальных 

источников, в качестве статистических баз 

выступили два сборника Росстата: «Регио-

ны России» и «Здравоохранение в Рос-

сии» [8]. Данные для анализа были ото-

браны в региональном разрезе за 10 лет: 

2005 г., 2008 г., 2010-2017 гг. Под прямы-

ми временными лагами мы понимаем 
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смещение данных ожидаемой продолжи-

тельности жизни на 1,2,3 и 4 года вперёд, 

по сравнению с показателями благососто-

яния, под обратными лагами – смещение 

назад. В таком случае, сам факт наличия 

сильной корреляционной связи при пря-

мых лагах, может рассматриваться как 

возможная причинно-следственная связь 

между показателями благосостояния насе-

ления и ожидаемой продолжительностью 

жизни.  

Результаты, полученные при исследо-

вании, подтвердили сильное влияние 

уровня жизни населения на ожидаемую 

продолжительность жизни в большинстве 

регионов. Была найдена сильная корреля-

ционная связь между продолжительностью 

жизни и среднедушевыми доходами насе-

ления: при анализе по всем 10 годам для 

всех 83 регионов коэффициент корреляции 

составил 0,82 в среднем по стране. Сила 

этой связи не теряется и при прямых лагах: 

при лаге в 4 года, средний коэффициент 

корреляции по 76 регионам составил 0,87. 

Полученные данные говорят об очень 

сильном негативном воздействии денеж-

ных доходов на продолжительность жизни 

населения в большинстве регионов стра-

ны.  

Второй показатель благосостояния, 

уровень безработицы, также оказался тес-

но связанным с ожидаемой продолжитель-

ностью жизни. Средний коэффициент кор-

реляции за 10 лет для 70 регионов соста-

вил -0,62. Однако, наибольшей силы дан-

ная взаимосвязь достигает при прямых ла-

гах в 4 года: средний коэффициент корре-

ляции для 79 регионов составил -0,89.  

Подобные же результаты были выявле-

ны и с последним экономическим показа-

телем, уровнем бедности. Анализ за все 10 

лет выявил корреляцию -0,7 в среднем по 

77 регионам. При этом, найденная взаимо-

связь также сохраняется и при прямых 

временных лагах в большинстве регионов, 

кроме Кемеровской и Челябинской обла-

стей, Республик Тыва и Алтайский край, 

Еврейской автономной области и Ненец-

кого автономного округа, а также регионов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Подводя предварительный итог, можно 

с уверенностью говорить о том, что уро-

вень жизни населения нашей страны силь-

но влияет на ожидаемую продолжитель-

ность жизни, которая оказывается в пря-

мой зависимости от денежных доходов 

населения и в обратной зависимости от 

уровня безработицы и бедности. В силу 

того, что найденные корреляционные вза-

имосвязи сохранялись и при прямых вре-

менных лагах, мы можем сделать вывод о 

том, что исследуемые показатели уровня 

жизни населения является причиной по-

вышения или понижения значения ожида-

емой продолжительности жизни.  

Результаты корреляционного анали-

за: человеческий потенциал 

Стоит отметить, что показатель ожида-

емой продолжительности жизни вероятно 

тесно связан с другими показателями че-

ловеческого потенциала. И поэтому нами 

также был проведён корреляционный ана-

лиз между ними. В ходе анализа мы иска-

ли корреляционную зависимость между 

продолжительностью жизни и следующи-

ми показателями человеческого потенциа-

ла: естественным приростом/убылью насе-

ления, распространением алкоголизма и 

наркомании, распространением высшего и 

среднего специального образования, коли-

чеством посещений музеев и театров, 

уровнем преступности. Аналогично иссле-

дованию с экономическими показателями 

данные для этого исследования были взя-

ты из официальных статистических сбор-

ников Росстата за период в 9 лет (с 2010 по 

2018 года) с учётом прямых и обратных 

лагов в 1, 2, 3 и 4 года.  

В результате исследования были выяв-

лены тесные корреляционные связи с по-

казателем, характеризующим уровень пре-

ступности (число зарегистрированных 

преступлений на 100 000 человек, средний 

коэффициент корреляции за 9 лет составил 

-0,64), и распространение алкоголиз-

ма/наркомании (число зарегистрирован-

ных алкоголиков и наркоманов на 100 000 

человек, средний коэффициент корреля-

ции за 9 лет составил -0,6). 

Подобные корреляции сохраняются и 

при временных сдвигах, что может гово-

рить о том, что преступность и алкого-

лизм/наркомания сильно негативно влия-



208 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

ют на ожидаемую продолжительность 

жизни в регионах России. 

Помимо этого, были также найдены и 

другие возможные взаимосвязи между 

продолжительностью жизни и другими 

социально-экономическими показателями, 

например, с такими, как уровень младен-

ческой смертности и среднегодовая темпе-

ратура в отдельно взятом регионе. Навер-

ное, первый результат не нуждается в 

комментариях, т.к. для расчёта ожидаемой 

при рождении продолжительности жизни 

используются таблицы смертности, 

напрямую связанные с коэффициентом 

младенческой смертности. 

Вторая же закономерность, очевидно, 

требует более глубокого исследования, 

однако и в данном виде представляется 

вполне логичной: солнце – источник жиз-

ни, и чем теплее, тем дольше живут люди, 

хотя бы потому, что элементарно затрачи-

вают меньшее количество энергии и сил на 

поддержание нормальной температуры 

тела. 

Заключение 

Показатель ожидаемой продолжитель-

ности жизни на данный момент, во мно-

гом, является ключевым компонентом че-

ловеческого потенциала, в самом общем 

виде представляющий собой его инте-

гральную оценку, - в силу связанности 

данного показателя с другими. В статье 

были выдвинуты теоретические гипотезы, 

а корреляционный анализ их подтвердил. 

По результатам исследования можно сде-

лать вывод об сильном отрицательном 

воздействии на ожидаемую продолжи-

тельность жизни таких факторов, как уро-

вень преступности, распространение алко-

голизма и наркомании, масштабы бедно-

сти и безработицы в регионах России. На 

ряду с этим, было обнаружено положи-

тельное воздействие денежных доходов на 

продолжительность жизни. Исследования, 

проведённые раннее авторами, также вы-

явили сильную взаимосвязь между други-

ми показателями человеческого потенциа-

ла и факторами благосостояния населения. 

Из этого можно сделать вывод о приори-

тетной роли задач повышения экономиче-

ского благосостояния населения для раз-

вития самых различных аспектов челове-

ческого потенциала. Все эти показатели, 

таким образом, представляются тесно свя-

занными друг с другом, так, что, если мы 

оказываем позитивное влияние на уровень 

жизни населения, сокращая, к примеру, 

бедность и безработицу, то мы можем 

ожидать синергический эффект, который 

заключается и в повышении ожидаемой 

продолжительности жизни, и в снижении 

уровня преступности, а также алкоголизма 

и наркомании, - потому, что последние по-

казатели также связаны и между собой. 

Всё это представляется особенно значи-

мым для регионов с депрессивным уров-

нем жизни, где доходы населения оказы-

ваются ниже величины прожиточного ми-

нимума. К таким регионам относятся Рес-

публики Тыва, Ингушетия, Калмыкия, Ал-

тай, Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская и Республика Марий Эл, а так-

же Еврейская автономная область. В дан-

ных регионах помимо низких доходов 

населения также присутствует и высокий 

уровень безработицы.  
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Аннотация. В работе анализируются различные факторы, которые влияют на такие 

виды рисков как: политические, экономические, финансовые, социальные и географиче-

ские. В качестве примера выступает компания РУСАЛ. Международная компания, явля-

ющаяся одной из главной в алюминиевой отрасли. Предприятия данной компании нахо-

дятся в более чем 10 странах мира. Это увеличивает количество и масштаб факторов 

риска для компании. Поэтому данная тема исследования интересна и актуальна. 

Ключевые слова: риски, факторы рисков, экономические риски, финансовые риски, по-

литические риски, географические риски.  

 

РУСАЛ является ведущей компанией 

мировой алюминиевой отрасли. Так, ос-

новными видами деятельности РУСАЛа 

являются: производство алюминия, раз-

личных продуктов из алюминия, произ-

водство глинозёма, добыча бокситов и 

другое. Компания работает в 13 странах 

мира: Россия, Германия, Ирландия, Шве-

ция, Австралия, Ямайка, Армения, Рес-

публика Гвинея, Украина, Республика 

Гайана, Казахстан, Нигерия и Италия. 

Компания имеет всего 43 предприятия и 

плюс один строящийся завод [1]. 

Деятельность компании связана с рис-

ками, которые необходимо учитывать для 

эффективной работы. Основными факто-

рами, серьёзно влияющих на финансовые 

риски компании РУСАЛ являются: курс 

рубля по отношению к доллару США, це-

на на продукцию компании, уровень ВВП, 

уровень инфляции, налоговые ставки по 

НДПИ, санкции, котировки алюминия на 

биржах, пандемия и множество других 

факторов. Рассмотрим факторы возникно-

вения рисков компании РУСАЛ в рамках 

13 стран, в которых находятся предприя-

тия данной организации. 

Важным фактором для работы между-

народной организации выступает страно-

вые и региональные факторы. В связи с 

этим проанализируем различные индексы, 

характеризующие: политические, эконо-

мические, социальные и географические 

факторы вышеуказанных стран. 

Немаловажными являются политиче-

ская и экономическая обстановка в стра-

нах или регионах, в которых находятся 

предприятия РУСАЛа. Индекс глобальной 

конкурентоспособности показывает, что 

государство способно держать стабильный 

темп роста экономики, который будет 

устойчив в среднесрочной перспективе. 

Преимущественно в государствах с высо-

ким индексом конкурентоспособности 

уровень благосостояния граждан соответ-

ствующий [2].  

Самый высокий индекс из 13 стран у 

Швеции, Австралии, Ирландии. В этих 

странах выгодно развивать свой бизнес, 

так как экономический риск низкий. В 

стране, где находится головной офис РУ-

САЛа, экономическая ситуация ближе к 

лидирующим позициям. В странах Африки 

и Латинской Америки обстановка обрат-

ная.  

Индекс слабости государств - всеобъ-

емлющий показатель, отражающий спо-

собность страны сохранять свою целост-

ность, эффективно вести экономическую, 

социальную политику и иметь устойчивые 

институты. Чем выше данный индекс, тем 

хуже политическая ситуация в стране. 

Максимальный показатель 120 [3]. 

Лучший показатель индекса слабости 

государств у Австралии, Ирландии и Шве-

ции, он не превышает 21. Что говорит об 

очень хорошей политической ситуации в 

странах. Довольно высокими показателями 
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отличились Гвинея и Нигерия- 99,4 и 98,5 

соответственно. Эти страны находятся в 

регионе, где большинство близлежащих 

государств с нестабильной политической 

ситуацией. Все остальные страны дер-

жаться в диапазоне от 43 до 75. 

Так, политическая и экономическая об-

становка в России оценивается как ста-

бильная [4]. Большая часть стран, в кото-

рых находятся предприятия РУСАЛа об-

ладают достойным уровнем экономики и 

устойчивой политикой. 

Кроме вышеперечисленного фактора 

необходимо учитывать и риск возникнове-

ния внутри страны или вне страны военно-

го конфликта, установление ЧС, различ-

ных возмущений и тому подобное. Гло-

бальный индекс миролюбия – иллюстри-

рует уровень безопасности или противо-

положную обстановку в стране. Расчет бе-

рется исходя из 23 показателей страны, 

которые включают в себя 3 группы: (1) 

наличие и границы внутренних и между-

народных конфликтов, (2) величину 

устойчивости и защищенности в стране и 

(3) величина вооруженности государ-

ства [5]. Балл от 1 до 5. Низкий индекс ми-

ролюбия преимущественно у стран, кото-

рые не имеют вооружения и каких-либо 

военных конфликтов, при этом имеют вы-

сокий уровень благосостояния.  

Индекс Российской Федерации равен 

3,049. Среди 13 государств это самый 

крупный показатель. Связано это с тем, 

что в федеральном бюджете РФ статья 

расходов на национальную оборону зани-

мает второе место и составляет около 17% 

от всей величины расходов. Также причи-

ной служит то, что вооружение РФ являет-

ся одним из лучших и эффективных в ми-

ре [5]. 

Последний, но не маловажный, фактор, 

который относится к страновым и регио-

нальным рискам – географические особен-

ности государства. Россия имеет большую 

территорию, в которой условия климата с 

запада на восток и с юга на север могут 

категорично отличаться. Четыре климати-

ческие зоны. Поэтому есть риск появления 

стихийных катаклизмов, нарушение 

транспортной инфраструктуры и т.д. Так-

же из-за перепада температур и смены 

климатических зон оборудование может 

выходить из строя. Наступление этих со-

бытий может остановить рабочий процесс, 

и организация понесёт потери. Всё это 

необходимо учитывать и предпринимать 

превентивные меры.  

Индекс развития инфраструктуры — 

это показатель наиболее полно отражаю-

щий уровень инновационного развития 

государства. Рассчитывается соотношени-

ем расходов на инновации и эффективно-

сти результатов этих расходов [6]. 

В 2019 году самый высокий уровень 

развития инфраструктуры был у Швеции, 

Ирландии, Австралии. У Африканских 

стран и Ямайки индекс маленький, что го-

ворит о слабой развитости инфраструкту-

ры. Остальные страны придерживаются 

среднего диапазона [6]. 

Таким образом, эти 4 фактора играют 

важную роль в страновых и региональных 

рисках. В целом по всем показателям по-

ложительная тенденция проявляется у 

стран: Швеция, Австралия, Ирландия. 

Ближе к данным странам расположилась 

Италия. Россия находится в середине. В 

странах Африки, Гайаны и Ямайки есть 

большая вероятность возникновения рис-

ков, так как в основном у них низкие зна-

чения. 

Риски финансового характера зависят 

от вида деятельности организации и фак-

торов, которые их окружают. Проанализи-

руем риск ликвидности РУСАЛа за 10 лет. 

Рассмотрим коэффициент ликвидности 

РУСАЛа (табл.). 

 

Таблица Анализ финансового состояния РУСАЛа 
Наименование 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Оборотные активы, млн $ 6,268 5,066 4,282 3,616 3,294 3,286 3,790 4,677 4,693 3,978 3,624 

Краткосрочные обязательства, млн 

$ 

2,390 2,254 2,472 2,559 2,812 2,240 3,395 2,712 2,456 2,968 4,968 

Коэффициент ликвидности 

 (норма ≥2) 

2,623 2,248 1,732 1,413 1,171 1,467 1,116 1,725 1,911 1,340 0,729 

Источник: Составлено автором 
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По данным видно, что довольно долгое 

время компания РУСАЛ имела риск лик-

видности, величина коэффициента была 

ниже нормы. В 2009 году организация 

имеет коэффициент 0,729, это связано с 

экономическим кризисом 2008-2009 года. 

Цена и спрос на алюминий упала до ми-

нимума. Однако в конце 2009 года РУСАЛ 

произвел реструктуризацию кредитной за-

долженности.  

После в 2010 году ликвидность РУСА-

Ла улучшилась. В этом году РУСАЛ раз-

местил акции на Гонконгской фондовой 

бирже, которые принесли 2,24 млрд дол-

ларов США. Данная сумма была направ-

лена на уплату долгов [7]. 

В 2011 году РУСАЛ снова повышает 

свою ликвидность, но в 2012 году снова 

снижается цена на металлы. Для миними-

зации влияния данного фактора компания 

вводит инновации в производстве.  

Цена на алюминий начинает расти 

только в 2014 году, поэтому ликвидность 

РУСАЛа повышается до 1,467. Ведение 

санкций и падение цены на алюминий в 

2015 году резко снижает величину коэф-

фициента.  

Вторая волна санкций несла уже более 

мягкий характер, поэтому ликвидность 

РУСАЛа с 2016 года стала увеличиваться. 

Также на это повлияло увеличение цены 

на алюминий. И уже в 2018 и 2019 годах 

коэффициент ликвидности приобрел нор-

мальное значение- 2,248 и 2,623 соответ-

ственно. 

Ценовой фактор влияет на деятельность 

организации. Основным видом продукции 

РУСАЛа является алюминий (первичный, 

сплав, фольга) и глинозём. Поэтому цена 

на алюминий на Лондонской бирже явля-

ется определяющим фактором. 

Одним из самых крупных алюминиевых 

заводов РУСАЛа в России является Брат-

ский завод. Облигация РУСАЛБАл08 в 

2011 году разместили на Московской бир-

же. По рисунку 1 видно, что стоимость об-

лигации в основном коррелирует с ценой 

на алюминий. Но в период с 2015 года по 

2017 года динамика цены на нефть и цены 

облигации различаются (рис.). 

 

 
Рис. 1. Сравнение цены на алюминий и цена на облигации Братского завода. [8] 

 

В 2016 году предприятие выпустило 

ещё облигацию РУСАЛБР01. Цена данной 

облигации ниже, чем РУСАЛБАл08. Од-

нако в 2019 году стоимость этих двух об-

лигаций находилась в одном диапазоне. 

После февраля 2020 года цена облигации 

РУСАЛБР01 вновь стала значительно ни-

же РУСАЛБАл08. Преимущественно об-

лигация РУСАЛБР01 коррелирует с цена-

ми на алюминий.  

Привлечение инвестиций в страну име-

ет большое значение. Инвестиционная 

привлекательность складывается из мно-

гих факторов. В первую очередь это уро-

вень ВВП страны [9]. Италия имеет ВВП в 

2019 году в размере 2 трлн долларов США. 

Россия и Австралия имеют величину ВВП 
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немного меньше – 1,699 трлн и 1,392 дол-

ларов США. 

В связи с этим поток прямых инвести-

ций в основном направляются в те госу-

дарства, которые привлекательны для ве-

дения бизнеса и с большей вероятностью 

принесут доход. Поэтому самый высокий 

поток инвестиций идёт в Ирландию, Ав-

стралию и Италию [10]. 

Низкие объёмы инвестиций у Казахста-

на, Армении и Гвинеи. Также у Гайаны и 

Ямайки. Причиной является низкий уро-

вень ВВП и другие факторы. Из этого 

можно заключить, что инвестирование в 

данные страны сопряжено с высокими 

рисками. Об этом говорят и индексы по 

страновым и региональным факторам. 

Уровень инфляции в Италии и Ирлан-

дии значительно меньше, чем у других 

стран (0,6% и 0,9%). Самые высокие объе-

мы инфляции у Африканских госу-

дарств [11]. 

По общему анализу всех приведенных 

показателей ясно, что уровень рисков в 

Австралии, Швеции, Ирландии самый 

низкий. Россия и Италия также показыва-

ют положительный результат. Высокий 

уровень возникновения рисков у стран 

Африки, Гайаны и Ямайки. 

Таким образом, анализ выявил, что су-

ществуют множество факторов, которые 

могут повлиять на риски. В металлургиче-

ской отрасли существуют свои специфиче-

ские риски. Большинство рисков в добы-

вающей сфере зависят от цены природного 

ископаемого, который является основным 

продуктом организации. Важен курс валю-

ты, по которой, организация ведёт свои 

основные расчеты. Также экономическая, 

политическая и социальная обстановка в 

странах, в которых находятся предприятия 

компании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы контроля качества принятия решений в 

сфере государственного управления, поскольку правильно принятое решение позволяет 

увеличить успешность и эффективность деятельности. Научная значимость статьи 

заключается в формировании авторской позиции комплексного рассмотрения специфики 

принятия решений в сфере государственного управления. Рассматривая принятие реше-

ния как последовательную процедуру определенных действий, были определены его эта-

пы, представлена их характеристика, раскрыты механизмы принятия решений. При 

этом важная роль отводится осуществлению контроля качества принятия решений, 

позволяющий принять оптимально правильное решение.  

Ключевые слова: принятие решений, государственное управление, этапы принятия 

решений,  контроль качества, факторы оптимальности.  

 

Одной из основных функций в сфере 

государственного управления выступает 

принятие решений. Поскольку в опреде-

ленных исторических условиях это сред-

ство выражения и способ регулирования 

отношений в социальной среде, а принятие 

решений субъектами, имеющими государ-

ственно-властные полномочиями, непо-

средственно влияют на достижение пред-

полагаемого результата намеченных дей-

ствий. Именно вопрос эффективности вы-

бранной стратегии, делает проблему кон-

троля качества принятия решений акту-

альной и по сей день.  

Комплексное рассмотрение принятия 

решений в сфере государственного управ-

ления позволит раскрыть эту процедуру 

как «осознанный выбор, принятый субъек-

том государственного управления, в воз-

никшей проблемной ситуации, предусмат-

ривающий целенаправленное воздействие 

на социальную действительность» [1]. В 

связи с этим, будем рассматривать приня-

тие решений как последовательную по-

этапную процедуру определенных дей-

ствий (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Этапы принятия государственных решений [2, с. 1415] 

 

Раскроем характеристику выделенных 

этапов. Подготовительный этап представ-

ляет собой:  

- обозначение проблем, с возможны-

ми вариантами их решений; 

- выявление реального значение про-

блемы для государства и общества; 

- определение приоритетности буду-

щего решения обозначенных проблем; 

- выявление параметров, определя-

ющих уровень значимости в развитии об-

щества и государства. 

Подготовительный 

этап

Этап реализации 

целей
Завершающий этап
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Следующий этап – этап реализации це-

лей включает в себя 2 стадии: 

I. Непосредственная подготовка реа-

лизации решений: анализ ситуации, уточ-

нение и согласование позиций, распреде-

ление ресурсов, доведение решений до ис-

полнителей. 

II. Действия по реализации решений и 

оперативному управлению: повышение 

мотивации исполнителей, контроль за ис-

полнением решений, оценка осуществля-

ющихся действий. 

Завершающий этап состоит из: опреде-

ления результативности и эффективности 

проекта, оценки предложенных принципов 

решения задач [3, с. 68], выявления и 

устранения негативных последствий, про-

движения положительных результатов, 

оценки деятельности государственных 

представителей, участвующих в реализа-

ции принятого решения [4, с. 103]. 

Первый вопрос, который стоит перед 

государственными службами – какие ме-

ханизмы для принятия решений являются 

наиболее определяющими? На основании 

общедоступных данных известны методы 

и механизмы, основанные на анализе и 

сложнейших математических вычислени-

ях, для выбора самого оптимального вари-

анта. Рассмотрим некоторые из них: 

I. Прогнозирование как технологиче-

ский механизм принятия государственных 

решений содержит: выдвижение гипотез, 

отработка методов; разработка модели; 

описание данных; построение ряда базо-

вых показателей; конкретизация мини-

мальных, максимальных и вероятностных 

значений; построение моделей с абсолют-

ными и относительными показателями; 

экспертная оценка представленных гипо-

тез; выработка рекомендаций; доработка с 

учетом поправок; соотношение прогноза с 

новыми данными [5, с. 58]. 

II. Процесс планирования при разра-

ботке государственных управленческих 

решений. Основные инструменты плани-

рования: 

1. SWOT-анализ (сильных сторон, воз-

можностей, слабых сторон, угроз). Позво-

ляет выявлять новые возможности разви-

тия; определять любые неблагоприятные 

факторы, которые могут повлиять на ре-

зультативность деятельности. 

2. PESTLE-анализ. Предназначен для 

определения различных факторов макро-

среды (политических, экономических, со-

циальных, технологических, правовых, 

экологических) и последующей проработ-

ки успешной стратегии развития. 

3. Диаграмма Ганта. Представляет со-

бой график, в котором вертикальная ось - 

список запланированных задач, а горизон-

тальная – временные периоды. Так можно 

легко отследить стадию, на которой реали-

зуется проект, а также сколько времени до 

его окончания [6, с. 23]. 

4. Сетевой график. Этот инструмент 

позволяет рассчитать сроки завершения 

проекта и определить возможные вариан-

ты их сокращения. 

Нет никаких сомнений, что эти методы 

массово используются для принятия ре-

шений в сфере государственного управле-

ния, и очевидно, что никакой анализ, их 

обеспечивающий, не обходится без циф-

ровых, компьютерных технологий с уче-

том современных требований передачи и 

обработки информации [7, с. 147]. 

Факторами оптимальности и добросо-

вестности принятия решения являются 

компетентность государственных служа-

щих и осуществление контроля качества. 

Очень важная роль в сфере государствен-

ного управления отводится осуществле-

нию контроля качества принятия решений.  

Однако, поскольку качество принятия ре-

шений не поддается измерению в силу то-

го, что процедуры принятия государствен-

ных решений на всех этапах публично не 

раскрываются, поэтому вопросы управле-

ния и повышения качества принятых ре-

шений нужно рассматривать в тесной вза-

имосвязи, целью которого следует считать 

обеспечение соответствия деятельности 

установленным требованиям и их эффек-

тивность [8, с. 36]. 

Необходимое качество обеспечивается 

регулярно проводимыми процедурами с 

применением материальных, человеческих 

и административных ресурсов [9, с. 16]. 

Изначально контроль проводится до фак-

тического начала работ, то есть с учетом 

выполнения определенных правил, проце-

дур и линий поведения. Поэтому к компе-
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тентности и профессионализму государ-

ственных служащих предъявляются осо-

бые требования. Далее процесс перетекает 

в стадию проверки работы подчиненных, 

обсуждения возникающих проблем и 

предложения по усовершенствованию ра-

бот. И, конечно же, заключающим этапом 

является сравнение полученных результа-

тов с требуемыми. 

Хорошо обеспечивают поддержку про-

цессов контроля качества принятия реше-

ний компетентные и профессиональные 

сотрудники, а также программы средства, 

позволяющие автоматизировать этот про-

цесс за счет встроенных аналитических 

методик и определить наиболее оптималь-

ный результат. 

Таким образом, благодаря контролю ка-

чества принятия государственных реше-

ний, осуществляются наиболее эффектив-

ные действия, направленные на достиже-

ние общественных целей. Несмотря на то, 

что качество принятия решений в сфере 

государственного управления является не-

наблюдаемым для российских граждан, не 

участвующих в этом процессе, но по ряду 

факторов можно определить их оптималь-

ность и добросовестность. К ним относят-

ся: компетентность государственных слу-

жащих и осуществление контроля качества 

принятия решений. 
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Образование традиционно рассматрива-

лось в экономической науке и практике 

как общественное благо, для которого ха-

рактерны признаки неисключаемости из 

потребления, неконкурентности и всеоб-

щей доступности. Несмотря на то, что ука-

занные свойства были присущи только для 

отдельных ступеней образования, доступ к 

которым гарантировался национальным 

законодательством, государство воспри-

нималось обществом как регулятор обра-

зовательного пространства, а государ-

ственный бюджет – как основной источ-

ник финансирования образовательных ор-

ганизаций. Однако активизация процессов 

коммерциализации образования, которые 

находят выражение в увеличении числа 

негосударственных образовательных орга-

низаций, повышении доли внебюджетного 

финансирования образовательных процес-

сов и внедрения инструментов корпора-

тивного менеджмента в систему управле-

ния учебными заведениями ставят под со-

мнение возможность использования тео-

рии общественных благ для объяснения 

закономерностей функционирования ис-

следуемого сектора. Указанные изменения 

сопровождаются внедрением в систему 

нормативных ценностей, традиционно су-

ществующих в образовательном простран-

стве, норм потребительского поведения. 

Это определяет актуальность темы иссле-

дования, а также ее теоретическую и прак-

тическую значимость. 

Трансформация исследуемой сферы 

находит выражение не только в растущем 

числе негосударственных образователь-

ных организаций, но и в диверсификации 

источников финансирования государ-

ственных учебных заведений, что приво-

дит к стиранию традиционных границ 

между «государственным» и «частным» 

образованием. При этом частные органи-

зации образования могут также иметь в 

качестве одного из источников финанси-

рования государственный бюджет и вы-

ступать в качестве объекта государствен-

ного контроля и надзора. Изменения обра-

зовательного пространства сопровождают-

ся усилением взаимодействий между госу-

дарством, субъектами предприниматель-

ства, общественными организациями и 

домохозяйствами, что обеспечивает соот-

ветствие образовательных программ по-

требностям рынка труда, способствует по-

вышению эффективности использования 

средств государственного бюджета.  

Государство сохраняет в данном сег-

менте роль субъекта проектирования ин-

ституциональной среды, определяет целе-

вые ориентиры его развития, является вы-

разителем общественных интересов. При 
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этом оно инициирует реформирование 

сферы образования и стимулирует процес-

сы увеличения числа частных учебных за-

ведений и объема негосударственного фи-

нансирования. Законодательно закреплен-

ный принцип формального равенства всех 

форм собственности перед законом явля-

ется предпосылкой для возникновения 

предпринимательских университетов, 

участвующих в процессах общественного 

воспроизводства в качестве создателей 

объектов интеллектуальной собственно-

сти, площадки для обсуждения программ 

развития территории размещения, соучре-

дителей инновационных предприятий, 

центров формирования носителей интел-

лектуально-креативных ресурсов. 

Указанные причины приводят к потере 

образованием части признаков обществен-

ного блага, а государство из его основного 

производителя и гаранта его доступности 

превращается в рядового экономического 

агента образовательного пространства. 

Несмотря на процессы коммерциализации 

образования государство сохраняет осно-

вополагающую роль в формировании нор-

мативной базы функционирования данно-

го сектора, в которой образование тракту-

ется как общественное благо. Так, в соот-

ветствии с п. 2 ст. 43 Конституции Россий-

ской Федерации «гарантируются общедо-

ступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессио-

нального образования в государственных 

или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях» [1]. Со-

храняется ведущая роль государственного 

бюджета в финансировании образователь-

ных организаций, обеспечивающих доступ 

к образованию для населения, что является 

основой для получения необходимого для 

включения в общественное воспроизвод-

ство профессиональных и общекультур-

ных компетенций. Последнее становится 

особенно важным для предупреждения со-

циальной дифференциации, поскольку со-

здает социальные лифты для населения. В 

то же время анализ выполняемых государ-

ством функций в исследуемой сфере поз-

воляет сделать вывод, что интеграция в 

образовательное пространство рыночных 

механизмов и трансформация отношений 

собственности обусловливает необходи-

мость усиления регулирующей функции 

государства.  

К числу значимых функций государства 

относится обеспечение необходимого ка-

чества образовательных услуг. В докумен-

тах ЮНЕСКО [2] указывается, что в со-

временных условиях становится все более 

важным, чтобы государство гарантировало 

качественное образование для всех, обес-

печивая при этом соблюдение принципов 

справедливости, равных возможностей, 

социальной справедливости и уважения 

прав человека, которые должны лежать в 

основе любой политики в данной области. 

Кроме того, необходимо создать механизм 

контроля в рамках всеобъемлющего кон-

сультативного процесса, который обеспе-

чит прозрачность образовательного про-

цесса и подотчетность его субъектов. В 

настоящее время государство не может 

выполнять эту роль, используя те же меха-

низмы, что и в прошлом, то есть принимая 

на себя основную ответственность за раз-

работку политики и ее осуществление. В 

этом новом контексте стратегическая роль 

государства должна заключаться в том, 

чтобы проводить постоянный мониторинг 

качества образовательных услуг и прини-

мать меры там, где это необходимо для их 

повышения, тем самым, обеспечивая со-

блюдения общепринятых правил игры. 

Проведенный сотрудниками ЮНЕСКО 

анализ показал, что в развитых странах 

масштабы государственного вмешатель-

ства выше, чем в странах догоняющего 

развития. Это обусловлено более эффек-

тивной институциональной средой и ак-

тивным участим гражданского общества в 

формировании запроса на образование, а 

также наличием инструментов обществен-

ного контроля. 

Имеющие место деформаций в характе-

ре образовательных процессов не могут 

быть преодолены на основе механического 

увеличения доли государственных учеб-

ных заведений или за счет ужесточения 

государственного контроля. При этом сле-

дует учитывать, что участие частных 

структур и использование рыночных ин-

струментов регулирования в некоторых 

случаях оправдано вследствие той эконо-
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мической и социальной выгоды, которую 

получает общество. В этой связи управле-

ние образовательной сферой нельзя рас-

сматривать как управление рыночными 

процессами, поскольку последние исклю-

чают учет общественных интересов и ис-

ходят при принятии решений из приорите-

та механизма соперничества между раз-

личными группами, представляющими 

индивидуальные интересы. 

Таким образом, дальнейшее развитие 

теоретико-методической основы функцио-

нирования образовательной сферы должно 

исходить из приоритета общественных ин-

тересов. Трактовка образования как формы 

реализации общественной ответственно-

сти в противовес его восприятию как част-

ного блага позволит реализовать принци-

пы инклюзивности, справедливости и со-

циальной справедливости в образовании. 

Рыночные подходы, как правило, дают 

простые ответы на проблемы, связанные с 

функционированием системы образования, 

и предполагают применение применяю-

щие линейных и стандартных решений. 

Напротив, гораздо сложнее и сложнее 

определить и внедрить альтернативные 

модели, обеспечивающие накопление и 

эффективное использование человеческого 

капитала. В этой связи важно разработать 

новые подходы, которые могли бы инте-

грировать понятие образования как обще-

ственного блага с основными социальны-

ми и культурными компонентами развития 

и рассматривать образование как часть 

общественного достояния. Транспарент-

ность образовательных услуг и использо-

вание системы участия – необходимые 

условия, создание которых не только поз-

воляет использовать образование как эф-

фективный метод индивидуального про-

гресса, но и превратить его в коллектив-

ный инструмент по реализации интересов 

индивидов и их сообществ. 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. Статья 43// 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_28399/8452df644dd1f63f07ca7744f87beddac2947282. Дата обращения: 

14.10.2021.  

2. UNESCO. 2015b. Repenser l’éducation: vers un bien commun mondial? Paris: UNESCO. 

  

http://www.consultant.ru/


222 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

DEVELOPMENT OF THEORETICAL BASIS OF FUNCTIONING OF THE 

EDUCATION SYSTEM 

 

D.Sh. Gaizatullina, Applicant 

Kazan (Volga Region) Federal University 

(Russia, Kazan) 

 

Abstract. The article presents an analysis of the directions of development of the sphere of 

education in the modern world and substantiates the need for further development of theoretical 

approaches to the analysis of the features of its functioning. The aim of the study is to determine 

the limitations of the theory of public goods to explain the transformation processes in the 

modern education system. Particular attention is paid to the analysis of the role of the state and 

the functions it performs in the field of education. The necessity of taking into account the 

priority of public interests in the development of a modern concept of education has been 

proved. 

Keywords: public goods theory, private and public interests, government regulation of 

education, public and private educational organizations, commercialization of education. 

  



223 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ НА  

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

О.А. Ерохова, студент 

Научный руководитель: Н.Г. Кондрашова, канд. экон. наук, доцент 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-1-223-226 
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регионального управления, когда разработанные проекты не могут результативно ре-

шить накопившиеся проблемы, находится в плоскости осуществления контрольной 

функции за их реализацией. Рассмотрение этого инструмента управления проектом 

«Старшее поколение в контексте активного долголетия» как совокупности взаимосвя-

занных процедур для выявления отклонений между плановыми и реальными результата-

ми, установило необходимость его усиления в направлении осуществления мониторинга 

ежегодных изменений количественных и качественных целевых показателей на основе 

автоматизированной обработки информации с размещением его результатов на сайте 

профильных министерств региона. 

Ключевые слова: концепция активного долголетия, региональный проект, особенно-
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Одной из проблем на пути социально-

экономического развития является старе-

ние населения. В последнее время в вос-

приятии старения происходят изменения: 

от отрицательного до нейтрального и по-

ложительного. Сейчас старение восприни-

мается не как проблема, а как новые воз-

можности в таких сферах, как потребле-

ние, образование, образ и качество жизни, 

а также экономическая, социальная и по-

литическая активность. 

Концепция активного долголетия исхо-

дит из формулировки понятия «активное 

долголетие», определяющего процесс со-

вершенствования имеющихся возможно-

стей для улучшения здоровья, безопасно-

сти человека и его активного участия в 

жизни общества, целью которого является 

улучшение качества жизни людей по мере 

старения.  

Направление политики активного дол-

голетия - развитие и реализация человече-

ского потенциала, в основе которого ле-

жит увеличение продолжительности жиз-

ни. Целью данной политики является со-

здание среды для продолжения результа-

тивной и самостоятельной жизни людей 

при единовременной мобилизации потен-

циала пожилых людей для его постоянно-

го развития [1, с. 7]. 

Концепция активного долголетия на 

уровне Калужского региона реализуется в 

проекте «Старшее поколение в контексте 

активного долголетия». Актуальность рас-

сматриваемой темы определена тем, что 

накопившиеся проблемы старения населе-

ния решаются в рамках конкретного про-

екта, который направлен на: получение 

результата в короткие сроки; эффективное 

использование вложенных средств; 

рациональное принятие решений. 

Особенностями его являются: решение 

конкретной проблемы и достижение по-

ставленной цели; ограничение во времени, 

бюджете; итог – новый продукт. 

Период реализации Калужского 

регионального проекта «Старшее поколе-

ние в контексте активного долголетия» с 

2019 г. по 2024 г., бюджет – 2382,90 тыс. 

рублей. Основная цель этого проекта – со-

здание условий для качественной жизни 

людей старшего возраста для того, чтобы 

их жизнь была разнообразной и насыщен-

ной и они как можно дольше оставались 

активными, работоспособными и здоро-

выми. А если, человек не может за собой 

ухаживать и зависит от посторонней по-
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мощи – он должен получать достойный 

уход. Этот проект должен улучшить про-

должительность жизни до 78 лет к 2024 

году.  

Для достижения поставленной цели в 

проекте определены следующие зада-

чи [2]: 

- постоянный мониторинг состояния 

здоровья людей старшего возраста на ос-

нове профилактических осмотров (не реже 

1 раз в год) и диспансеризации; 

- создание и внедрения системы выяв-

ления и долговременного ухода за гражда-

нами пожилого возраста и инвалидами с 

2020 года; 

- приведение стационарных организа-

ций социального обслуживания в надле-

жащее состояние, развитие стационароза-

мещающих технологий; 

- открытие гериатрического центра и 

гериатрических кабинетов; 

- создание условий для продолжения 

постоянной работы людей старшего воз-

раста (переобучение, ярмарка вакансий); 

- организация творческих клубов, досу-

говых центров, спортивных и культурно-

массовых мероприятий, обучающих кур-

сов для людей старшего возраста. 

Поскольку специфика проекта связана с 

реализацией точно в срок и определенный 

бюджет, поэтому для снижения рисков из-

менений проекта, стоимости, сроков и, в 

целом, его реализации, существует необ-

ходимость контроля за его реализацией. 

Контроль – совокупность взаимосвязан-

ных процедур для выявления отклонений 

между плановыми и реальными результа-

тами, осуществляемых для достижения 

целей. Причем процедуры контроля рас-

сматриваются как различные по содержа-

нию, характеру и исполнению приемы [3, 

с. 33]. Этот инструмент управления проек-

том направлен на выявление узких мест 

его реализации. Управление проектом мо-

жет достигнуть поставленную цель лишь 

при точном следовании имеющейся стра-

тегии, учитывающей взаимосвязь между 

политикой активного долголетия и систе-

мой управления. В этом может помочь 

внедрение системы контроллинга как 

«ориентированную на достижение целей 

интегрированную систему информацион-

но-аналитической и методической под-

держки, поиск и выявление «узких мест», 

их анализ и корректировку деятельно-

сти» [4, с. 41]. 

В качестве процедур контроля можно 

применить сравнительный анализ динами-

ки целевых показателей проекта, который 

позволит выявить положительные и отри-

цательные тенденции его реализации. 

Плановые целевые показатели проекта 

представлены на рисунке 1. 

 

  
Рис. 1. Основные целевые показатели проекта «Старшее поколение в контексте активного 

долголетия» [2] 
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По статистическим данным можно про-

вести анализ выполнения запланирован-

ных показателей проекта. Однако отсле-

дить динамику запланированных показа-

телей не представляется возможным, так 

как документов, содержащих сведения о 

ежегодном значении установленных в 

проекте показателей ни на сайтах про-

фильных учреждений, ни в электронных 

средствах массовой информации  Калуж-

ского региона практически нет.   

В региональный проект «Старшее поко-

ление в контексте активного долголетия» 

вкладываются большие средства - 2382,90 

тыс. рублей и хотелось конкретнее знать о 

ходе его выполнения. Информация о до-

стижении запланированных показателей 

проекта при наличии развитой сети Ин-

тернет должна быть доступна всем жела-

ющим. Поэтому необходимо ответствен-

ным за реализацию этого проекта вести 

мониторинг изменений количественных и 

качественных целевых показателей на ос-

нове автоматизированной обработки ин-

формации [5, с. 293] и ежегодно размещать 

его результаты на сайте профильных ми-

нистерств. Это позволит реализацию кон-

цепции активного долголетия в Калуж-

ском регионе сделать более открытой и 

прозрачной для его жителей.  

Таким образом, проектный подход реа-

лизации концепции активного долголетия 

недостаточно эффективно применяется в 

Калужском регионе. Причина этого нахо-

дится в плоскости осуществления кон-

трольной функции за реализацией проекта 

«Старшее поколение в контексте активно-

го долголетия». Необходимо усилить эту 

функцию ведением мониторинга измене-

ний количественных и качественных целе-

вых показателей на основе автоматизиро-

ванной обработки информации с размеще-

нием его результатов на сайте профильных 

министерств региона. Предложенная ре-

комендация позволит сделать информа-

цию о реализации концепции активного 

долголетия открытой и доступной для всех 

желающих. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу распространенности нестандартных форм 

занятости среди работников с инвалидностью на российском рынке труда. Эмпириче-

ской базой послужили взвешенные микроданные всероссийского Комплексного наблюде-

ния условий жизни населения (КОУЖ). Результаты сопоставимой оценки масштабов не-

стандартной занятости инвалидов и работников без инвалидности говорят о большей 

вовлеченности в нее работников с инвалидностью. Анализ свидетельствует о сокраще-

нии стандартной занятости среди инвалидов в 2020 г. и росте, напротив, ее нестан-

дартных форм, включая неполную занятость.   

Ключевые слова: нестандартная занятость, инвалидность, социальная защищен-

ность, неполная занятость. 

 

Введение. Нестандартной занятости в 

последние два десятилетия уделяется все 

большее внимание. Усиление интереса к 

данной проблематике связано с тенденци-

ей сокращения сферы стандартных трудо-

вых отношений, под которыми подразуме-

вают бессрочную полную занятость по 

найму на предприятиях (в организациях), и 

расширению, напротив, нестандартных 

форм. Международная организация труда 

выделяет временную (срочную) занятость; 

работу на условиях неполного рабочего 

времени; временный заемный труд и мно-

госторонние трудовые отношения; замас-

кированные трудовые отношения и зави-

симую самостоятельную занятость [1]. По 

данным Росстата в последние годы 14,1-

15,4 миллиона россиян или каждый пятый 

трудились в неформальном секторе эко-

номики, 4,8-5,4 миллиона или 7% от обще-

го числа занятых работали не по найму, а 

среди наемных работников 7-9% имели 

непостоянную или временную работу. 

Оформленными на неполную рабочую не-

делю было незначительное число работни-

ков, но фактически 3,4-3,9 миллиона чело-

век или 5-6% общей численности занятых 

работали менее 30 часов в неделю, то есть 

были неполностью занятыми [2]. Нестан-

дартные формы постепенно получают все 

большее распространение, расширяется их 

состав, тем не менее стандартная занятость 

остается доминирующим типом трудовых 

отношений на российском рынке труда. 

Важно как раз то, что нестандартная рабо-

та концентрируется в отдельных сферах 

труда, в частности в малом бизнесе [3], и в 

нее в большей мере оказываются вовлече-

ны отдельные категории населения, в чис-

ле которых люди с инвалидностью.  

Среди отечественных и зарубежных 

специалистов ведется дискуссия о том, яв-

ляются ли нестандартные рабочие места 

хорошим вариантом трудоустройства для 

инвалидов. Такая работа может быть при-

влекательной для тех, кто по состоянию 

здоровья не могут выполнять работу на 

стандартных рабочих местах полный ра-

бочий день/неделю. Гибкий график работы 

позволяет регламентировать время работы 

и отдыха, посещения лечебного заведения, 

способствуя общей удовлетворенности 

трудом. Дистанционная работа снимает 

вопросы, связанные с поездками до работы 

и обратно, что особенно актуально для ма-

ломобильных работников. Для инвалидов, 

впервые пришедших на рынок труда или 

долго отсутствовавших на нем, нестан-

дартная работа может помочь проверить 

свои возможности и интересы и способ-

ствовать в дальнейшем переходу на стан-

дартную работу на полный рабочий день.  

Есть и другой важный вопрос, является 

ли нестандартная занятость добровольной 
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или вынужденной. Люди с инвалидно-

стью, кто хотят и могут работать на тради-

ционных рабочих местах не всегда имеют 

возможность получить их из-за проблем с 

трудоустройством. Исследования амери-

канского рынка труда показали, что работ-

ники с ограниченными возможностями 

примерно в два раза чаще, чем работники 

не имеющие инвалидности, работают в 

условиях случайной и неполной занятости, 

при этом ограничения в рамках программ 

социальной защиты инвалидов в сфере до-

ходов и дискриминация со стороны рабо-

тодателей играют относительно незначи-

тельную роль, а основная причина кроется 

в проблемах со здоровьем, делая регуляр-

ную работу на полный рабочий день труд-

ной или невозможной для людей с ограни-

ченными возможностями [4]. Изучение 

проблем трудоустройства инвалидов на 

московском рынке труда также показали, 

что сам факт наличия инвалидности и 

ограничения, связанные с проблемами со 

здоровьем, в первую очередь осложняют 

поиск подходящей работы, оставляя дале-

ко позади другие причины, такие как не-

достаточный уровень образования и ква-

лификации, недостаток опыта и др. [5]. По 

мнению работников с инвалидностью не-

желание работодателей брать на работу 

связано с ожиданием меньшей продуктив-

ности; частых больничных, льготных ре-

жимов и отпусков; нежелания тратиться на 

оборудование специального рабочего ме-

ста, помощников и/или рабочего про-

странства в целом на предприятии; жест-

кого законодательства в отношении 

увольнения инвалидов или опасения нега-

тивного восприятия трудовым коллекти-

вом [6]. Поэтому у соискателей с инвалид-

ностью меньше шансов получить постоян-

ную работу на полный рабочий день, чем у 

сопоставимых по остальным качествам 

работникам без инвалидности.  

Многочисленные исследования показы-

вают, что временные, неполные или не-

формальные рабочие места часто характе-

ризуются слабой социальной защищенно-

стью – более низкой оплатой труда, высо-

кой текучестью, отстранением от участия в 

корпоративных программах, включая про-

фессиональное обучение, отсутствием 

перспектив вертикальной мобильности и 

другими неблагоприятными чертами. В то 

же время нестандартные формы занятости, 

тем не менее, дают людям с ограниченны-

ми возможностями (и особенно с более 

тяжелыми формами таких ограничений) 

шансы иметь работу, способствуя улучше-

нию уровня и качества жизни, предотвра-

щая их социальную изоляцию. Так, в США 

инвалиды почти в два раза чаще работают 

самостоятельно, в Великобритании уро-

вень самозанятости среди инвалидов так-

же выше, чем среди людей без инвалидно-

сти. Привлекательность самозанятости для 

инвалидов исследователи объясняют же-

ланием избежать дискриминации в оплате 

труда, а также большей свободой и гибко-

стью в адаптации к своей инвалидно-

сти [7]. В ряде европейских стран расши-

рение занятости на неполный рабочий 

день рассматривается как решение или, по 

крайней мере, частичное решение для 

борьбы с высоким уровнем безработицы, в 

том числе в отношении людей, имеющих 

проблемы со здоровьем. Данная проблема-

тика нашла отражение в реформах в сфере 

труда с целью придать значительный им-

пульс и динамизм такой нестандартной 

занятости [8]. 

Несмотря на высокий интерес к данной 

проблематике и ее актуальность, она пока 

изучена недостаточно. Расширению пред-

ставлений в данной области знаний может 

способствовать анализ распространения 

нестандартных форм занятости среди ин-

валидов на российском рынке труда.    

Материалы и методы. Провести такой 

анализ позволяют взвешенные микродан-

ные всероссийского Комплексного наблю-

дения условий жизни населения (КОУЖ), 

проводимого Росстатом. Сбор данных 

проводится методом выборочного опроса с 

периодичностью раз в два года и охватом 

около 60 тыс. домохозяйств. Инструмен-

тарий опроса содержит индикаторы стан-

дартных и нестандартных форм занятости 

в отношении типа рабочего места и харак-

тера трудовых отношений, условий трудо-

вого договора и режима работы. В базе 

данных имеется идентификатор респон-

дентов, которым на момент опроса была 

присвоена группа инвалидности. Данный 
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показатель позволяет выделить две группы 

респондентов: инвалидов и не имеющих 

инвалидности. Обследование КОУЖ охва-

тило 9707, 9005, 8704 и 7069 инвалидов 

соответственно в 2014, 2016, 2018 и 2020 

гг. Половозрастная структура инвалидов и 

их состав по группам инвалидности соот-

ветствует административным данным Фе-

дерального реестра инвалидов (табл.).  

 

Таблица. Половозрастная структура инвалидов в возрасте 18 лет и старше и их состав 

по группам инвалидности (%) 
 Данные Федерального реестра инвалидов, на 1 янв. 

2021г. 

Данные КОУЖ,  2020 г. 

Всего  100,0 100,0 

Пол 

мужчины 

 

43,3 

 

43,7 

женщины 56,7 56,3 

Возраст 

18-30 лет 

 

4,5 

 

3,3 

31-40 лет 7,3 6,1 

41-50 лет 9,8 8,9 

51-60 лет 16,3 16,4 

свыше 60 лет 62,2 65,3 

Группа инвалидности   

I группа 12,5 11,0 

II группа 45,5 48,6 

III группа 42,0 40,4 
Источник: составлено автором по данным Федерального реестра инвалидов и КОУЖ-2020 

 

Уровень занятости среди инвалидов по 

данным КОУЖ ниже, чем по администра-

тивным данным (ФРИ), что связано с раз-

ными методологическими подходами. 

Идентификация занятых согласно методи-

ке КОУЖ проводится по наличию работы/ 

доходного занятия в течение недели, 

предшествовавшей опросу, а ФРИ фикси-

рует инвалидов, отработавших не менее 4 

месяцев в году. Неполный учет инвалидов 

отличает выборочные обследования, тем 

не менее, они дают более содержательную 

картину поведения инвалидов на рынке 

труда, включая неформальную занятость. 

В данной работе на основе материалов 

КОУЖ решались две задачи, во-первых, 

сопоставлялись масштабы нестандартной 

занятости среди инвалидов в сравнении с 

работниками без нее и, во-вторых, оцени-

валась ее динамика в последние годы. 

Анализ проводился в отношении работни-

ков 18 лет и старше. Для статистической 

обработки информации использовалась 

программа SPSS Statistics 23.0.   

Результаты. Стандартные рабочие ме-

ста подразумевают работу на предприяти-

ях или в организациях со статусом юриди-

ческого лица в качестве оплачиваемого 

наемного работника на постоянной основе. 

Из числа инвалидов трудоустроено на та-

кие позиции было меньше, чем среди ра-

ботников без инвалидности (рис. 1). Ра-

ботники с ограниченными возможностями, 

напротив, относительно больше были за-

няты на нестандартных рабочих местах, а 

именно по найму у индивидуальных пред-

принимателей и частных лиц, в сфере са-

мозанятости, а также в фермерском и в 

личном подсобном хозяйстве. В меньшей 

мере с работниками, имевшими инвалид-

ность, заключались стандартные бессроч-

ные трудовые договоры, предоставлявшие 

постоянную и стабильную работу, а шире, 

напротив, разного рода временные кон-

тракты, договоры на выполнение опреде-

ленного объема работ или трудовая дея-

тельность велась без оформления доку-

ментов. 
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Источник: Взвешенные микроданные КОУЖ за соответствующие годы. 

Рис. 1. Занятые по найму на предприятиях (в организациях) на постоянной основе среди 

работников с инвалидностью и без инвалидности, 2014 – 2020 гг. (% к общему числу ра-

ботников соответствующей категории) 

 

Агрегированная доля инвалидов на та-

ких нестандартных рабочих местах в 2014-

2018 гг. составляла 33-35%, в 2020 г. в свя-

зи со сложной эпидемиологической обста-

новкой поднявшись до 39% (рис. 1). Ана-

логичные цифры в отношении работников 

без инвалидности значительно ниже ˗ 27-

29%. Выявились и гендерные различия: на 

стандартных рабочих местах в большей 

мере работали женщины-инвалиды, а 

мужчины, напротив, были шире вовлечены 

в нестандартную занятость. 

В какой мере можно говорить о соци-

альной защищенности инвалидов, занятых 

на разного типа рабочих местах? Материа-

лы опроса позволяют выяснить удовлетво-

ренность работников с инвалидностью 

различными аспектами своей работы. На 

рис. 2 показано число инвалидов (в про-

центах), занятых на стандартных и на не-

стандартных рабочих местах, вполне до-

вольных теми или иными сторонами рабо-

ты.  Как видно, практически по всем при-

веденным характеристикам работы (кроме 

оплаты труда) стандартные рабочие места 

больше подходят работникам с ограничен-

ными возможностями. Наибольший раз-

рыв в удовлетворенности стандартными и 

нестандартными рабочими местами 

наблюдался в отношении надежности ра-

боты (15 п.п.) и возможностей профессио-

нальной реализации (11 п.п.). Что касается 

заработков, то число довольных среди ин-

валидов, занятых на нестандартных рабо-

чих местах, напротив, выше, чем работав-

ших на традиционной работе.   

 

 
Источник: Взвешенные микроданные КОУЖ, 2020 г. 

Рис. 2. Удовлетворенность различными аспектами работы работников-инвалидов в зави-

симости от типа рабочего места (% к общему числу работников соответствующей катего-

рии) 
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Другая крайне важная форма нестан-

дартной занятости в анализе поведения 

инвалидов на рынке труда –это работа на 

неполный рабочий день/неделю. В ходе 

обследования выяснялось, сколько часов в 

неделю респонденты обычно работают 

(работали), включая сверхурочную работу. 

Нормальная (стандартная) рабочая неделя 

составляет 40 часов в неделю, а для инва-

лидов I и II группы предусмотрена воз-

можность льготного режима в объеме 35 

часов. При оценке неполной занятости в 

качестве критерия, как правило, использу-

ется пороговое значение 30 часов в неде-

лю. 

На рисунке 3 показана доля работников-

инвалидов и работников без инвалидности, 

фактически работавших не более 30 часов 

в неделю. Как видно, неполная занятость 

достаточно широко распространена среди 

инвалидов. Она коррелирует со степенью 

тяжести заболеваний или нарушений 

функционирования организма. В 2020 г. с I 

группой инвалидности работали не более 

30 часов в неделю 28% инвалидов, со II – 

21%, а с III группой –16%. Специалисты, 

более детально исследовавшие данный во-

прос, полагают, что инвалиды имеют бо-

лее высокую склонность к работе непол-

ный рабочий день по сравнению с лицами, 

не являющимися инвалидами, что в основ-

ном обусловлено различиями в добро-

вольном желании работать неполный ра-

бочий день [9]. 

 

 
Источник: Взвешенные микроданные КОУЖ за соответствующие годы. 

Рис. 3. Неполная занятость работников с инвалидностью и без инвалидности (% к общему 

числу работников соответствующей категории) 
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боту, особенно в отношении надежности 

работы и возможностей профессионально-

го развития. Что же касается заработков, 

то удовлетворенность ими была выше, 

напротив, у работающих на нестандартных 

рабочих местах.  

Достаточно широко распространена 

среди инвалидов неполная занятость, ко-

торая прямо коррелирует со степенью тя-

жести заболевания или нарушения функ-

ционирования организма, что говорит о 

том, что работа на неполный рабочий 

день/неделю в значительной мере является 

добровольным выбором со стороны работ-

ников с инвалидностью. Возможности ре-

гулировать режим работы значительно 

шире в рамках нестандартных рабочих 

мест, что, по всей видимости, способство-

вало трудоустройству на них людей с 

ограниченными возможностями, в особен-

ности с более тяжелыми формами таких 

ограничений.   

Между тем, по данным за период 2014-

2020 гг., масштабы нестандартной занято-

сти инвалидов в целом и отдельных ее 

форм были подвержены значительно 

большей волатильности, чем работников 

без инвалидности. Это свидетельствует о 

большей чувствительности к изменению 

условий на рынке труда рабочих мест, за-

нимаемых инвалидами.  Аналогичный вы-

вод касается и последствий пандемии 

COVID-19 - в 2020 г. наблюдалось сокра-

щение участия работников с инвалидно-

стью в стандартной занятости и, напротив, 

значительный рост вовлеченности их в не-

стандартные формы занятости. Но харак-

тер этих изменений требует более деталь-

ного изучения.  

Низкая занятость и высокая безработи-

ца среди инвалидов актуализируют вопро-

сы вовлечения в сферу труда тех из них, 

кто хочет и может работать. Во многом 

эти вопросы могут найти решение в сфере 

нестандартной занятости. Россией в 2012 

г. ратифицирована Конвенция о правах 

инвалидов, тем самым наша страна приня-

ла обязательства обеспечивать и поощрять 

реализацию права инвалидов на труд 

наравне с другими на открытом, эксклю-

зивном и доступном для них рынке труда. 

Правительством РФ был принят План ме-

роприятий по повышению уровня занято-

сти инвалидов на 2017-2020 годы. К сожа-

лению, разработанные меры не предусмат-

ривали конкретных мер в отношении сти-

мулирования нестандартной занятости, за 

исключением предпринимательской ак-

тивности. Согласно Плану, ожидалось, что 

уровень занятости инвалидов к 2020 г. до-

стигнет уровня ведущих в этом вопросе 

стран ОЭСР, тем не менее существенно 

повысить занятость людей с ограничен-

ными возможностями не удалось, она 

осталась на достаточно низком уровне, в 

том числе в связи с начавшейся пандемией 

COVID-19. Относительно высокий уро-

вень занятости инвалидов в ряде стран 

ОЭСР и был достиг в результате стимули-

рования создания рабочих мест на непол-

ный рабочий день/неделю. Несмотря на 

отдельные недостатки, такая работа может 

способствовать интеграции и адаптации 

людей с ограниченными возможностями 

на рынке труда. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы возникновения бедности и без-

работицы, так как, они представляют собой серьезную угрозу для экономической без-

опасности всего государства. В результате проделанной работы, были установлены 

весьма существенные меры и шаги по дальнейшему укреплению экономической безопасно-

сти. Приводится динамика численности активного населения и безработных, для сравне-

ния основных показателей за 2018-2020 годы. Основными  выводами данной работы яв-

ляются принципы о совершенствовании рынка жилья, также развитии бирж труда для 

большего снижения уровня безработицы государства.  

Ключевые слова: бедность, безработица, угроза, спад жизненного уровня, социально-

экономическая ситуация, безработица среди молодежи, укрепление экономической без-

опасности, динамика численности безработных.  

 

Бедность и безработица представляют 

собой одну из важнейших проблем совре-

менной экономики России, так как явля-

ются неотделимыми элементами жизни 

всего государства. Они оказывают значи-

тельное влияние не только на социально-

экономическую ситуацию, но и на полити-

ческую по стране. Можно отметить, что 

безработица и бедность очень тесно связа-

ны с совершающимися изменениями 

иерархии во всей национальной экономике 

и мировом хозяйстве. Поскольку явление 

безработицы взаимосвязано с многообраз-

ными процессами производства, также 

распределения различных трудовых ре-

сурсов, безработица влечет за собой шат-

кость социально-экономического развития 

в целом, рост уровня бедности по стране, 

снижение объема ВВП и спад жизненного 

уровня в целом. В обществе принято счи-

тать, что рост безработицы является пря-

мым следствием роста бедности. 

Первопричиной безработицы является 

общее нарушение равновесия на рынке 

труда. Данный дисбаланс весьма нередко 

обостряется всевозможными экономиче-

скими кризисами, спадами, войнами, так-

же стихийными бедствиями. Некоторые 

представители неоклассической экономи-

ческой теории считают, что установление 

на законодательном уровне минимальных 

уровней заработной платы, прожиточных 

минимумов и деятельность профсоюзов 

неплодотворно влияют на равновесие 

спроса и предложения на рынке труда, а 

это служит причиной возникновения без-

работицы. 

На сегодняшний день существует 

огромное количество методов, благодаря 

которым международные статистические 

организации исследуют явление безрабо-

тицы. Рассмотрим формулу, которая помо-

гает исследовать уровень безработицы, от-

ражающую взаимосвязь между численно-

стью всех работающих и числом безработ-

ных.  

Формула выглядит следующим обра-

зом: 

𝑈𝑟 = 𝑈𝑤/𝑇𝑙𝑓,  

Где Ur – это уровень циклической без-

работицы; 

Uw – это число безработных; 

Tlf – число экономически активного 

населения [5, с. 46]. 

Далее по полученным результатам ис-

следования безработицы организация при-

нимает решение о  конкретных мерах вве-

дения экономической политики по общему 

увеличению занятости населения. 
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Следует отметить стремительный рост 

безработицы среди молодежи после кризи-

са 2008 года. Внезапный скачок в увеличе-

нии числа молодых людей, не состоящих  

в сфере занятости, профессиональной под-

готовки или образования, привел к распро-

странению социального феномена «поте-

рянного поколения» [11, с. 575]. В свою 

очередь это быстро привело к общему спа-

ду экономической безопасности государ-

ства. Для того чтобы выявить основные 

методы и способы укрепления экономиче-

ской безопасности, рассмотрим перечень 

угроз, которые могут представлять собой 

бедность и безработица для всей экономи-

ки. К внутренним угрозам относятся: пол-

ное отсутствие внутренних продоволь-

ствий, демографический кризис, возник-

новение катастроф иного характера, слабая 

конкурентоспособность национальной 

экономики, ощутимая небезупречность на 

уровне законодательства, резкое повыше-

ние уровня инфляции, а также нерацио-

нальное расходование бюджетных средств, 

неполноценность ресурсов экономики, 

низкая привлекательность инвестиций и 

зависимость от импорта. К внешним угро-

зам относятся: явная зависимость от экс-

порта энергоносителей, затруднения в ди-

пломатических отношениях, зыбкость фи-

нансовой системы, безграмотность в сфере 

науки и техники  и самое главное – это 

снижение роли в мировой экономике. По-

этому, для  укрепления экономической 

безопасности государства необходимо 

тщательней бороться с коррупцией, более 

разборчиво управлять национальной эко-

номической системой, вкладывать финан-

сы, время и внимание в инновации и 

науку, расширение и совершенствование 

системы безопасности, ужесточение обо-

роноспособности страны [4, с. 54]. 

Рассмотрим динамику численности 

экономически активного населения и без-

работных. В таблице мы можем увидеть 

резкий скачок в численности безработных 

за 2020 г. Что касается прогнозов исследо-

вателей на ближайшие 2-3 года, то они 

весьма малоутешительные. 

 

Таблица. Динамика численности экономически активного населения и безработных в 

Российской Федерации 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность населения на конец года, млн. чел. 146,9 146,8 146,7 

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел 72532 71933 70602 

Численность безработных 3658 3465 4581 

Уровень безработицы, % 4,8 4,6 5,7 

 

Делаются выводы, что рынок труда 

ожидают кардинальные изменения – про-

изойдет частичное или же полное отсеива-

ние низкоквалифицированных кадров, по 

системе «становись лучше или не занимай 

место», как полагается, только профессио-

нальные специалисты смогут сохранить 

все свои рабочие места [6, с. 64]. Данные 

прогнозы являются актуальными как в 

бюджетных организациях, так и в частных 

компаниях. По предположительным под-

счетам, все это может привести к росту 

безработицы, примерно, на 2-3% в следу-

ющие 2-3 года. Прогнозы по безработице 

меняются ежегодно. Так, например, в пер-

вом квартале 2020 года безработица по 

стране была ниже 5%, в апреле на фоне 

коронавирусных ограничений внезапно 

выросла – до 5,7%, затем продолжала уве-

личиваться до конца месяца август, приоб-

ретая пиковые значения в 6,4%. Далее в 

сентябре безработица пошла на спад. Од-

нако, исследователи прогнозировали, что к 

концу 2018 года уровень безработицы со-

ставит порядка 5,2%, но мы видим гораздо 

низкий уровень – 4,8%. Причем только 1 

миллион из этих граждан РФ имеет статус 

официального безработного (а значит сто-

ят на бирже труда). 

Таким образом, исходя из всего упомя-

нутого выше, мы можем назвать несколь-

ко методов по борьбе с безработицей. 

Безработица, вероятно, может быть сни-

жена путем устранения условий, помога-

ющих ослабить мобильность рабочей си-

лы. Для этого необходимо совершенство-
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вать в целом рынок жилья и постараться 

сделать его доступным для большинства 

людей, в дополнение следует ограничить 

препятствия для перемещения из одной 

географической точки в другую. По-

скольку, снижение безработицы плодо-

творно влияет на улучшение коммуника-

ции в условиях рынка кадрового обеспе-

чения. Речь же идет о конкретном разви-

тии бирж труда, которые занимаются ор-

ганизацией трудоустройства граждан 

страны. Кроме того, для наибольшего 

снижения уровня безработицы требуются 

соответствующие программы переподго-

товки и повышения квалификации кадров. 
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Аннотация. В статье оценивается роль российской банковской системы и институ-

циональные особенности ее развития в современных экономических условиях, а также 

предполагаются пути совершенствования существующих механизмов регулирования бан-

ковского сектора. Оценка особенностей российского банковского сектора и выявление 

текущих тенденций развития в контексте цифровизации позволяет нам определить пер-

спективы функционирования банковского сектора. Анализ проблемных областей также 

способствует разработке предложений по совершенствованию профилактических мер. 

Благоприятное развитие банковской системы способствует развитию национальной 

экономики в целом. В результате анализируются тенденции и особенности функциониро-

вания банковской системы, а также ее роль в поддержании стабильности национальной 

экономики во время пандемии. 

Ключевые слова: банковский сектор, особенности банковской системы, цифровиза-

ция, пандемия, финансовый рынок, регулирование банковской системы, covid-19. 

 

Банковская система страны является 

одной из важнейших и неотъемлемых 

структур рыночной экономики. Макроэко-

номическая значимость российского бан-

ковского сектора значительно возросла за 

последние двадцать лет. Если в начале 

2000 года отношение активов банковского 

сектора к ВВП составляло всего 32,6%, то 

на 01.01.2021 этот же показатель увели-

чился до 97% [1]. 

Во время пандемии банки закрепили 

свои позиции в качестве целостного фи-

нансового учреждения. В то время как ре-

альный сектор экономики страдал от кри-

зиса, вызванного пандемией, банковский 

сектор усилился. В 2020 году основные 

показатели банковского сектора показали 

рост. 

Российский банковский сектор проде-

монстрировал свою устойчивость и спо-

собность противостоять вызовам внешнего 

рынка. 

Но, несмотря на положительные ре-

зультаты по итогам 2020 года, важно по-

нимать, что стабильность банковской си-

стемы во многом была обеспечена послаб-

лениями со стороны Банка России.  

При этом банковская система на совре-

менном этапе развития экономических от-

ношений имеет ряд особенностей, которые 

вызывают исследовательский интерес.  

К таким особенностям относится пре-

обладание банков с государственным уча-

стием в структуре российской банковской 

системы. Большая часть работы по ре-

структуризации задолженности населения 

и предприятий, особенно системно значи-

мых, проводится банками с государствен-

ным участием в рамках преодоления эко-

номических последствий коронавирусной 

инфекции. 

Принадлежность банка государству 

(прямо или косвенно через государствен-

ные структуры) обеспечивает серьезное 

преимущество для его благоприятного 

функционирования, а также поддержания 

стабильности банковского сектора, но это 

угрожает рыночным механизмам и конку-

ренции в отрасли. 

В то же время стабильность и надеж-

ность кредитной организации с точки зре-

ния государственного участия неразрывно 

связаны со снижением привлекательности 

банковских продуктов с экономической 

точки зрения. Банки с государственным 
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участием предлагают не самые выгодные 

условия обслуживания, завышенные про-

центные ставки по кредитам или низкие 

ставки по депозитам. 

В большинстве стран с развитой эконо-

микой участие государства в капитале 

кредитных организаций незначительно. В 

странах с формирующейся и развиваю-

щейся экономикой, как правило, характер-

на противоположная ситуация.  

Стоит отметить, что в структуре банков 

с государственным участием крупнейши-

ми субъектами по размеру активов явля-

ются системно значимые кредитные орга-

низации (СЗКО). В 2020 году двенадцать 

банков были признаны системно значи-

мыми, шесть из которых имеют долю гос-

ударственного участия в уставном капита-

ле. Общий объем активов СЗКО в струк-

туре активов банковского сектора по со-

стоянию на 01.01.2021 составил примерно 

75,9% [1]. Высокая степень концентрации 

активов также является институциональ-

ной особенностью российской банковской 

системы.  

При таком уровне концентрации акти-

вов в российской банковской системе 

наблюдается тенденция к сокращению 

числа кредитных организаций. По состоя-

нию на 01.06.2021 было зарегистрировано 

346 банков (по состоянию на 01.01.2021-

366), а также 37 НКО (по состоянию на 

01.01.2021-40) [4]. 

Еще одной особенностью российской 

банковской системы, которая во многом 

способствовала поддержанию стабильно-

сти банковской системы во время кризиса, 

вызванного пандемией сovid 19, стала вы-

сокая степень проникновения цифровых 

услуг в банковскую отрасль.  

В период самоизоляции банки выдавали 

кредиты онлайн. Банк России в марте-

апреле зафиксировал рост спроса на кре-

диты В апреле розничный кредитный 

портфель вырос в годовом исчислении на 

17,7%, месяцем ранее − примерно на 

столько же (17,8%).  

Исследование, проведенное компанией 

Deloitte, подтвердило, что российская бан-

ковская система по количеству показате-

лей оцифровки банков для этапов путеше-

ствия клиента, таких как поиск информа-

ции, открытие счета, ежедневное взаимо-

действие с клиентом, пользование услуга-

ми банка, закрытие счета, превышает 

средние значения показателей по миру [5]. 

Уже сегодня, благодаря технологиче-

ским изменениям, создаются принципи-

ально новые банковские продукты, повы-

шается качество и доступность традици-

онных финансовых услуг, расширяются 

каналы предоставления банковских услуг. 

Можно отметить, что темпы цифровиза-

ции банковского сектора Российской Фе-

дерации оцениваются аналитиками чрез-

вычайно высокими.  

Однако цифровизация создает не только 

возможности, но и угрозы для российской 

банковской системы. Постоянный рост 

мошеннических операций в интернет-

банкинге является серьезным препятстви-

ем, как для самих банков, так и для поль-

зователей финансовых услуг. Только за 

первое полугодие 2020 года мошенники 

похитили с текущих счетов более 4 милли-

ардов рублей и совершили более 360 ты-

сяч транзакций без согласия клиентов. 

Для кредитных организаций цифрови-

зация послужила механизмом преобразо-

вания их операционной деятельности и 

создания экосистем крупными банковски-

ми игроками.  

Сбербанк был первым, кто реализовал 

идею банковских экосистем в России не-

сколько лет назад, покупая, создавая и ин-

тегрируя небанковские услуги в банков-

ские услуги. В 2020 году банк опублико-

вал информацию о прибыли экологиче-

ской системы до налогообложения – со-

ставила 8,6 млрд рублей против убытка в 

1,5 млрд рублей в 2019 году. Это 0,9% от 

результатов всего «Сбера». 

Тинькофф банк, который также активно 

развивает собственную экосистему, опуб-

ликовал отчётность по МСФО за 1 квартал 

2021 года исходя из которой можно отме-

тить, что нефинансовая выручка составила 

43% [6]. 

С точки зрения регулирования банков-

ской системы одним из перспективных 

направлений в условиях, когда банки ста-

новятся не только кредитными организа-

циями, но и финансовыми институтами, 
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создающими экологические системы и 

разрабатывающими небанковские продук-

ты, является изменение процесса допуска 

кредитных организаций на рынок.  

Банк России уже в данный момент за-

нимается реформированием некоторых 

процессов, в частности Банк России в до-

кладе «Совершенствование допуска на 

финансовый рынок». Новые возможности 

для участников» предлагает унификацию 

существующих механизмов путем введе-

ния процедуры уведомления банков в не-

которых случаях для расширения сферы 

деятельности. 

На сегодняшний день Банк России в со-

ответствии с пропорциональным регули-

рованием выделяет банкам базовую и уни-

версальную лицензии. Однако следует от-

метить, что это разделение не в полной 

мере отражает реальное положение дел в 

связи с тем, что согласно действующему 

федеральному закону «О банках, осу-

ществляющих банковскую деятельность», 

на самом деле существует шестнадцать-

восемь банковских лицензий для универ-

сальных банков и еще восемь для базовых 

банков [7]. 

Таким образом, банки с разными типа-

ми лицензий действительно получают од-

ни и те же типы лицензий, но для банков с 

базовой лицензией существует ряд огра-

ничений и исключений. Российский бан-

ковский сектор в целом имеет позитивные 

тенденции развития, что во многом повли-

яло на выход из кризиса, вызванного пан-

демией covid-19. В частности, высокий 

уровень цифровизации банковской систе-

мы позволил успешно справиться с небла-

гоприятными условиями, вызванными 

пандемией коронавируса, и стать одной из 

самых успешных банковских отраслей в 

России в 2020 году. «Оцифровка» банков-

ской системы создает предпосылки для 

развития новых рисков, включая мошен-

ничество, утечку данных и т.д. однако это 

открывает перспективы для трансформа-

ции банковской системы и способствует 

реформированию классической банков-

ской модели, что, в свою очередь, требует 

регулятивных реформ российского банка. 
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Аннотация. В статье дана статистическая оценка миграционным процессам ЮФО и 

приведен прогноз этих процессов в разрезе субъектов. Отмечено, что Южный федераль-

ный округ играет видную роль в миграционном поле страны, являясь одновременно цен-

тром притяжения мигрантов из-за пределов страны и из других ее частей, и одним из 

основных регионов оттока мигрантов. Выявленные тенденции и прогнозные оценки поз-

волили увидеть, что здесь ярко выражены миграционные контрасты и мощные встреч-

ные потоки переселенцев  

Ключевые слова: миграция, развитие региона, прирост и убыль населения, прогноз. 

 

Введение. Одними из определяющих 

факторов экономического роста нашей 

страны, ее социальной безопасности и ста-

бильности выступают миграционные про-

цессы, которые могут нести как положи-

тельные, так и отрицательные послед-

ствия. С одной стороны, например, имми-

грационная рабочая сила часто успешно 

включается в общество и заполняет пробе-

лы на рынке труда, миграция приносит но-

вые подходы и идеи, способствует улуч-

шению качества жизни населения, с дру-

гой стороны, миграционные процессы мо-

гут нести угрозу перенаселения, повыше-

ния безработицы за счет демпинговых 

услуг на рынке труда, что, несомненно, 

оказывает значительное влияние на соци-

ально-экономическое положение как Рос-

сии, так и ее регионов. Это и обуславлива-

ет необходимость оценки и прогнозирова-

ния миграции, а также исследования ми-

грационной политики региона. 

Результаты. Главные преимущества 

Южного федерального округа – это, преж-

де всего, благоприятные климатические 

условия и уникальные природные ресурсы, 

которые способствуют активному разви-

тию туризма, сельского хозяйства, что 

весьма привлекательно на мигрантов. 

Южный федеральный округ состоит из 

восьми субъектов, занимает четвёртое ме-

сто в России по численности населения и 

седьмое по площади. Наибольшее число 

населения проживает в Краснодарском 

крае – более 5600 млн. чел. Наименьшее 

число зарегистрировано в республике 

Калмыкия [1]. 

Динамика показателей, характеризую-

щих миграционный прирост (табл. 1) де-

монстрирует устойчивую тенденцию ми-

грационной убыли в трех субъектах реги-

она: Республике Калмыкия, Астраханской 

и Волгоградской областях. Очевидно, что 

данные субъекты должны быть под при-

стальным вниманием государства и здесь 

требуется разработать такие подходы, ко-

торые бы снижали выбытие населения. 

Напротив, Республика Адыгея, Красно-

дарский край и с 2015 года г. Севастополь 

остаются привлекательными для мигран-

тов. Здесь благоприятные климатические 

условия, хорошая транспортная инфра-

структура, спокойная и развитые агроин-

дустриальные и курортно-рекреационные 

комплексы. 
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Таблица 1. Динамика коэффициентов миграционного прироста на 10000 человек насе-

ления 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Южный федеральный округ 34 51 48 27 30 37 

Республика Адыгея 67 56 51 21 54 214 

Республика Калмыкия -94 -103 -60 -97 -116 -65 

Республика Крым … 86 58 43 25 44 

Краснодарский край 84 105 101 63 85 64 

Астраханская область 24 -49 -17 -20 -34 -78 

Волгоградская область -25 -22 -18 -23 -15 -19 

Ростовская область 12 4 12 5 -6 32 

г. Севастополь … 439 308 202 176 167 

 

В целом по Южному федеральному 

округу отмечены положительные тенден-

ции в части миграционных процессов, но 

со значительными структурными сдвига-

ми. 

Согласно данным исследования, по-

следние 6 лет ЮФО находится в положи-

тельном тренде по международной мигра-

ции и отрицательной по межрегиональной 

и внутренней миграции (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Распределение числа прибывших по направлениям передвижения (в про-

центах от общего числа прибывших) 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

процент от общего числа прибывших 

Внутрирегиональные миграции 39,9 37,2 37,9 38,2 36,7 35,9 

Межрегиональные миграции 48,2 47,2 48,3 48,4 50,7 46,3 

Внешняя миграция 11,9 15,6 13,8 13,4 12,6 17,8 

процент от общего числа выбывших 

Внутрирегиональные миграции. 44,8 44,7 44,9 42,1 40,8 41,0 

Межрегиональные миграции 49,4 49,5 48,6 49,3 49,7 49,0 

Внешняя миграция 5,8 5,8 6,5 8,6 9,5 10,0 

 

Следует отметить, что молодая часть 

населения предпочитает уезжать из субъ-

ектов своего региона. Основным центром 

притяжения молодых внутренних мигран-

тов выступает областной центр – Ростов-

на-Дону, вокруг которого развиваются го-

рода и населенные пункты, являющиеся 

донорами трудовых ресурсов для предпри-

ятий Ростова-на-Дону и Краснодар. В этих 

субъектах реализуются эффективные меры 

поддержки предпринимательства, созданы 

благоприятные условия для трудоустрой-

ства в виде целевой финансовой поддерж-

ки [2]. Среди межрегиональной миграции 

лидирует Краснодарский край, междуна-

родной – Республика Крым. 

Вместе с тем, доля выбывших внутри 

региона и за его пределами значительно 

превышает прибывших.  

Опираясь на сложившиеся тенденции и 

прогнозные показатели, дадим оценку ми-

грационным процессам для некоторых 

субъектов округа (таблица 3). 
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Таблица 3. Оценка миграционных процессов с учетом сложившихся тенденций 
Субъект ЮФО Прогнозируемые миграционные процессы Оценка ситуации 

Краснодарский 

край 

По численности населения занимает третье место в России.  

Экспертами прогнозируется дальнейший рост численности населения региона и уве-

личение инвестиционных потоков. 

Темпы роста будут постепенно сокращаться, но останутся высокими: от 25 тысяч 

человек в 2020 году до 14 тысяч человек в 2024 году. Причины: тёплый климат, 

наличие рабочих мест и относительно низкие цены на квартиры. 

Миграция улуч-

шит ситуацию 

Республика 

Крым 

По численности населения занимает 25-е место среди всех регионов России.  Основ-

ная проблема  – отрицательный естественный прирост.  По прогнозам экспертов 

негативная тенденция будет компенсироваться за счёт прибытия людей из других 

регионов России. Причина: Крым привлекает высоким уровнем доходов населения по 

сравнению с другими регионами ЮФО, тёплым климатом и благоприятной экологи-

ческой обстановкой.  

По данным Минэкономразвития, в регионе прогнозируются высокие темпы роста 

валового регионального продукта (ВРП), что связано с развитием индустрии туризма 

[3]. 

Миграция улуч-

шит ситуацию 

Республика 

Калмыкия, Аст-

раханская, Вол-

гоградская и 

Ростовская об-

ласти 

Прогнозируется механическая убыль. Причина: экономическое отставание от регио-

нов-лидеров ЮФО.  

Основная причина прибытия в эти области – обратная миграция населения, то есть 

возврат в домашний регион жителей, ранее уехавших на учёбу, на работу и по иным 

причинам.  По мнению экспертов [4] в Астраханской области темпы снижения насе-

ления будут высокими, даже несмотря на многократный рост объёмов промышленно-

го производства на фоне развития нефтегазового комплекса. 

Миграция ухуд-

шит 

ситуацию 

 

Несмотря на благоприятные климатиче-

ские, природные и социально-

экономические условия,  в округе мигра-

ционный прирост всё-таки сократится – с 

29 тысяч человек в 2018 году до 19 тысяч в 

2024 году. Такой спад связан с грядущим 

завершением ряда крупных проектов в ре-

гионе и следующим из этого оттоком 

населения [4]. 

Заключение. Таким образом, Южный 

федеральный округ играет видную роль в 

миграционном поле страны, являясь одно-

временно центром притяжения мигрантов 

из-за пределов страны и из других ее ча-

стей, и одним из основных регионов отто-

ка мигрантов. Выделенные характеристики 

миграции в различных субъектах Юга Рос-

сии свидетельствуют о необходимости ак-

тивизации миграционной политики, 

направленной на получение молодой, ак-

тивной, маневренной и квалифицирован-

ной и особенно высококвалифицирован-

ной рабочей силы, на финансовую под-

держку в виде обучения и профессиональ-

ного роста, что позволит улучшить каче-

ство жизни населения и заполняет пробе-

лы на рынке труда.  
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Abstract. The article provides a statistical assessment of migration processes in the Southern 
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that the Southern Federal District plays a prominent role in the migration field of the country, 
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forecast estimates made it possible to see that migration contrasts and powerful counter flows of 
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Аннотация. В статье представлен анализ влияния импортозамещающих 

мероприятий на динамику основных макроэкономических показателей. Целью 

исследования является изучение зарубежного опыта проведения политики 

импортозамещения и их роли в обеспечении экономического роста. Особое внимание 

уделено исследованию работ зарубежных авторов, посвященных особенностям 

импортозамещающих мероприятий в государствах Латинской Америки, Восточной 

Азии. Определено, что либерализации внешней торговли на определенном этапе развития 

государства выступает общемировой закономерностью. 
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Начало активной реализации импорто-

замещающих мероприятий в Российской 

Федерации было положено в 2014 году, 

что стало ответной мерой на санкционные 

ограничения со стороны ряда зарубежных 

государств в отношении отечественных 

производителей. Со временем круг задач, 

решаемых с использованием импортоза-

мещения, расширился и дополнился пони-

манием необходимости интеграции про-

граммных мероприятий в систему инстру-

ментов повышения конкурентоспособно-

сти и управления инновационными про-

цессами. Неоднозначность результатов, 

полученных по итогам проведения им-

портозамещения в течение ряда последних 

лет, с одной стороны, иллюстрирует неза-

вершенность процесса разработки мер 

государственного воздействия в данной 

области, с другой стороны, свидетельству-

ет о противоречивом характере политики 

данного типа. Исследование показывает, 

что импортозамещение использовалось 

многими государствами для решения про-

блем экономического и политического ха-

рактер. Совершенствование инструмента-

рия импортзамещения в современной Рос-

сии предполагает необходимость изучения 

зарубежного опыта, что позволяет преду-

предить возможные негативные послед-

ствия ограничительных мер и одновре-

менно стимулировать инновационные 

процессы.  

Мировой экономический кризис конца 

1970-х начала 1980-х гг. стал причиной 

усиления внимания исследователей к по-

литике импортозамещения, которую неко-

торые специалисты рассматривали в каче-

стве одной из причин замедления темпов 

экономического развития. В то же время 

анализ результатов импортозамещающих 

мероприятий во взаимосвязи с показате-

лями макроэкономической динамики при-

вел к выводу о том, что подобные дей-

ствия не оказывают существенного влия-

ния на темпы роста. Так, согласно резуль-

татам исследований Д. Родрика [1], до 

1973 года в 42 развивающихся странах в 

период с 1960 по 1980 гг. рост совокупно-

го дохода на душу населения составлял 

более 2,5% в год. При этом в указанный 

период темпы роста ВВП в развивающих-

ся странах, где проводились импортоза-

мещающая политика, были в 1,5 раза выше 

аналогичного показателя в государствах с 

развитой экономикой, а темпы роста про-

мышленного производства – в 2,2 раза 

выше. Согласно С. Коллинзу и 

Б. Босворту [2], в период, предшествовав-

ший первому нефтяному шоку, рост общей 

факторной производительности был до-

вольно высоким на Ближнем Востоке и в 

Латинской Америке, где активно проводи-
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лась политика импортозамещения. Такие 

страны, как Бразилия, Доминиканская 

Республика и Эквадор в Латинской Аме-

рике, Иран, Марокко и Тунис на Ближнем 

Востоке, а также Кот-д'Ивуар и Кения в 

Африке характеризовались более высоки-

ми темпами прироста общей производи-

тельности факторов, чем в любой другой 

стране Восточной Азии (за исключением 

Гонконга). В исследованиях Всемирного 

банка (Worldbank, 1993) были представле-

ны данные [3], демонстрирующие резуль-

таты реализации импортозамещающих ме-

роприятий в ряде стран Азии (Япония, 

Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Ко-

рея, Индонезия, Малайзия, Таиланд), ис-

пользование которых на первом этапе реа-

лизации реформ позволило повысить кон-

курентоспособность своей продукции и 

затем перейти к политике продвижения 

экспорта. Изучение историко-

экономических процессов показывает, что 

периоды протекционизма в XIX веке сов-

падали со временем ускорения темпов ро-

ста внешней торговли. Так, П. Байроч [4] 

подчеркивает, что государства, проводив-

шие жесткие протекционистские меры, 

характеризовались наиболее высокими 

темпами торговой экспансии за рубежом. 

Н. Стерн [5] показывает, что экономика 

Китая и Индии в 1970-1980-хх гг. характе-

ризовалась высокими темпами экономиче-

ского роста благодаря протекционистской 

политике. В более позднем исследовании 

Х. Дж. Чанг [6] указывает, что Великобри-

тания и США смогли построить в XIX ве-

ке собственную промышленность благода-

ря модели импортозамещения. 

Несмотря на продолжающиеся дискус-

сии вокруг проблемы влияния импортоза-

мещающих мероприятий на темпы эконо-

мического роста общепринятым остается 

тезис о необходимости либерализации 

внешней торговли на определенном этапе 

развития государства. Это было подтвер-

ждена во время Уругвайского раунда мно-

госторонних торговых переговоров между 

участниками Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ) в сентябре 

1986 года [7], результаты которого обеспе-

чили процесс либерализации международ-

ной торговли. Эти переговоры привели к 

преобразованию нетарифных барьеров в 

тарифные и к последующему снижению 

последних, а также вменили государствам 

обязательство сократить все виды субси-

дий, предоставляемых экспорту. Тем са-

мым были созданы предпосылки для по-

вышения уровня открытости мировых 

рынков и снижения торговых барьеров.  

Помимо дискуссионности проблемы о 

выборе модели развития неоднозначным 

остается вопрос о ключевых препятствиях 

к росту и о национальных особенностях их 

проявления, выявление которых позволит 

разработать действенные меры государ-

ственного воздействия на направления и 

темпы макроэкономической динамики. В 

соответствии с данным тезисом в 2000-

х гг. развивающиеся страны предприняли 

значительные усилия по стимулированию 

экономического роста с целью сокращения 

масштабов нищеты и повышение уровня 

жизни. Это предопределило необходи-

мость принятия Вашингтонского консен-

суса [8], положения которого гарантирова-

ли прав собственности, поддержание мак-

роэкономической стабильности, интегра-

цию в мировую экономику и создание эф-

фективной институциональной среды. Ре-

ализация положений данного документа 

показала, что позитивные результаты для 

одного государства не исключают непред-

виденных и негативных последствий для 

его торговых партнеров. 

Таким образом, выбор импортозамеща-

ющей политики должен определяться осо-

бенностями отдельного государства и вида 

экономической деятельности, для которых 

указанные меры применяются. При этом 

экономическая политика должна учиты-

вать особенности стран и международные 

условия. Это определяет необходимость 

проведения углубленных исследований 

взаимосвязанных процессов глобализации, 

экономического рост, проблем бедностью 

и неравенством. 
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Аннотация. В статье указано на значительный вклад малых форм хозяйствования в 

населенных пунктах Алтайского края, приведена динамика количества хозяйств малых 

форм собственности в селах края, указана их доля в общекраевой продукции сельского 

хозяйства, как в растениеводческой отрасли, так и в животноводстве, отмечен удель-

ный рост их продукции. Рассмотрена структура использования посевных площадей этих 

хозяйств, и отмечено её перераспределение в сторону высокомаржинальных культур. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, малые формы собственности, сель-

ские поселения, индекс производства, структура посевных площадей, целевые показате-

ли. 

 

Значимость развития малых форм хо-

зяйствования на селе в крае очень высока. 

Помимо сельскохозяйственного производ-

ства малый агробизнес обеспечивает заня-

тость сельского населения, осуществляет 

селообразующие функции, содействует 

развитию местных бюджетов, сохраняет от 

деградации земельные ресурсы [1]. 

По данным Алтайкрайстата и Управле-

ния Росреестра по Алтайскому краю по 

состоянию на 1 января 2021 года в Алтай-

ском крае зарегистрировано 3283 КФХ, 

включая ИП, и 459108 хозяйств населения 

(ЛПХ) (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1.  Динамика количества зарегистрированных КФХ, включая ИП, и ЛПХ в Ал-

тайском крае на конец года, единиц 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

КФХ, включая ИП 4162 4188 4051 3615 3434 3283 

ЛПХ 454501 454655 454717 454816 458886 459108 

 

За 2013-2020 годы малыми формами хо-

зяйствования на селе (КФХ, ИП и ЛПХ) 

произведено 47,5% общекраевой продук-

ции сельского хозяйства (в том числе: 

продукции растениеводства – 44,5%, про-

дукции животноводства – 51,2%). Индексы 

производства продукции сельского хозяй-

ства, растениеводства и животноводства за 

соответствующий период представлены на 

рисунке 1. 

В Алтайском крае наблюдается ежегод-

ный рост удельного веса КФХ, включая 

ИП, в производстве общекраевой сельско-

хозяйственной продукции. Так, если в 

2012 году доля продукции, произведенной 

в КФХ, включая ИП, составляла 10,5 % от 

общего объёма производства, то в 2020 

году – 18,1% [3]. 

По данным Алтайкрайстата, за январь-

декабрь 2020 года индекс производства 

продукции сельского хозяйства в КФХ, 

включая ИП, составил 91,2% (2019 – 

92,4%), в т.ч. продукции растениеводства – 

89,2% (91,5%), продукции животноводства 

– 104,4% (99,2%). За 2013-2020 годы объ-

емы производства сельскохозяйственной 

продукции в КФХ, включая ИП, выросли 

почти в 2,1 раза, в то время как в коллек-

тивном секторе они увеличились почти в 

1,5 раза, а в хозяйствах населения – снизи-

лись на 21,8% (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства, растениеводства и живот-

новодства в КФХ, включая ИП, СХО и хозяйствах населения за 2013-2020 гг., % 

 

По данным Управления Росреестра по 

Алтайскому краю по состоянию на 

01.01.2021 за КФХ, включая ИП, закреп-

лено 2184,3 тыс. гектар земель сельскохо-

зяйственного назначения (18,9 % общекра-

евых земель данной категории). В крае 

продолжается тенденция укрупнения фер-

мерских хозяйств. Средний размер сельхо-

зугодий, приходящихся на одно фермер-

ское хозяйство составил 488,1 га (на 

01.01.2020 г. – 486,1 га, на 01.01.2019 г. – 

476,9 га, на 01.01.2018 г. – 461,5 га, на 

01.01.2017 г. – 456,5 га, на 01.01.2016 г. – 

453,8 га, на 01.01.2015 г. – 441,4 га). 

В 2020 году в крае КФХ, включая ИП, 

обрабатывалось 38,7% общекраевой по-

севной площади. В тринадцати муници-

пальных образованиях края (Волчихин-

ский, Егорьевский, Ельцовский, Камен-

ский, Ключевский, Косихинский, Красно-

горский, Крутихинский, Кулундинский, 

Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский 

районы и г. Славгород) фермерскими хо-

зяйствами засеяно более 50% общей по-

севной площади муниципального образо-

вания, в том числе в четырех районах 

(Ельцовский, Ключевский, Угловский, 

г. Славгород) – более 70% [4]. 

За последние десять лет общая посевная 

площадь сельскохозяйственных культур в 

КФХ, включая ИП, края увеличилась 

15,6% и составила более 2,0 млн. гектаров. 

Изменения коснулись и структурного со-

става. За 2011-2020 годы площадь под зер-

новыми и зернобобовыми культурами в 

фермерских хозяйствах края увеличилась 

на 7,2%, кормовыми культурами – почти в 

1,3 раза. В последние годы КФХ активно 

занимаются выращиванием высокомаржи-

нальных, высокотехнологичных культур, 

таких как соя, подсолнечник, рапс, кукуру-

за на зерно, картофель (табл. 2) [2; 5]. 
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Таблица 2. Динамика и структура посевных площадей в КФХ, включая ИП, в Алтай-

ском крае 

Наименование 

2011 г. В среднем за 

2011-2015 гг., 

тыс. га 

В среднем за 

2016-2020 гг., 

тыс. га 

2020 г. 2016-2020 гг. 

к 2011-2015 гг., 

% 
тыс. га 

% к 

итогу 
тыс. га 

% к 

итогу 

Посевная площадь - 

всего 
1643,6 100,0 1795,5 2075,0 2001,6 100,0 115,6 

Зерновые и зернобобовые - 

всего 
1277,0 77,7 1347,2 1453,9 1369,1 68,4 107,9 

в т.ч.: зернобобовые 42,6 2,6 35,5 48,6 48,4 2,4 136,8 

рожь озимая 3,7 0,2 4,5 5,8 7,7 0,4 127,6 

пшеница озимая 10,6 0,6 14,9 48,7 55,5 2,8 326,5 

пшеница яровая 839,7 51,1 833,1 826,9 788,2 39,4 99,3 

ячмень яровой 68,0 4,1 93,9 86,7 90,5 4,5 92,2 

овес 103,9 6,3 137,8 147,3 125,9 6,3 106,9 

просо 15,3 0,9 11,3 6,6 9,2 0,5 58,2 

гречиха 193,1 11,7 215,8 281,8 242,3 12,1 130,6 

Масличные культуры - 

всего 
206,7 12,6 251,5 386,9 434,1 21,7 153,9 

в т.ч.: подсолнечник на зерно 179,8 10,9 212,6 303,4 320,1 16,0 142,7 

рапс 4,0 0,2 12,9 32,6 31,9 1,6 253,0 

соя 3,9 0,2 3,1 23,6 33,7 1,7 763 

Картофель 2,1 0,1 2,8 3,1 2,6 0,1 112,1 

Овощные и бахчевые 

культуры 
1,3 0,1 1,2 1,3 1,1 0,1 111,3 

Кормовые культуры - 

всего 
151,2 9,2 187,8 227,7 193,8 9,7 121,3 

 

В 2020 году КФХ, включая ИП, края 

собрано 1312,2 тыс. тонн зерна (- 268,8 

тыс. тонн к уровню 2019 г.), 359,1 тыс. 

тонн маслосемян (+ 10,0 тыс. тонн) 

(рис. 2), в том числе: 244,7 тыс. тонн под-

солнечника (- 3,4 тыс. тонн), 33,5 тыс. тонн 

льна масличного (+ 13,4 тыс. тонн); 27,2 

тыс. тонн картофеля (- 11,9 тыс. тонн). 

Предприятия данных форм хозяйствова-

ния произвели 33,2% общекраевого объё-

ма зерна, в том числе: 45,8% - гречихи; 

31,5% - маслосемян, в том числе: 37,7% - 

подсолнечника, 30,0 % - льна маслично-

го [2]. 

 

 
Рис. 2. Валовые сборы зерна и маслосемян в КФХ, включая ИП, и их доли в общекраевых 

объёмах производства 

 

Площадками передового опыта и ис-

пользования современных технологий и 

техники в растениеводстве являются: ИП 

Глава К(Ф)Х Григоренко В.В., К/Х Гукова 
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А.В. (Ключевский район), ИП Глава 

К(Ф)Х Горлов С.В., КФХ Иванова А.Н. 

(Косихинский район), ИП К(Ф)Х Бакуш-

кин Ю.А., К/Х Долгова Е.А. (Ребрихин-

ский район), ИП Глава К(Ф)Х Кожанов 

С.А. (Михайловский район), ИП Глава 

К(Ф)Х Васильцов В.А. (Мамонтовского 

района) и многие другие [6]. 

В крае сохраняется тенденция отстава-

ния урожайности сельскохозяйственных 

культур в КФХ, включая ИП, от среднего 

уровня по сельхозорганизациям. В про-

шедшем году разница в урожайности зер-

новых и зернобобовых культур в СХО и в 

КФХ, включая ИП среднем по краю соста-

вила 4,2 ц/га, масличных культур – 3,0 

ц/га. В то же время, урожайность по са-

харной свекле в КФХ, включая ИП, в 

среднем по краю на 137,8 ц/га превысила 

урожайность по данной культуре в СХО. 

Таким образом, сельскохозяйственные 

предприятия малых форм собственности 

оказывают значительное влияние на раз-

витие сельских поселений Алтайского 

края, вносят значимый вклад в общий 

сельскохозяйственный продукт края и ак-

тивно внедряют передовые технологии как 

в животноводческой отрасли, так и в рас-

тениеводстве. 

Библиографический список 

1. Малов А.Г. К вопросу о природе малых форм хозяйствования в аграрной сфере // Вест-

ник аграрной науки. - 2021. - № 2 (89). - С. 186-190. 

2. Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.akstat.gks.ru, свободный  

3. Министерство сельского хозяйства Алтайского края. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture, свободный  

4. Хорунжин М.Г. Особенности развития малого и среднего предпринимательства в Ал-

тайском крае / М.Г. Хорунжин // Вектор экономики. – 2018. – № 10(28). – С. 54. 

5. Миненко А.В. Меры государственной поддержки малых и кооперативных форм в агро-

бизнесе Алтайского края / А.В. Миненко, М.В. Селиверстов // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 6-1 (57). – С. 219-222. – DOI 

10.24412/2500-1000-2021-6-1-219-222. 

6. Миненко А.В. Тенденции развития ключевых отраслей растениеводства в Алтайском 

крае / А.В. Миненко, М.В. Селиверстов // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. 

– № 2-2 (60). – С. 50-53. – DOI 10.24411/2411-0450-2020-10123. 

 

 

ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SMALL FORMS OF ECONOMY IN 

RURAL TERRITORIES OF THE ALTAI KRAI 

 

A.V. Minenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

M.V. Seliverstov, Senior Lecturer 

Altai State Agrarian University 

(Russia, Barnaul) 

 

Аbstract. The article indicates the significant contribution of small forms of farming in the 

settlements of the Altai Territory, shows the dynamics of the number of households of small 

forms of ownership in the villages of the region, indicates their share in the total regional agri-

cultural production, both in the plant growing industry and in animal husbandry, noted the spe-

cific growth of their products. The structure of the use of the cultivated areas of these farms is 

considered, and its redistribution towards high-margin crops is noted. 

Keywords: agro-industrial complex, small forms of property, rural settlements, production 

index, structure of sown areas, target indicators. 

  



252 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ 

 

А.Ф. Мухамадеев, аспирант 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Россия, г. Казань) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-1-252-254 

 

Аннотация. В статье представлен анализ теоретических и методических подходов к 

кластерам и кластерных инициативам, а также к составу показателей, отражающих 

эффективность функционирования кластерных образований в современной экономике. 

Целью исследования является определение общих требований к составу показателей и 

выделение ключевых детерминант, оценка которых позволяет получить целостные 

представления о состоянии кластеров и внешних эффектах их функционирования. Особое 

внимание уделено исследованию показателей, отражающих влияние кластерных 

эффектов на социально-экономическое развитие территории их размещения. Доказана 

необходимость дальнейших исследований в данной области с учетом предложенной в 

статье классификации показателей. 

Ключевые слова: кластер, кластерные стратегии, показатели эффективности 

функционирования кластеров, влияние на развитие территории размещения, методики 

оценки. 

 

Кластерные стратегии, реализуемые в 

постиндустриальной экономике, обосно-

ванно рассматриваются в качестве зон 

опережающего развития национальной 

экономики, а также как эффективный ин-

струмент разработки и распространения 

инноваций. Интеграция в рамках кластера 

производственных предприятий, научно-

исследовательских и образовательных ор-

ганизаций, характеризующихся близостью 

географического расположения, оказывает 

положительное влияние на динамику по-

казателей социально-экономического раз-

вития территории их размещения. В со-

временной России формирование класте-

ров осуществляется в соответствии с пред-

ставлением о них как полюсах конкурен-

тоспособности и роста, что соответствует 

доминирующей в экономической науке 

позиции. Эффективная реализация кла-

стерных инициатив привела к разработке 

многочисленных исследований [1; 2; 3], 

которые анализируют опыт их реализации. 

Сравнительный анализ работ представите-

лей различных экономических школ пока-

зывает, что используемые ими теоретиче-

ские и методические подходы недостаточ-

но скоординированы и систематизирова-

ны. Последнее в значительной степени 

связано с разнообразием форм реализации 

процессов кластеризации, обусловленным 

спецификой экономического развития тер-

ритории их размещения. Это делает не-

возможным эффективное использование 

опыта формирования кластеров и одно-

временно определяет необходимость даль-

нейшего исследования механизмов функ-

ционирования кластерных образований, 

методик их оценки и др. 

Следует признать, что ряд авторов ста-

вит под сомнение полезность кластерной 

политики в качестве инструмента обеспе-

чения устойчивого социально-экономичес-

кого развития и с использованием инстру-

ментов экономико-математического моде-

лирования доказывают способность ком-

паний самостоятельно извлекать выгоду из 

преимуществ агломерации [4]. В то же 

время опыт развития многих государств 

свидетельствует, что кластеры не только 

инициируют агломерационные эффекты, 

но и становятся предпосылкой для повы-

шения производительности труда персо-

нала предприятий, роста конкурентоспо-

собности субъектов хозяйствования, а 

также вызывают иные положительные из-

менения в характере экономических про-
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цессов на уровне отдельных предприятий 

и территорий их размещения.  

В 1990-х годах основное внимание ис-

следователей было обращено к внешним 

эффектам кластеризации, оказывающим 

влияние на инновационные процессы, а 

также на различные аспекты реализации 

феномена географической близости, кото-

рая принимает форму технологической 

близости, активизации межличностных 

отношений и мобильности работников. С 

середины 2000-х годов появляются новые 

подходы к изучению кластерных образо-

ваний, которые учитывают современные 

особенности процессов производства и 

распространения знаний, а также измене-

ния субъектного состава участников про-

тиворечивых отношений конкуренции и 

сотрудничества на локальном, националь-

ном или международном уровнях.  

Расширение спектра исследуемых про-

блем привело к необходимости разработки 

системы показателей эффективности 

функционирования кластеров и методик 

их измерения. Выбор показателей должен 

исходить из учета общих характеристик 

кластеров при наличии широкого разнооб-

разия наблюдаемых форм и практик; воз-

можности оценки соотношения затрат и 

выгод, полученных резидентами кластер-

ных образований и территорий их разме-

щения; оценки характера воздействия кла-

стеров на состояние территории с позиции 

их привлекательности для инвесторов. 

Признание многообразия интегриро-

ванных образований, к числу которых от-

носятся кластеры, предопределило воз-

никновение множества подходов к их 

классификации. В некоторых работах для 

решения данной проблемы используются 

положения теории сетевого общества, в 

соответствии с которыми выделяются 

промышленные районы, технополисы, ре-

гиональные инновационные системы и др., 

которые характеризуются локализацией 

экономической деятельности в границах 

отдельных территорий, интенсивностью 

взаимодействий между участниками, вы-

сокой ролью процессов обучения в гене-

рировании совокупного дохода. Процессы 

сетевизации экономического пространства 

анализируются во взаимосвязи с процес-

сами формирования локальных производ-

ственных систем, центров конкурентоспо-

собности, региональных кластеров и др. 

Для проведения оценки состояния кла-

стеров и полноты реализации кластерных 

инициатив целесообразно использовать 

системный подход, в соответствии с кото-

рым используемые индикаторы должны 

отражать состояние ключевых детерми-

нант данного типа интегрированных обра-

зований. В качестве подобных детерми-

нант могу выступать: 

1. Структурные детерминанты (эконо-

мические или географические), а также 

детерминанты структуры управления. 

2. Детерминанты, связанные с ресурс-

ным потенциалом, которые используются 

в процессе производства новых знаний, 

что определяет способность кластера гене-

рировать технологические, продуктовые и 

процессные инновации. 

3. Позиционирование кластера, или его 

отраслевая и технологическая специализа-

ция и рыночный потенциал. 

4. Уровень связности кластера, то есть 

его способность развивать сотрудничество 

между резидентами, а также резидентами 

и нерезидентами. 

5. Абсолютные и относительные пре-

имущества территории размещения кла-

стера. 

Логика кластера заключается в том, что 

многие современные экономические поли-

тики требуют, чтобы государственные 

субъекты располагали показателями тако-

го масштаба. Спрос распространяется как 

на характеризующие показатели, так и на 

показатели воздействия. 

Таким образом, ряд исследователей 

кластеров используют географический 

подход к разработке показателей функци-

онирования кластеров, адаптированных к 

особенностям социально-экономического 

развития определенных территорий, что 

ограничивает объем данных, доступных 

для анализа. Другая группа специалистов 

использует показатели функционирования 

сигнальных кластерных образований, ана-

лиз динамики которых выступает основой 

для разработки общих выводов и рекомен-

даций. Формат доступных баз данных (па-

тенты, публикации) затрудняет системати-



254 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

ческий мониторинг состояния кластеров, 

поскольку эти данные не отражают всех 

аспектов функционирования кластеров и 

требуют значительного времени для вери-

фикации. Анализ показывает, что оценки 

результатов воздействия кластеров на эф-

фективность бизнес-процессов различают-

ся в зависимости от выбранного показате-

ля. С одной стороны, эффективность 

должна оцениваться с учетом влияния на 

производительность труда, объема экспор-

та и занятость. С другой стороны, анализ 

влияния на производительность ограничи-

вается уровнем отдельной корпорации. 

Однако другие резиденты кластеров, пред-

ставленные научно-исследовательскими 

лабораториями и образовательными учре-

ждениями, также извлекают выгоду от 

участия в данной форме интеграции. Это 

обусловливает необходимость расширения 

числа показателей, отражающих влияние 

процессов кластеризации на его участни-

ков. Кроме того, анализ влияния кластера 

на одну из его компаний-членов никогда 

не может рассматриваться независимо от 

характеристик самой компании и ее бизне-

са. Показатели воздействия процессов кла-

стеризации на социально-экономическое 

развитие территории размещения помимо 

показателей динамики численности заня-

тых должны включать индикаторы уровня 

и качества жизни населения. В этой связи 

возникает проблема определения перимет-

ра и периода времени, которые необходи-

мо учитывать для обеспечения репрезента-

тивности полученных данных. Таким об-

разом, требуются дальнейшие исследова-

ния с целью формирования системы пока-

зателей, объективно отражающих направ-

ления и темпы развития кластерных обра-

зований. 
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Аннотация. В статье обосновывается важность повышения эффективности про-

цесса менеджмента промышленных предприятий в современных условиях. Сравниваются 

подходы моделей сбалансированной системы показателей и использования комплексных 

функций менеджмента. Приводится алгоритм формирования, реализации и оценки ком-

плексной функции менеджмента. На примере которого делается заключение о готовно-

сти к автоматизации процесса менеджмента с помощью подхода модели с использова-

нием комплексных функций менеджмента. Рассматриваемый подход позволит повысить 

конкурентоспособность промышленного предприятия и создать условия для совершен-

ствования менеджмента. 
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ство, модель сбалансированной системы показателей, модель использования комплексных 

функций менеджмента, автоматизация процесса менеджмента. 

 

Повышение производительности труда 

является актуальной задачей менеджмента 

промышленных предприятий. Ситуация 

использования аналогичных образцов 

промышленного оборудования в отрасли, 

одних и тех же поставщиков сырья и пра-

вил сбыта продукции повышает значи-

мость системы менеджмента для получе-

ния конкурентного преимущества. 

Главнейшей частью системы менедж-

мента по нашему мнению является ее си-

стема оценки. До недавнего времени су-

ществовала лишь модель сбалансирован-

ных показателей на основе целевого под-

хода [1,2]. В рамках этой модели предлага-

ется выбрать рынок, клиента, оптимизиро-

вать бизнес-процессы, выбрать для них 

взаимосвязанные показатели из финансо-

вой, клиентской, внутренних бизнес-

процессов, обучения и инновационной 

сфер деятельности промышленного пред-

приятия. Автором предлагается модель с 

использованием комплексных функций на 

основе подхода в контексте теории систем 

для оценки менеджмента [3,4]. Комплекс-

ная функция – оказывает непосредствен-

ное влияние на достижение стратегиче-

ских целей промышленного предприятия. 

Определяется стратегическая цель про-

мышленного предприятия, декомпозиру-

ются цели для всех сфер деятельности: 

производство, маркетинг, управление пер-

соналом и т.д. На основе полученных це-

лей проектируются комплексные функции, 

являющиеся объединением элементарных 

функций с заданными параметрами их ре-

ализации. Для выполнения комплексных 

функций предлагается использовать мат-

ричную организационную структуру и 

определенный регламент организации 

труда менеджеров. 

Рассмотрим алгоритм формирования, 

реализации и оценки комплексной функ-

ции менеджмента промышленного пред-

приятия (рис. 1). 

Оценим степень вероятности написания 

программного продукта в зависимости от 

тщательного описания и «прозрачности» 

процесса. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования, реализации и оценки комплексной функции менеджмен-

та 

 

На этапе 1 постановка стратегической 

цели достаточно легко формализуется по-

скольку известны только следующие виды 

стратегий: ограниченный рост, рост, суже-

ние, комбинации из вышеперечисленных. 

Задание критериев и показателей дости-

жения стратегических целей предприятия 

тоже формализуемо из-за конечного спис-

ка критериев и показателей. Факторы, вли-

яющие на достижение стратегических це-

лей также описаны и трудность может 

представлять только привязка к местным 

условиям. 

На 2 этапе формирование комплексной 

функции происходит путем комбинации 

элементарных функций сфер деятельности 

предприятия, которые в значительной сте-

пени уже изучены и хорошо описаны. А 

граничные условия для них подбираются 

исходя из стратегической цели промыш-

ленного предприятия. Формализовать пути 

достижения стратегических целей можно 

через выполнение определенных функций, 

тогда матрицы параметров функций при 

взаимодействии должны приводить к мно-

горазмерному вектору стратегических це-

лей развития промышленного предприя-

тия. 

Третий и четвертый этап – это обычная 

учетная система с возможностью вывода 

отчетов. 

Таким образом, можно представить в 

виде таблицы результаты сравнения моде-

ли системы сбалансированных показате-

лей и модели комплексных функций оцен-

ки менеджмента промышленных предпри-

ятий. 

 

Таблица. Сравнение модели системы сбалансированных показателей и модели ком-

плексных функций оценки менеджмента промышленных предприятий с точки зрения 

возможности разработки программного обеспечения 
Параметры сравне-

ния 

Комплексные функции Сбалансированная система показателей 

Алгоритм Четко прописан Зависит от квалификации консультанта 

Схема действий мене-

джера 

Проектируются комплексные функ-

ции и параметры их исполнения 

Ставится цель, нет инструкций по ее достиже-

нию 

Доступность инфор-

мации 

Хорошо изучена в научной литера-

туре 

Является собственностью консалтинговых 

фирм 

Взаимосвязанность Зависит от стратегической цели Зависит от квалификации консультанта 

Сквозные технологии 

цифровизации 

«Обычное» программирование, оп-

тимизация при помощи BigData 

Искусственный интеллект и BigData 

Готовность к внедре-

нию 

Настоящее время Будущее 
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По данным из таблицы можно заметить, 

что подход с использованием комплекс-

ных функций может быть автоматизирован 

уже в настоящее время, в отличие от моде-

ли системы сбалансированных показате-

лей, для которой требуется искусственный 

интеллект. 
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Аннотация. В статье описывается возможность использования аудита маркетинга 

для совершенствования процесса стратегии развитии территории. Приводится порядок 

проведения аудита маркетинга, а его результаты позволят наметить приоритетные 

направления развития территорий, с учетом выявленных проблем, препятствующих 

этому и разработки плана мероприятий. На примере Ольхонского муниципального обра-

зования были сформулированы этапы организационно-правового механизма проведения 

маркетинга территории, который позволил определить возможности реализации стра-

тегий развития территории Ольхонского района. Рассмотренный подход универсален и 

подходит для применения на любой территории что может стать основой для устойчи-

вого развития всех территорий нашей страны. 

Ключевые слова: аудит маркетинга территорий, маркетинг территорий, комплекс-

ное развитие территорий, устойчивое развитие территорий, конкурентоспособность 

территорий. 

 

Современные рыночные отношения 

диктуют новые правила развития террито-

рий, в которых наиболее успешными бу-

дут те территории, в которых реализуется 

наиболее сильная и своевременная марке-

тинговая стратегия, определяющая соци-

ально-экономическое развитие территории 

в целом. Таким образом, проблема страте-

гического развития территории в России 

является достаточно новой и актуальной в 

сфере государственного и муниципального 

управления [1]. 

Аудит широко используется в бухгал-

терской сфере и означает независимую 

проверку отдельно взятой организации с 

целью изучения достоверности финансо-

вой отчетности. В федеральном законода-

тельстве четко определен план, нормы, 

схема, стандарты и регламент проведения 

аудиторской проверки [2] и, согласно дан-

ному регламенту, основные положения 

аудита маркетинга возможно применить 

на проверке территории в государствен-

ном и муниципальном управлении. 

Аудит маркетинга является достаточно 

новым организационно-правовым меха-

низмом в государственном и муниципаль-

ном управлении, но между тем, именно 

аудит маркетинга может помочь в совер-

шенствовании стратегии развития терри-

тории, путем уточнения ее направлений 

развития. 

Также, как и бухгалтерский аудит, 

аудит маркетинга может быть двух видов: 

− самоаудит; 

− независимый аудит, проведенный 

сторонней организацией. 

Отличия данных видов аудита заключа-

ется в субъекте проверки: в первом случае 

субъектами самоаудита маркетинга терри-

тории выступят органы муниципальной 

власти, во втором — аудит будет проведен 

сторонней независимой организацией по 

заказу органов государственной власти. 

Очевидным преимуществом обладает 

именно второй вариант, так как независи-

мая оценка может дать больше объектив-

ной информации о состоянии объекта ис-

следования. 

Аудит маркетинга территории — это 

циклический процесс, конечным этапом 

которого будет включать в себя выработку 

рекомендаций и корректирующих дей-

ствий, направленных на выбор элементов 

комплексной стратегии развития террито-
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рии.  

Технология проведения аудита марке-

тинга территории включает в себя пять ос-

новных этапов: 

− планирование и организация аудита 

маркетинга территории; 

− анализ внешней среды маркетинга 

территории; 

− анализ внутренней среды маркетин-

га территории; 

− интерпретация результатов аудита 

маркетинга: определение основных про-

блем и направлений развития территории; 

− выбор элементов для комплексной 

стратегии развития территории. 

Приведем эти этапы для конкретной 

территории - Ольхонского районного му-

ниципального образования (табл. 1). 

Аудит маркетинга Ольхонского район-

ного муниципального образования позво-

лил выявить проблемы и перспективы раз-

вития территории. Рассмотрим основные 

из них. 

Удаленность территории района от 

транспортно-транзитного центра (г. Ир-

кутск) является одной из базовых проблем 

территории. Если рассмотреть расстояние 

из Иркутска до п. Хужир, то оно составля-

ет 291 км через паром. Расчетное время 

прибытия на автомобиле составляет 4 ч 27 

мин, которое увеличивается в высокий ту-

ристский сезон (особенно при ожидании 

парома на о. Ольхон). Данная проблема 

также осложняется отсутствием асфальти-

рованных дорог на о. Ольхон, что отчасти 

является отпугивающим фактором для не-

которых категорий туристов. В целом, 

данная проблема является решаемой и ска-

зывается существенным образом на при-

влекательности места, однако она суще-

ственно усложняет транспортный вопрос 

при организации туров на о. Байкал. 

 

Таблица 1. Этапы организационно-правового механизма проведения маркетинга терри-

тории Ольхонского района 
Этап Характеристика этапа 

Планирование и органи-

зация аудита маркетинга 

территории Ольхонско-

го района 

Разработка концепции: составление плана, определение этапов проведения аудита и их 

наполнения, выбор методов проведения аудита, определение ответственных исполните-

лей. На основании реализации ключевых положений муниципальной программы Оль-

хонского района «Развитие основных направлений экономики ОРМО» на 2018-2021 гг.» 

Анализ внешней среды 

маркетинга территории 

Ольхонского района 

STEP-анализ территории Ольхонского районного муниципального образования.На ос-

новании Стратегии социально-экономического развития Ольхонского районного муни-

ципального образования. 

Анализ внутренней сре-

ды маркетинга террито-

рии Ольхонского района 

SWOT-анализ территории Ольхонского районного муниципального образования.На 

основании Стратегии социально-экономического развития Ольхонского района 

Интерпретация резуль-

татов аудита маркетинга 

территории Ольхонско-

го района 

Определения основных проблем и направлений развития территории Ольхонского рай-

онного муниципального образования. На основании муниципальной программы Оль-

хонского районного муниципального образования «Совершенствование механизмов 

муниципального управления в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 

2018-2021 гг.». 

Выбор элементов для 

формирования ком-

плексной стратегии раз-

вития территории Оль-

хонского района 

Формирование предложения по совершенствованию стратегии развития территории 

Ольхонского районного муниципального образования. На основании муниципальной 

программы Ольхонского районного муниципального образования «Развитие основных 

направлений экономики ОРМО» на 2018-2021 гг.» при изменении Стратегии социально-

экономического развития Ольхонского района. 

 

Слабая маркетинговая стратегия заклю-

чается в отсутствии целеориентированного 

стратегического планирования развития 

территории. В районе разработан доку-

мент стратегического планирования — 

Стратегия социально-экономического раз-

вития Ольхонского районного муници-

пального образования. 

Согласно данным Стратегии социально-

экономического развития Ольхонского 

районного муниципального образования 

основной целью социально-

экономического развития видится созда-

ние эффективно функционирующего рын-

ка труда, однако возможности решения 

данной проблемы не определены. Также в 
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документе есть обширное описание потен-

циала территории, без определения целей 

и путей развития маркетинга территории. 

В сущности, весь документ представляет 

собой описание потенциала территории 

без ориентации на выбор какого-либо 

направления развития в рамках опреде-

ленной стратегии. 

Для развития района существуют, так 

называемые, административные барьеры 

развития в виде законодательства. Законо-

дательство, которое, с одной стороны, 

призвано защищать экологию данной тер-

ритории, с другой стороны, очень ограни-

чивает социально-экономическое разви-

тие. 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. 

№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» разра-

ботан органами государственной власти с 

целью создания особого охраняемого ста-

туса территории Прибайкальского нацио-

нального парка. Согласно закону, на тер-

ритории Прибайкальского национального 

парка, в том числе и на территории Оль-

хонского районного муниципального об-

разования, введен контроль за состоянием 

озера и окружающей его местности. В до-

кументе рассмотрены основные аспекты 

организации туристической деятельности, 

определены границы пределов воздей-

ствия вредных факторов на экосистему, 

которые ограничивают деятельность по 

созданию определенного вида инфра-

структуры. 

К примеру, в районе есть проблема не-

возможности строительства асфальтиро-

ванных автомобильных дорог на о. Ольхон 

по экологическим причинам, которая была 

актуальна до решения вопроса Президен-

том — В.В. Путиным в 2017 г. Однако, 

опять же, согласно данному закону рекон-

струкция участка «уперлась в правовой 

тупик» — невозможность правомерного 

размещения на территории Ольхонского 

района асфальтобетонного завода и пере-

вод части земли в областную собствен-

ность. 

Более сложная ситуация обстоит с раз-

витием производственного потенциала 

района. Добыча и разведка минеральных 

ресурсов в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 643 от 30.08.2001 за-

прещена в Центральной экологической 

зоне. Так, район с крупными запасами по-

лезных ископаемых (мрамор, фосфориты, 

полевой шпат, суглинок, тальк) остался 

без возможности развития промышленной 

отрасли. 

На сегодняшний день, на территории 

Ольхонского района наиболее перспектив-

ным направлением развития экономиче-

ской деятельности является туристская де-

ятельность, которая привлекает доходы в 

иные сферы экономической деятельности 

района (в комплекс жилищно-

коммунального хозяйства, транспортный 

комплекс, в розничную и оптовую торгов-

лю района и т.д.). 

Существенными проблемами для разви-

тия туризма в Ольхонском районе является 

отсутствие инфраструктуры (преимуще-

ственно транспортной и недостаточный 

уровень сервиса, который выражается в 

слабой конкурентоспособности в сравне-

нии с сервисом в западной части России и 

за рубежом) и недостаточный уровень PR-

мероприятий по продвижению террито-

рии. 

Лесное хозяйство на территории Оль-

хонского района переживает кризис. Уве-

личение производства продукции живот-

новодства Ольхонского района, ориенти-

рованного на развитие скотоводства не-

возможно без укрепления кормовой базы. 

В данной ситуации мы имеем дело с про-

блемой кризиса развития сельского хозяй-

ства в районе. Молодежь все чаще выби-

рает миграцию в городскую местность, 

вместо работы в фермерских хозяйствах. 

Основными видами продукции, произ-

водимыми сельскохозяйственными това-

ропроизводителями являются производ-

ство мяса на убой в живой массе и молока. 

Развитие мясного скотоводства на терри-

тории Ольхонского района со значитель-

ными площадями естественных лугов и 

пастбищ даст возможность эффективно 

использовать земли.  

Нами были выделены наиболее разви-

тые направления социально-

экономического развития: 

− сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство; 
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− растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях; 

− торговля оптовая и розничная; ре-

монт автотранспортных средств и мото-

циклов; 

− туристская деятельность. 

Выделенные направления являются до-

вольно традиционными для сельских тер-

риторий и предполагают возможности для 

развития агробизнеса и агротуризма с при-

влечением всех заинтересованных сто-

рон [4, 5]. Таким образом, в качестве ос-

новных проблем развития территории 

можно выделить удаленность территории 

от транспортно-транзитного центра (г. Ир-

кутск), слабую маркетинговую стратегию 

и административные барьеры, создающие 

сложности в создании инфраструктуры 

конкурентоспособного уровня. Среди 

наиболее приоритетных направлений раз-

вития по-прежнему можно выделить раз-

витие туристической деятельности на тер-

ритории, привлекающую финансовые по-

токи в сопутствующие сферы экономиче-

ской деятельности, имеющую наименьшее 

количество административных барьеров и 

наибольшее количество возможностей для 

получения субсидий и субвенций. 

Исходя из того, что маркетинг террито-

рии позволяет выделить уникальный фак-

тор, который может стать источником для 

повышения уровня конкурентоспособно-

сти для привлечения на территорию целе-

вых аудиторий, необходимо рассмотреть 

возможность продвижения территории при 

развитии туристского потенциала с пози-

ции уникальности природы: наличия уни-

кальной флоры и фауны, обладания стату-

сом заповедной Прибайкальской зоны и 

наличия уникального оз. Байкал. В связи с 

чем, наиболее перспективными территори-

ями для развития экономики района вы-

ступают Хужирское муниципальное обра-

зование (о. Ольхон) и Шара-Тоготское му-

ниципальное образование («Малое Мо-

ре»). 

В ходе анализа проблем и основных 

возможных направлений развития терри-

тории Ольхонского районного муници-

пального образования было выявлено, что, 

в целом, актуальными для территории 

Ольхонского района можно выделить все 

четыре группы стратегий развития (марке-

тинг имиджа, маркетинг привлекательно-

сти, маркетинг инфраструктуры, марке-

тинг населения и персонала). 

Каждая из стратегий имеет свои воз-

можности реализации. И каждая из этих 

возможностей может стать основой ком-

плексной стратегии развития. Возможно-

сти реализации каждой и перечисленных 

стратегий представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Возможности реализации стратегий развития территории Ольхонского рай-

она 
Стратегия Возможность реализации 

Маркетинг  

имиджа 

Является актуальной стратегией, реализация которой возможна через популяризацию положительного стерео-

типа оз. Байкал. В концентрированной форме может иллюстрировать суть той или иной территории, при целе-

направленной работе субъектов маркетинга территории (Администрации Ольхонского района). Возможность 

реализации обусловлена привлечением высококлассных специалистов в области маркетинга территории. 

Маркетинг  

привлека-

тельности 

Маркетинг привлекательности основан на развитии конкурентного преимущества через реализацию маркетин-

говой стратегии. Также, как и маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности через действия специалистов в 

области маркетинга делает акцент на определенных характеристиках территории, но при развитии наиболее 

привлекательных для территории черт: 1) создание условий для инвесторов; 2) наличие квалифицированной 

рабочей силы; 3) развитие индустрии гостеприимства; 4) ответственное и эффективное муниципальное управле-

ние и т.д. 

Все действия направлены на усиление привлекательности территории. Перспективная стратегия, но требует 

серьезных финансовых вложений с целью улучшения социально-экономических условий в районе в целом. 

Маркетинг  

инфраструк-

туры 

Самая сложная плане реализации стратегия, которая требует существенных финансовых ресурсов и изменение 

практически всего законодательства (федерального и регионального), направленного на защиту Прибайкальско-

го национального парка и оз. Байкал. Реализация возможна только при популяризации частных инфраструктур-

ных проектов с экологической составляющей.  

Маркетинг  

населения и 

персонала 

Маркетинг населения и персонала является долговременным управленческим решением, направленным на обес-

печение территории человеческими ресурсами. Проблема реализации состоит в том, что повышение квалифика-

ции местного персонала возможна как следствие повышения социально-экономического уровня развития терри-

тории. Является «побочным» эффектом от увеличения темпов экономического роста и на данный момент явля-

ется несвоевременной. 
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Перечисленные выше стратегии в той 

или иной мере актуальны для развития 

маркетинга территории Ольхонского рай-

она и могут войти в комплексную страте-

гию развития. Однако необходимо выде-

лить приоритетную стратегию и это будет 

маркетинг имиджа, так как на территории 

есть уникальные природные ресурсы и 

возможности создания уникального ту-

ристского продукта, тогда как общий уро-

вень социально-экономического развития, 

качества квалификации местного персона-

ла и возможность создания инфраструкту-

ры на данный момент оставляют желать 

лучшего, а точку отчета для создания мар-

кетинговой стратегии просто необходимо 

[3]. Поэтому необходимо базироваться на 

стратегии маркетинга имиджа как способа 

создания субъективного образа террито-

рии на основе уже имеющихся возможно-

стей с целью развития иных стратегий 

маркетинга в дальнейшей перспективе. 

Вместе с тем необходимо отметить куль-

турную составляющую населения терри-

тории, которая должна способствовать ре-

ализации стратегии развития [6]. 
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Abstract. The article describes the possibility of using the marketing audit to improve the pro-

cess of the territory's development strategy. The procedure for conducting marketing audits is 

described, and its results will allow you to outline priority areas for the development of territo-

ries, taking into account the identified problems that prevent this and the development of an ac-

tion plan. On the example of the Olkhonsky municipality, the stages of the organizational and 

legal mechanism for marketing the territory were formulated, which made it possible to deter-

mine the possibilities of implementing strategies for the development of the territory of the 

Olkhonsky district. The approach considered is universal and suitable for application in any ter-

ritory, which can become the basis for the sustainable development of all the territories of our 

country. 
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Аннотация. Исследование направлено на изучение степени влияния устойчивости де-

ятельности компаний на риски банков и финансовой системы в целом. Была проведена 
оценка эффективности Банка по контролю риска неисполнения обязательств во взаимо-
действовать с устойчивым развитием. Автор адаптировал модель (SRISK) для оценки 
банковских рисков и влияния устойчивости на снижение этих рисков. 

Ключевые слова: устойчивость, банковское риски, банковский сектор. 
 

Банки играют центральную и решаю-
щую роль в обществе, поскольку они яв-
ляются посредниками между капиталом и 
активами между домохозяйствами, расхо-
дующими профицит и дефицит, по всей 
экономике. Таким образом, они несут зна-
чительную ответственность за устойчивое 
развитие. Однако на сегодняшний день ру-
ководство банка и органы банковского 
надзора прямо не рассматривают устойчи-
вость и ответственность банков. Мы хотим 
знать, является ли это упущение суще-
ственным с точки зрения риска. При этом 
мы учитываем не только риски дефолта 
банков, но и риски финансовой системы. С 
академической и общественной точки зре-
ния важно изучить взаимосвязь между 
устойчивостью и (системным) банковским 
риском, поскольку потенциальные послед-
ствия крупномасштабных системных эко-
логических рисков с глобальными воздей-
ствиями возрастают.  

Учитывая растущее количество свиде-
тельств важности устойчивости для кор-
поративной деятельности удивительно ма-
ло известно о том, как это влияет на банки. 
Риск неисполнения обязательств: риск то-
го, что банк не сможет выполнить свои 
долговые обязательства. Это важно, пото-
му что риск дефолта влияет не только на 
сам банк, но также может повлиять на всю 
финансовую систему. Есть несколько ис-
следований, которые прямо рассматрива-
ют риск дефолта банков с точки зрения 
устойчивости, мы также хотим учитывать 
так называемый системный риск банков-
ской отрасли. В этом отношении систем-
ный риск - это риск, связанный с банков-

скими операциями финансовой системы в 
целом [3].  

Банки с более высокими показателями 
устойчивости (то есть те, которые пре-
успевают) имеют более низкий риск де-
фолта, а также меньший вклад в риск фи-
нансовой системы. Социальный аспект 
устойчивости представляется особенно 
важным. Это может быть связано с харак-
тером банковских услуг, которые во мно-
гом зависят от производства и обработки 
информации, а также от социальных сетей. 
Результаты показывают, что и банки, и 
финансовые органы должны расширять 
сферу анализа и управления рисками и яв-
но учитывать информацию о том, как бан-
ки взаимодействуют с устойчивостью. 

Экономическая система напрямую вли-
яет на устойчивость (например, загрязне-
ние и неравенство) и использование ресур-
сов (например, воду, человеческий капитал 
и энергию). Следовательно, устойчивое 
развитие определяется организацией и эф-
фективностью экономической системы. 
Состояние и перспективы устойчивого 
развития составляют политику устойчиво-
сти банков. На уровне компании устойчи-
вость обычно выражается через экологи-
ческие, социальные и управленческие ха-
рактеристики. В качестве посредников 
банки не могут напрямую влиять на 
устойчивое развитие. Однако в своих фи-
нансовых услугах они могут интерпрети-
ровать экологические, социальные и 
управленческие характеристики и полити-
ку компаний и организаций в своей фи-
нансовой политике и решениях. Более то-
го, на макро- и макроуровне они взаимо-
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действуют с экономической системой че-
рез свои балансы и операции на финансо-
вых рынках. 

Чтобы исследовать взаимосвязь между 
банковским риском и устойчивостью, мы 
полагаемся на общие косвенные показате-
ли устойчивости и рассматриваем влияние 
ее составляющих т. е. Экологических, со-
циальных и управленческих факторов. Для 
банковского риска мы используем различ-
ные меры, а именно Z-Score и стандартное 
отклонение ROE. Мы рассчитываем Z-
score как сумму доходности средних акти-
вов (ROA) и отношения капитала к акти-
вам (CAR), деленную на стандартное от-
клонение доходности активов за заранее 
определенный период. Он представляет 
собой количество стандартных отклоне-
ний, на которое должна упасть доход-
ность, чтобы исчерпать капитал банка. 
Разница в ROE связана с чистой прибылью 
банка с собственным капиталом. 

Помимо вышеперечисленного, можно 
оценить банковские риски с помощью 
SRISK. SRISK - это ожидаемая нехватка 
капитала банка в период кризиса, когда 
финансовый рынок значительно падает, и 
показывает, сколько капитала, как ожида-
ется, потребуется банку в случае финансо-
вого кризиса. SRISK измеряет дефицит ка-
питала банка, обусловленный резким па-
дением рынка, которое зависит от его раз-
мера, кредитного плеча и риска. Эта шкала 
может компенсировать недостатки, вы-
званные традиционными шкалами, ис-
пользуемыми в полевых условиях. При 
построении шкалы SRISK мы не ограни-
чиваем SRISK нулевой границей, но мы 
также допускаем отрицательные значения. 
Это связано с тем, что банки с высокой ка-
питализацией и большим резервом капи-
тала могут поглощать системные шоки, 
которые снижают банковские риски [1]. 

Мы включаем большое количество эле-
ментов управления. Во-первых, мы вклю-
чаем специфические для банка перемен-
ные, такие как сумма активов, резерв ка-
питала, финансирование, непроцентный 
доход и депозиты. Во-вторых, у нас есть 
размер финансового рынка, чтобы контро-
лировать финансовую систему. Кроме то-
го, рост ВВП, государственный долг и 

контроль инфляции в экономике. рассчи-
тывание фиксированный во времени эф-
фект банковского регулирования и надзо-
ра. Средства контроля определяют способ 
функционирования банков.  

Показатели корпоративного управления 
не оказывают существенного влияния на 
риск дефолта банка и не способствуют си-
стемному риску. Это может быть связано с 
тем фактом, что у банков имеется неболь-
шая свобода действий в этом отношении 
из-за всестороннего регулирования денеж-
но-кредитных и финансовых органов[2]. 

Возможность устойчивости в снижении 
рисков банков. Процессы, возглавляемые 
людьми, все чаще взаимодействуют с гло-
бальными социально-экологическими свя-
зями и демонстрируют взаимосвязи в раз-
ных масштабах. В связи с этим мы иссле-
дуем, взаимодействует ли устойчивость 
банков с дефолтом и системным риском. 
Банки являются посредниками, и неясно, 
как их операции влияют на устойчивость. 
Поэтому мы полагаемся на информацию о 
результатах деятельности банков с точки 
зрения экологических, социальных и 
управленческих характеристик, то есть 
степени их устойчивости, которая отража-
ется в их кредитных операциях. 

Результаты  

Во-первых, вывод о том, что лучшая 
устойчивость коррелирует с меньшим 
риском дефолта и вкладом в системный 
риск, улучшает наше понимание того, что 
составляет банковский риск. Дополни-
тельные исследования должны изучить, 
как банки могут повысить устойчивость 
для снижения рисков. Это может помочь 
банкам улучшить управление рисками, что 
имеет большое значение для общества. Во-
вторых, положительная роль социальной 
ответственности банков в отношении их 
вклада в системный риск предполагает, 
что финансовые органы должны включать 
вопросы устойчивости в свои механизмы 
надзора. Дальнейшие исследования по 
определению того, как именно устойчи-
вость стимулирует риск в финансовой си-
стеме, помогут центральным банкам и 
другим надзорным органам в их стремле-
нии снизить системный риск и смягчить 
влияние будущих банковских кризисов.  

  



266 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

Библиографический список 

1. Anna Kruglova. Yulia Ushakova. Effect of Banking Sector Resolution on Competition and 
Stability. №. 22 / July 2017. 

2. Травкина Е.В. Устойчивость Российского банковского сектора: тенденции и риски // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments. – 2021. – № 2. 

3. Саввина О.В. Концепт «Системный финансовый риск» // Вестник РЭУ. – 2013. – 
№11. – С. 70-76. 

4. Jo H., Kim H., Park K. (2015) Corporate environmental responsibility and firm perfor-
mance in the financial services sector. J Bus Ethics 131:257–284 

5. Lins K.V., Servaes H., Tamayo A. Social capital, trust, and firm performance: the value of 
corporate social responsibility during the financial crisis. J Finance. – 2017. – № 72. – P. 1785-
1823. 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABILITY AND BANKING RISK 

 

H.Z. Oleivi 

Alkarch University of Science 

(Iraq, Baghdad) 

 

Abstract. The study is aimed at studying the degree of influence of the sustainability of com-

panies' activities on the risks of banks and the financial system as a whole. An assessment was 

made of the Bank's effectiveness in controlling the risk of default in interacting with sustainable 

development. The author has adapted the model (SRISK) to assess banking risks and the impact 

of sustainable development on mitigating these risks. 

Keywords: sustainability, banking risks, banking sector. 

  



267 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

 

М.Н. Поддубная, канд. экон. наук, доцент 

В.К. Саркисова, магистрант  

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-1-267-270 

 

Аннотация. Статья посвящена обзору ключевых финансовых инструментов под-

держки сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в России на государ-

ственном уровне. Выделены направления финансовой поддержки субъектов МСП в рам-

ках федеральных и региональных программ. Отмечено, что в отечественной практике 

развития МСП государство активно применяет как прямые, так и косвенные инстру-

менты поддержки. Особое внимание уделено предоставлению субсидий, льготному кре-

дитованию. В 2020-2021 гг., в условиях пандемии Covid 19, реализуется несколько про-

грамм ФОТ (фонд оплаты труда), кредиты по которым выдаются на небольшие суммы, 

размер которых регулируется условиями программы и зависит от числа работников 

фирмы. В качестве перспективных инструментов развития финансовой поддержки МСП 

в статье отмечены платформы онлайн кредитования, инструменты фондового рынка, 

цифровые платформы поддержки МСП. Также сделан вывод о необходимости координа-

ции и укрупнения различных программ поддержки субъектов МСП. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП), инструменты финан-

сирования, государственная поддержка. 

 

Сектор малого и среднего предприни-

мательства (МСП) имеет значительный вес 

в развитии национальной экономики. Во 

многих странах правительства в рамках 

экономической и социальной политик уде-

ляют повышенное внимание поддержке 

данного сектора, определяя его в качестве 

стратегического приоритета национально-

го развития. Среди различных проблем 

развития МСП особо выделяется проблема 

доступа данной группы предприятий к 

финансированию. На уровне государства 

формирование и реализация финансового 

механизма развития экономических субъ-

ектов, в том числе МСП, рассматривается 

как реализация роли государства в укреп-

лении экономической системы страны [1]. 

В настоящее время в направлении фи-

нансовой поддержки МСП в России реали-

зуются различные федеральные и регио-

нальные программы: 

– программы поддержки МСП по линии 

Минэкономразвития РФ, направленные на 

выдачу субсидий из федерального бюдже-

та; 

– программы финансовой поддержки 

корпорации МСП, в числе которых: сти-

мулирование кредитования сектора, гаран-

тийная поддержка (Национальной гаран-

тийной системы (НГС), п «Инвестицион-

ный лифт» и др. [2]; 

– Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

поддерживает небольшие фирмы в научно-

технической сфере путем финансовой по-

мощь целевым проектам. В числе программ 

Фонда «Умник», программа для стартапов 

«Старт», разные предложения по поддержке 

предприятий «Развитие», «Интернационали-

зация», «Коммерциализация» [3]; 

– Минсельхоз России реализует разные 

меры поддержки МСП, в том числе фи-

нансовой, в сфере АПК; 

– различные региональные программы, 

в том числе направленные на финансовую 

поддержку МСП.  

В рамках указанных программ реали-

зуются инструменты финансовой под-

держки субъектов МСП, которые призва-



268 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

ны увеличить долю последних в ВВП Рос-

сии до 32,5% к 2024 г. [4]. 

В рамках финансовой поддержки МСП 

государство активно применяет как пря-

мые, так и косвенные инструменты. Так, 

среди финансовых инструментов под-

держки МСП – предоставление субсидий в 

размере от 60 тыс. до 25 млн руб. В 2021 г. 

многие малые фирмы претендуют на по-

лучение субсидии, но средства между ни-

ми распределяются неравномерно. На гос-

ударственном уровне выделены приори-

тетные направления, по которым под-

держка оказывается в приоритетном по-

рядке. Среди таких приоритетных направ-

лений: сельскохозяйственная сфера; про-

изводство продовольственных и промыш-

ленных товаров первой необходимости; 

социальное предпринимательство и др. На 

региональном уровне приоритеты опреде-

ляются в зависимости от уязвимости обла-

сти производства или услуг. 

Для финансовой поддержки МСП реа-

лизуется система «Инвестиционный 

лифт», представляющая собой взаимодей-

ствие федеральных организаций поддерж-

ки и региональных институтов развития. 

На поддержку в рамках данной системы 

могут рассчитывать малые и средние фир-

мы из сфер несырьевого экспорта, высоких 

технологий и импортозамещения. Под-

держку МСП оказывают не менее 2-х 

участников данной программы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Инструменты оказания финансовой поддержки МСП федеральными институтами 

развития [2] 

 

Кредитование под льготный процент – 

еще один востребованный инструмент фи-

нансовой поддержки МСП, при котором 

осуществляется выдача кредитов на спе-

циальных условиях: субъект МСП может 

получить денежные средства на инвести-

ционные цели в размере от 0,5 млн. до 2 

млрд. руб. на срок до 10 лет и на пополне-

ние оборотных средств от 0,5 до 500 млн. 

руб. на срок до 3 лет по льготной ставке не 

более 8,5% годовых [5]. При этом макси-

мальный уровень конечной ставки для за-

емщика с 08.01.2021 составит: ключевая 

ставка + 2,75%.  

В 2020 г., в условиях пандемии Covid 

19, ограниченные финансовые ресурсы и 

возможности заимствования представляли 

собой фактор наибольшей уязвимости 

МСП и оказывали влияние на снижение 

инвестиционной активности данного сек-

тора. В связи с этим в 2020-2021 гг. были 

реализованы несколько программ ФОТ 

(назвали фонд оплаты труда): ФОТ 0 (По-

становление Правительства РФ от 2 апреля 

2020 г. №422), ФОТ 2.0 (Постановление 

Правительства РФ от 16 мая 2020 г. 

№696), ФОТ 3.0 (Постановление Прави-

тельства РФ от 27.02 2021 г. №279). Ука-

занные программы ориентированы на под-

держку бизнеса, пострадавшего 

от пандемии. Кредиты по этим програм-

мам выдавались на небольшие суммы, по-

скольку их размер регулировался услови-

ями программы и зависел от числа работ-

ников фирмы. Программа ФОТ 3.0, в от-

личие от предыдущих, предоставляет кре-

диты для сохранения численности работ-

ников под 3% годовых и новые ссуды при-

дется возвращать банкам полностью и с 

процентами. 

Об уровне реализации государственных 

программ можно судить по данным о ди-

намике выдачи кредитов субъектам МСП 

за период 2019-2021 гг. (рис. 2). Наиболь-

шая поддержка кредитованию МСП была 

оказана в рамках «Программы 8,5»: выда-

но более 1,3 трлн руб. с апреля 2020 г. по 

март 2021 г., или 16,7% от объема всех 

выдач.  
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Рис. 2. Динамика выдачи кредитов субъектам МСП по программам  

льготного кредитования [6] 

 

По оценкам Банка РФ, с апреля по но-

ябрь 2020 г. объем предоставленных кре-

дитов вне госпрограмм был на 25% ниже, 

чем годом ранее. Это говорит о том, что 

банки в условиях экономической неопре-

деленности достаточно осторожно креди-

туют малый и средний бизнес на рыноч-

ных условиях. 

Кроме льготного кредитования, ссуд и 

грантов в условиях пандемии приобретают 

актуальность и такие инструменты финан-

совой поддержки МСП как платформы он-

лайн кредитования, инструменты фондо-

вого рынка, цифровые платформы под-

держки МСП и др. Например, в настоящее 

время субъекты МСП имеют возможность 

получить поддержку через ЗПИФ комби-

нированный «Платформа» (Фонд «Плат-

форма»), доверительное управление кото-

рым осуществляет Управляющая компа-

ния АО «МИР» (УК «МИР») (100% акций 

принадлежит АО «Корпорация «МСП»). 

Данный фонд предоставляет финансиро-

вание (займы) субъектам МСП путем 

краудлендинга через инвестиционные 

платформы.  

Указанные инструменты пока не полу-

чили широкого применения в России, но 

при активной поддержке государства 

и/или его непосредственном участии 

(например, в рамках государственно-

частного партнёрства) такие инструменты 

могут дополнить уже существующие ини-

циативы. В числе рекомендаций дальней-

шего развития инструментов финансовой 

поддержки МСП отметим также то, что 

многие программы финансовой поддержки 

МСП пересекаются и для более четкого 

восприятия их рынком (включая условия 

предоставления кредитов и реструктури-

рования задолженности), повышение эф-

фективности мониторинга представляется 

необходимым в дальнейшем объединять и 

укрупнять программы поддержки. 
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highlighted. It is noted that in the domestic practice of SME development, the state actively uses 
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concessional lending. In 2020-2021, in the context of the Covid 19 pandemic, several FOT (wage 
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ees of the company. The article highlights online lending platforms, stock market tools, and digi-

tal platforms for supporting SMEs as promising tools for developing financial support for SMEs. 

It is also concluded that it is necessary to coordinate and consolidate various support programs 
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Аннотация. В современных условиях важную роль играет экономическая безопас-

ность предприятия, которая предполагает состояние стабильности, устойчивости и 

защищенности в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. В статье рас-

сматривается механизм обеспечения экономической безопасности как реализация регу-

лярного процесса через систему действий по нейтрализации внутренних и внешних угроз. 

Исходя из целевой установки упорядочить эти действия, предложен поэтапный алго-

ритм его реализации, определена и обоснована главная составляющая этого механизма.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, сущность, механизм обеспечения, по-

этапный алгоритм, информационная составляющая. 

 

Надежное обеспечение экономической 

безопасности является обязательным 

условием перехода экономики страны на 

устойчивое развитие. В современных 

условиях все больше обостряются пробле-

мы потери экономической стабильности 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий – основного звена экономи-

ческой системы государства. Это сложная, 

обособленная экономическая структура, 

работа которой направлена на получение 

выгоды и удовлетворение потребностей 

общества.  

На работу и деятельность предприятия 

могут влиять различные факторы. Для то-

го, чтобы предприятие функционировало и 

эффективно выполняло своё основное 

назначение – получение максимальной 

прибыли и удовлетворение запросов по-

требителей, должна быть обеспечена эко-

номическая безопасность (ЭБ) предприя-

тия. Она отвечает за его устойчивость и 

непрерывность развития, а также означает 

защиту по всем основным направлением 

его деятельности, как от внешних факто-

ров-угроз, так и от внутренних изменений, 

имеющих негативные последствия для ра-

боты организации.  

Таким образом, сущностью экономиче-

ской безопасности предприятия является 

«состояние стабильности, устойчивости и 

защищенности экономической системы от 

негативного влияния внешних и внутрен-

них факторов» [1, с. 208]. Это комплексное 

понятие, под которым также понимается 

его способность противостоять внешним 

угрозам, воздействиям окружающей сре-

ды, а также внутренним опасностям, свя-

занным со структурой организации. При 

правильном обеспечении экономической 

безопасности предприятие прогрессирует 

и обеспечено стабильной работой в насто-

ящем и будущем. 

Основной функцией экономической 

безопасности является обнаружение угроз 

различной природы [2, с. 6], то есть факто-

ров, которые прямо или опосредованно 

дестабилизируют эффективное функцио-

нирование организации в настоящий мо-

мент и в ближайшем будущем.  

Экономическую безопасность можно 

также рассматривать как систему знаний о 

методах и приемах действий по обнаруже-

нию факторов- угроз, имеющих негатив-

ные последствия для работы [3, с. 32]. В 

этом контексте к приемам действий можно 

отнести механизм обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

Выделяются три основных внешних 

опасности для работы предприятия. Пер-

вая – проводимая государством экономи-

ческая политика. Изменения регулирова-

ния валютного курса, ставок таможенного 

тарифа, налогов, проводимые государ-
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ством, и т.д. могут вступать в конфликт с 

интересами и целями предприятия. Второй 

источник внешней угрозы для предприя-

тия – действия других хозяйственных ор-

ганизаций. Серьёзную угрозу представляет 

нечестная конкуренция, а точнее, методы, 

применяемые противной стороной и их 

последствия. Третья угроза – макроэконо-

мического уровня. Это глобальные явле-

ния в мировой экономике, например, кри-

зисные, косвенно или прямо влияющие на 

экономику как каждой страны, так и от-

дельного предприятия [4, с. 120]. При пра-

вильном обеспечении экономической без-

опасности предприятие прогрессирует и 

обеспечено стабильной работой в настоя-

щем и будущем. 

Под механизмом обеспечения экономи-

ческой безопасности (ЭБ) подразумевается 

система действий по нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности [1, 

с. 209]. Эти действия должны осуществ-

ляться непрерывно и направлены на ста-

бильное и бескризисное существование 

предприятия. Механизму свойственен ди-

намизм в связи с постоянными изменяю-

щимися условиями внутренней и окружа-

ющей среды, адаптивный характер и по-

стоянное совершенствование. Причем 

принимать меры по обеспечению ЭБ нуж-

но до того, как возникли проблемы в осу-

ществлении финансово-хозяйственной де-

ятельности. 

Понятие механизма обеспечения эко-

номической безопасности также является 

комплексным и сложным, включающим в 

себя меры, предпринимаемые по каждому 

структурному составляющему системы 

безопасности, призванные нивелировать и 

снизить внутренние и внешние угрозы для 

работы и развития предприятия. Владель-

цами фирм принимаются решения в ин-

теллектуальной и кадровой, правовой, си-

ловой, финансовой и информационной 

сферах безопасности.  

Механизм обеспечения ЭБ как система 

действий характеризуется последователь-

ностью его осуществления. Необходимым 

условием его осуществления является ре-

гулярность процесса. Будем исходить из 

целевой установки упорядочить эти дей-

ствия, поэтому наиболее приемлемым в 

данном случае будет поэтапный алгоритм. 

Алгоритм его реализации осуществляется 

поэтапно в определенной последователь-

ности [5, с. 234]:  

- на первом этапе выявляются и оцени-

ваются риски ЭБ; 

- на втором этапе осуществляется орга-

низация деятельности по снижению этих 

рисков; 

- на третьем этапе принимаются управ-

ленческие решения по их исключению и 

недопущению в дальнейшем.  

Главной составляющей этого механизма 

являются действия по защите информаци-

онных ресурсов – информационная со-

ставляющая. Так как большая часть ин-

формации предприятия хранится в элек-

тронном виде и широко используются се-

тевые ресурсы [6, с. 150] без этих действий 

высока вероятность потери конфиденци-

альных данных. В дальнейшем это может 

иметь негативный результат для функцио-

нирования всего предприятия: потеря ре-

путации, имиджа; снижение количества 

потенциальных клиентов; потеря конку-

рентного преимущества.  

В своей финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятие непрерывно стал-

кивается с различными видами поступаю-

щей информации – с открытой официаль-

ной, вероятной (неофициальной) и с тай-

ной, полученной через неформальные кон-

такты работников. Механизм обеспечения 

ЭБ как действия по защите информацион-

ных ресурсов предполагает анализ, обра-

ботку и систематизацию получаемой ин-

формации на основе применения цифро-

вых, компьютерных технологий [7, с. 195]. 

Для обеспечения защиты внутренней ин-

формации руководством предпринимают-

ся меры по: пресечению возможности 

производственного шпионажа, утечке ин-

формации; сбор информации о возможных 

инициаторах шпионажа, технической за-

щите документов, помещений, транспорта 

и т. п., другой внешней информационной 

деятельности. 

Именно поэтому для предприятия од-

ним из приоритетных направлений ЭБ 

становится создание надёжной системы, 

эффективно работающей с информацией и 
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обеспечивающей её защиту и нивелирую-

щей угрозы информационной сферы пред-

приятия. 

Таким образом, угрозы, опасности и 

риски, затрагивающие экономическую 

сферу предприятия могут в короткие сроки 

дестабилизировать или подорвать работу 

организации. Для недопущения такой си-

туации необходимо реализовать регуляр-

ный процесс механизма обеспечения через 

систему действий по нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз, то есть необхо-

димо принимать своевременные меры по 

выявлению и устранению рисков и непре-

рывно развивать и совершенствовать си-

стему защиты информации предприятия.  
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Аннотация. В статье рассматривается социально-экономическое развитие города 

Кызыл-Кия в годы независимости страны. Кыргызстан, как и другие страны 
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мышленных предприятий города. Кризис имел значительное влияние на социально-

экономическое развитие города. Распад экономических механизмов и внутренних 

производственных отношений, оставшихся от СССР, ослабил производственный сектор, 

но привел к новому образу мышления, новому образу действий в рыночной экономике и 

новому решению экономических и финансовых вопросов. Статье также имеется 

краткое описание положения и перехода угольного производство с государственного в 

частный сектор. А также проанализирован реализация программы социально-

экономического развития города Кызыл-Кия.  
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Обретения независимости Кыргызстана 

стала самым значимым событием в ХХ ве-

ке в истории страны. Республика вошел в 

список независимых стран, это позволил 

ей развивать с ними взаимовыгодное со-

трудничество. Кыргызстан, как и другие 

страны постсоветского пространство, 

начал переход к рыночным отношениям в 

условиях глубокого экономического кри-

зиса. В 1992 г. промышленное производ-

ство упало до 27%. Производство товаров 

народного потребления упало более чем на 

треть [1]. 

Такая ситуация в стране затрагивал все 

отрасли, в том числе оказало значительное 

влияние на политическое, социально-

экономическое развитие города Кызыл-

Кия. Кызыл-Кийском рудоуправление, од-

но из крупнейших промышленных пред-

приятий города.  В плане предусматривал-

ся добыча угля  555,0 тыс. тонн, фактиче-

ски было добыто 312,0 тыс. тонн. т.е.  на 

243,0 тыс. тонн не выполнено по планы. В 

1992 году, годовой план был выполнен на 

57%, относительный темп роста составил 

86% [2]. 

В 1993 году Кызыл-Кийское рудо-

управление планировало выручить 5 753,0 

тыс. сомов за счет выполнения государ-

ственного заказа на добычу угля. Однако 

вместо дохода учреждение понесло убы-

ток в размере 6 353,0 тыс. сомов. Причины 

невыполнения госзаказа на уголь: обруше-

ние обвал, горных работ, потеря денежных 

средств из-за разрыва экономических свя-

зей, в результате чего шахта не получила 

горюче-смазочные материалы, металличе-

ские опоры и т.п., оборудование и запча-

сти. 

Вторым фактором, негативно повлияв-

шим на работу горного управления, стало 

увольнение высококвалифицированных 

кадров. 1993 г. производство покинули 750 

человек. Даже если рассматривать два 

вышеуказанных фактора как объективные, 

то по субьективным причинам ушли было 

потеряно 31 775 рабочих дней. В итоге 

20,6 тонны при месячном плане было до-

быто всего 12,7 т план выполнен на 61,6%. 

Невыполнение трудовых показателей при-

вело к снижению заработной платы. 1993 

г. по состоянию на ноябрь средняя зара-

ботная плата сотрудников компании со-
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ставила 174 сома (55,4%) при плановых 

314 сомах. Из-за невыполнения производ-

ственного плана в этом году было потеря-

но 17,0 тыс. тонн. меньше угля [3]. Потеря 

рабочих дней на производстве также свя-

зана с несчастными случаями на производ-

стве. 

В «Кызыл-Кийском рудоуправлении» с 

1993 г. производственные потери состави-

ли 3 443 тысячи сомов. При этом транс-

портные расходы составили 321,1 тыс. со-

мов, сортировка угля - 77,0 тыс. сомов, за-

работная плата - 279,1 тыс. сомов. Такая 

ситуация привела к удорожанию угля и 

ухудшила финансовое и материальное со-

стояние предприятия. 

Для выхода из этой ситуации было 

предпринято ряд мер. Сокращено финан-

сирование объектов социально-

культурного назначения, некоторые ве-

домства переведены на внутреннее финан-

сирование. Например, было сокращено три 

дошкольных учреждения, оставив только 

один для шахтерских детей. Непроизвод-

ственной группе пришлось уволить 200 

рабочих и 40 инженеров и техников. Дом 

культуры, профилактика, общежитие, зона 

отдыха, база МТС, было переведено на 

внутрихозяйственный учет или сдача в 

аренду [4]. 

Перед предприятием стояли следуюшие 

проблемы: усиление производства, усиле-

ние личной ответственности в использова-

нии материальных ресурсов, улучшение 

организации труда, предотвращение чрез-

мерных затрат, бесхозяйственности, пере-

ход на внутрихозяйственный учет, добычи 

угля в следующем году 350 тыс. тонн.  

Таким образом, распад экономических 

механизмов и внутренних производствен-

ных отношений, оставшихся от СССР, 

ослабил производственный сектор и при-

вел к новому образу мышления, новому 

образу действий в рыночной экономике и 

новому направлению экономических и 

финансовых вопросов. 

Изменения и вызовы переходного пери-

ода затронули не только Кызыл-Кийское 

рудоуправление, но и все учреждения и 

предприятия во всех регионах страны. 

 Правительство Кыргызской Республи-

ки подписало в 1997 году для становления 

сильного частного сектора, который могло 

играть значительную роль в экономике 

страны принял закон «Об общих началах 

приватизации, предпринимательства и 

конкуренции в Кыргызской Республике». 

Международные организации, Всемирный 

банк и USAID внесли значительный вклад 

в реализацию этого закона. 

Согласно этому закону о приватизации, 

процесс приватизации должно было про-

водится в интересах всего населения и 

трудового сообщества. Однако на практи-

ке этого не произошло, и привилегия была 

предоставлена лидерам и определенным 

группам, а простые люди остались только 

после приобретения определенных акций. 

Приватизация через передачу государ-

ственной собственности трудовым коллек-

тивам не улучшила качества работы. На 

смену одной форме коллективной соб-

ственности пришла другая, и многие во-

просы решались в пользу руководителей 

этих организаций. 

В рамках реализации данного закона в 

городе Кызыл-Кия ряд производств, стро-

ительство, сфера услуг и др. государствен-

ные предприятия были приватизированы. 

Как и в случае с приватизированными 

предприятиями во всех регионах, частные 

предприятия в Кызыл-Кии не претерпели 

значительных изменений в первые годы. 

Один из их основных показателей – по-

полнения бюджета. 
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Таблица. Динамика налоговых платежей приватизированных предприятий г. Кызыл-

Кия [5] (1997-2001 гг.) 

Название учреждения 1997 1998 1999 2000 
2001-г. 

8 мес 

АО “Кыргыз-Көмүр” 2251,6 1548,6 1075,8 1930,0 912,7 

АО “Нур-КМ” 3214,4 2551,9 8947,9 8401,9 1981,2 

ГАО “Сүт-Азык” 157,2 22,9 8,5 58,0 23,5 

АО “Нан” 454,0 261,9 478,6 533,9 61,6 

АО “Кызыл-Кыя ТФЗ” 4833,8 16953,3 44001,3 41358,9 7922,2 

АО ”ЦЭММ” 106,4 96,9 198,6 63,7 34,8 

АО “Темир-бетон” 124,2 59,0 170,5 79,2 39,1 

АО “Машзавод” 685,9 593,6 2312,1 2284,3 316,5 

АО “Дан” 645,2 704,8 463,0 689,1 2180,4 

АО “Шахтастрой” 1713,4 2275,2 5635,1 6542,5 2874,4 

СПК “Агропласт” 1075,8 1325,9 1592,2 529,1 52,0 

АО “Строитель” 288,4 363,0 209,7 221,1 63,0 

АО “ПАТП” 433,0 368,4 470,6 401,2 163,3 

АО “Сапар” 269,6 164,6 117,4 109,6 39,8 

АО “Манас” 150,7 149,8 205,1 1017,3 352,2 

 

До приватизации на промышленных 

предприятиях Кызыл-Кии работали 5532 

человека, в результате приватизации 3031 

(54,8%) человек были уволены, а 2501 

(45,2%) человек были заняты на привати-

зированных предприятиях. Конечно, но-

вые экономические отношения сильно от-

личается от предыдущей, потому что на 

предприятиях советской эпохи рабочих 

чрезмерно было много как требовало пар-

тия.  А в новых приватизированных усло-

виях предприятий необходимо было изба-

виться от ненужных затрат и вздутием 

штатов надо было сосредоточиться на ре-

альных экономических вопросах. 

Были приняты следующие документы, 

определяющие стратегические направле-

ния дальнейшего развития страны. «Осно-

вы комплексного развития Кыргызской 

Республики» (до 2010 г.) и «Национальная 

стратегия сокращения бедности» (2003-

2005 гг.). Они предусматривали широкий 

спектр мер для повышения благосостояния 

граждан и устойчивого развития страны: 

- установить хорошее управление в 

стране через эффективный государствен-

ный аппарат и сильное местное само-

управление; 

- реализация эффективной экономиче-

ской политики, которая выведет страну на 

мировой рынок и заложит основу для зна-

чительного повышения благосостояния 

народа; 

- полное использование ресурсов для 

социальной мобилизации и борьбы с бед-

ностью. 

В целях реализации данных государ-

ственных программ и выхода из кризисной 

ситуации мэрией Кызыл-Кия разработана 

и утверждена горсоветом программа соци-

ально-экономического развития города 

Кызыл-Кия (2001-2005 гг.) [7].  

Цель этой программы - обеспечить эко-

номическое развитие, улучшить социаль-

ную инфраструктуру и частный сектор. 

Это связано с тем, что в последние годы 

экономические показатели города значи-

тельно снизились из-за ослабления про-

мышленного производства в городе и со-

кращениями бюджетных платежей. 

Причины социально-экономического 

упадка города: 

- Отсутствие благоприятного инвести-

ционного климата, поскольку привлечение 

инвестиционного капитала к 27 предприя-

тиям позволило им жить искусственно. 

Была затруднена работа крупнейшего ин-

вестора - СП «ЮТК», который ежегодно 

вносит в экономику города 3-5 миллионов 

долларов США (70% из которых - налоги, 

социальные фонды). Кроме того, из города 

ушли такие крупные иностранные компа-

нии, как «Диамон», «Кедр», «Полимэк-

симпорт», «Туркестан»; 

- потеря рынка сбыта и скопление гото-

вой продукции из-за отсутствия маркетин-

говых услуг на предприятиях; 
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- с объявлением дефолта из-за экономи-

ческого кризиса в России стратегический 

интерес российских партнеров к киргиз-

скому табаку исчез. В результате, перера-

ботчики табака с 2000 года. не могут про-

давать свою продукцию; 

- Отсутствие оборотных средств для 

производства и реализации готовой про-

дукции на большинстве промышленных 

предприятий города; 

- с образованием Баткенской области с 

1999 г. был разработан ориентировочный 

план по объему товарной продукции и 

налогов без учета реальной производ-

ственной и налоговой базы; 

- нологовая политика тормозила разви-

тие хозяйствующих субъектов города; 

- морально-психологический климат, 

возникший в результате определенного 

этапа утраты влияния органов государ-

ственной власти на руководителей хозяй-

ствующих субъектов, что способствовало 

формированию зависимого отношения к 

проблемам города и горожан; 

- за 9 месяцев 2000 года в отрасли отме-

чен спад на 5,5 процента или меньше 

уровня прошлого года на 28 миллионов 

сомов; 

- это говорит о том, что индикативный 

план области завышен, а также подтвер-

ждается неудовлетворительной ситуацией 

в промышленном производстве [8]. 

Требуются реформы для дальнейшего 

развития города, принятия особо ради-

кальных мер по выводу экономики из кри-

зиса. 

В контексте этих задач прогнозируется 

дальнейшее увеличение объемов товарной 

продукции. С октября текущего года ситу-

ация в отрасли стабилизируется, дальней-

ший спад производства прекратится, и к 

концу года объем товарной продукции до-

стигнет 338 миллионов сомов. Годовой 

прирост прогнозируется на уровне 7% и 

составит 444 миллиона сомов. 

Для того, чтобы решить задачу устой-

чивого экономического развития - при-

влечь отечественные и иностранные инве-

стиции, направленные на обеспечение ро-

ста промышленного производства за счет 

частных источников основных предприя-

тий таких как - «ТФЗ», «Нур-км», «Шах-

тострой», «Дан», «Агропласт», переработ-

ка и продажа сельскохозяйственной про-

дукции, создание ассоциаций и кооперати-

вов, а также развитие частного сектора 

наряду с малым и средним бизнесом. Ме-

ры по повышению безопасности городско-

го населения направлены на развитие 

ЖКХ, связи и пассажирского транспорта, 

образования, здравоохранения и культуры. 

Решение вышеперечисленных задач 

обеспечит занятость, развитие службы за-

нятости, расширение социальной защиты. 

Рост промышленного производства на 

крупных городских предприятиях прогно-

зируется на уровне 7 процентов годового 

ВВП. Следовательно, налоговые поступ-

ления увеличатся на 12% ВВП. 43 милли-

она 2003 г. 45,5 миллиона 2004 г. 48,2 

миллиона 2005 г. 50,9 миллиона сом. Рас-

ходная часть бюджета составляет порядка 

48-50 миллионов сомов. Начнется баланс 

доходной и расходной части бюджета в 

2004 г. 

Одним из основных способов сокраще-

ния бедности является микрофинансиро-

вание малого и среднего бизнеса. Про-

грамма предусматривает дальнейшее раз-

витие кредитных союзов как эффективной 

формы привлечения капитала. Таким обра-

зом, на 2000 год действовал 7 кредитных 

союзов с общим капиталом 2402 тысячи 

сомов. И в 2005 г. создано 25 кредитных 

союзов с общим капиталом 18 миллионов 

сомов, в которых принимали участие бо-

лее 4500 граждан. 

До 2005 года планировался вывести из 

бедности более 900 семей и довести долю 

промышленной продукции, производимой 

малым и средним бизнесом, до 15% ВВП. 

Программа предусматривала дальнейшую 

реализацию национальной программы со-

кращения бедности «Аракет». Это в 

первую очередь для обеспечения занято-

сти и снижения безработицы. 

В программе также уделялся особое 

внимание рынку труда. 2002-2004 гг. пла-

нировался принять на работу 2400 чело-

век, организовать профессиональное обу-

чение 690 безработных и привлечь к опла-

чиваемой социальной работе 1455 человек. 

В результате в 2004 г. уровень безработи-
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цы должна было снизиться на 2,3% и 0,2% 

ниже, чем в среднем по стране. 

Во-вторых, обеспечение адресной соци-

альной защиты, в-третьих, своевременная 

выплата пенсий и пособий. Особое внима-

ние было уделено развитию социальной 

инфраструктуры - образованию, здраво-

охранению, культуре, спорту и молодеж-

ной политике. Более 80 процентов бюдже-

та расходуется на образование и здраво-

охранение [9]. 

Принятие этой программы мэрией Кы-

зыл-Кия и горсоветом было важным во-

просом на тот момент и могло в полной 

мере способствовать выходу города из 

экономического кризиса. 

В рамках этой программы в город были 

вложены инвестиции, и вклад междуна-

родных доноров. Всемирный банк выде-

лил нашей стране 15 миллионов долларов 

на развитие инфраструктуры малых горо-

дов и 15 миллионов долларов на проект 

сельских инвестиций. 

Кызыл-Кия, 2003 г. стал пилотным го-

родом Урбан Бишкекского института, в 

результате чего в 2010 году разработаны 

стратегия развития и план мероприятий по 

ее реализации. Для привлечения грантов 

международных программ подготовлено и 

опубликовано 18 грантовых проектов. 

В 2003 году за 11 месяцев привлечено в 

экономическую исоциальную сферу при-

влечена 31,4 миллиона сомов, в т.ч. 26,9 

миллиона сомов иностранных инвестиций 

и 12 миллионов сомов государственных 

инвестиций. Из этой суммы АО «Кызыл-

Кия ТФЗ» - 17,2 миллиона сомов [10]. 

На благоустройство территории и  на 

ремонт водопровода израсходовано 410 

тысяч сомов гранта программы UNDP-

LIFE и 298,5 тысячи сомов Урбан Биш-

кекского института. Объем привлеченных 

государственных инвестиций в 2003 г. за 

11 месяцев он составил 12,0 миллиона со-

мов. На строительство угольного место-

рождения Беш-Бурхан было потрачено 8,5 

миллиона сомов, на укрепление берегов 

реки Джал-Сай - 1,5 миллиона сомов. За 

счет кредитных ресурсов различных фи-

нансовых организаций в экономику и со-

циальную сферу города привлечено 24,7 

миллиона сомов [11]. 

Кроме того, город Кызыл-Кия включен 

в пилотную программу Фонда Сорос-

Кыргызстан, предполагающую грантовые 

инвестиции в систему образования города. 

Корпус Милосердия открыл в городе 

представительство, которое помогло ре-

шить многие проблемы города с помощью 

своих программ. 

Практика показала, что одним из важ-

нейших шагов на пути к устойчивому раз-

витию является стабилизация экономиче-

ского и финансового положения экономи-

ки города. В результате реализации «Про-

граммы социально-экономического разви-

тия города Кызыл-Кия» (2001-2005 гг.) В 

2003 году появились следующие индика-

торы: 

- промышленными предприятиями го-

рода произведено продукции на 256,5 

миллиона сомов, что на 33 миллиона со-

мов больше, чем в предыдушших годов; 

- Все 13 промышленных предприятий 

города вышли прошлогодного уровня; 

- АО «Кызыл-Кия Комур», АО «Нур-

КМ», АО «Машзавод», АО «Динамо», СК 

«Агропласт», ООО «Беш-Бурхан», АО 

«Нан», ООО «Кристалл» предоставили бо-

лее 7 процент увеличения производства; 

- доля частного сектора в промышлен-

ном производстве составила 32,5%, произ-

ведено продукции на 83,3 млн. сомов 

больше, что состовляет 131,9% к уровню 

прошлого года; 

- из категории бедных исключены 762 

семьи со средним доходом, увеличенным 

на 600 сомов; 

- создано 1034 рабочих места; 

- 85 человек получили профессиональ-

ное образование, из них 60 из малообеспе-

ченных семей [12]. 

В результате реализации «Программы 

социально-экономического развития горо-

да Кызыл-Кия» (2001-2005 гг.) Экономи-

ческая ситуация стабилизировалась. В ре-

зультате начали развиваться сокращение 

бедности, увеличился количество рабочих 

мест. 

Было еще одно важное строительство, 

увеличившее мощность промышленных 

предприятий Кызыл-Кии. Цементный за-

вод в городской черте был построен в 2009 

году. запущен и стал производить 2,5 ты-
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сячи тонн продукции в сутки. Цементная 

продукция поставляется не только в юж-

ную часть Кыргызстана, но и продается в 

страны ближнего зарубежья. Мощность 1 

млн тонн в год. Завод был рассчитан на 

1200 рабочих мест. И это помогло решить 

множество социальных проблем горо-

да [13]. 

Столь крупное промышленное пред-

приятие, построенное в южном регионе 

Кыргызстана, не только способствовало 

развитию промышленности страны, но и 

внесло значительный вклад в ее социаль-

но-экономическое развитие. Со строитель-

ством такого крупного предприятия доля 

города Кызыл-Кия в промышленном сек-

торе Баткенской области достигла 50%. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей формирования финансо-

вого результата транспортной компании. Эффективное управление финансовыми ре-

зультатами, является одним из наиболее значимых факторов, развития компании. По-

ложительный финансовый результат позволяет увеличить способность компании свое-

временно исполнять договорные обязательства, привлекать потенциальных инвесторов 

и, в конечном счёте, улучшить деловую репутацию на рынке. Акцентировано внимание 

влияния налоговой политики и качества управления затратами на финансовый резуль-

тат. Выделены особенности формирования финансового результата транспортной 

компании.  
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Получение положительного финансово-

го результата для большинства коммерче-

ских компаний является одной из основ-

ных целей ведения бизнеса. В современ-

ном мире, живущем по законам рыночной 

экономики, компании стремятся не просто 

получать чистую прибыль по итогам года, 

но и иметь возможность в будущем при-

умножать положительные результаты дея-

тельности компании, увеличивать рента-

бельность и финансовую устойчивость 

компании. Получение прибыли, обеспечи-

вает не только стабильность и существо-

вание компании на рынке, также оно спо-

собствует постоянному пополнению феде-

рального и местного бюджетов, росту ин-

вестиционной привлекательности компа-

нии, повышению уровня деловой активно-

сти. За счет прибыли может осуществлять-

ся не только выплата доходов собственни-

кам, но и финансирование мероприятий по 

научно-техническому и социально-

экономическому развитию компаний. По-

этому подходы и принципы формирова-

ния, оценка эффективности управления 

финансовыми результатами компании яв-

ляется современной и актуальной темой 

исследования. 

Научная статья раскрывает факторы и 

особенности формирования финансового 

результата транспортной корпорации. При 

написании работы выбрана причинно-

следственная стратегия, которая позволяет 

установить зависимость чистой прибы-

ли/убытка от других переменных. Иссле-

дование в области формирования финан-

совых результатов компании проводится 

за четыре года на основании данных бух-

галтерской отчетности и управленческого 

учета.  

Предметом частых дискуссий среди ис-

следователей и практиков в вопросах эко-

номики и управления компанией являются 

финансовые результаты. Понятие финан-

совых результатов описывается учеными 

по-разному. Й.А. Шумпетер в «Теории 

экономического развития» дал довольно 

простое определение: «прибыль – это 

сумма выше себестоимости продукции, 

или, с точки зрения предпринимателя, раз-

ница между доходами и затратами» [1]. 

О.В. Ефимова утверждает, что финан-

совый результат – это прибыль или убы-

ток, полученный предприятием. Ее утвер-

ждения основаны на том, что «конечный 

результат организации – это то, чем могут 

распоряжаться собственники», а в мировой 
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практике под прибылью/убытком подра-

зумевается «прирост/убыль чистых акти-

вов» [2].  

Самым главным индикатором, отража-

ющим эффективность любой коммерче-

ской деятельности компании, качество и 

объем производимой продукции, уровень 

расходов, результаты труда, является при-

быль. Она отражает рентабельность пред-

принимательской деятельности, то ради 

чего и создается компания.  

Функциями прибыли, как важнейшей 

категории рыночных отношений, являют-

ся: 

- оценочная функция заключается в том, 

что по показателям прибыли наиболее 

полно можно оценить производственно-

хозяйственную деятельность компании; 

- стимулирующая функция – получение 

прибыли дает толчок к развитию и повы-

шению эффективности операционной, фи-

нансовой и инвестиционной деятельностей 

компании; 

- фискальная функция выражается в по-

полнении бюджета государства посред-

ством налоговых отчислений. 

Стремление хозяйствующих субъектов 

получить прибыль может быть реализова-

но либо путем уменьшения производ-

ственных расходов, либо путем роста ко-

личества производимой продукции, при 

условии существования повышенного 

спроса на неё, или же путем выпуска уни-

кальной продукции, отличающей ее от 

конкурентов. Эти условия, при развитой 

конкуренции, наиболее полно удовлетво-

ряют потребности общества.  

Однако, в условиях экономической не-

стабильности в стране, доминирующего 

положения компании на рынке, наращива-

ние прибыли может достигаться за счет 

роста цен, что искажает формирование 

прибыли, как чистого дохода. 

Для предприятий прибыль служит свое-

образным сигналом того в каком векторе 

нужно развиваться, чтобы достигнуть 

наибольшего прироста стоимости. Полу-

ченные убытки, являются соответствую-

щим индикатором ошибок и просчетов 

компании в области управления, произ-

водства и сбыта продукции. Классифика-

ция прибыли по определенным признакам 

представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок. Классификация прибыли 

 

Финансовый результат за отчетный пе-

риод формируется из данных по учету хо-

зяйственных операций и оценки статей 

бухгалтерского баланса, в соответствии с 

положениями РСБУ и принятой на пред-

приятии учетной политикой. Чистая при-

быль отчетного года – конечный финансо-

вый результат, сложившийся за отчетный 

период, за вычетом суммы налога на при-

быль и иных обязательных платежей, 
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включая санкции за несоблюдение правил 

налогообложения [3]. Особенным является 

то, что совокупный финансовый результат 

отчетного года, помимо чистой прибыли 

отчетного года, включает статьи дохода и 

расхода, которые не признаны в составе 

чистой прибыли, а учтены в составе капи-

тала ОАО «РЖД».  

Для отражения конечного финансового 

результата всеми компаниями в обязатель-

ном порядке используется Форма 2 «Отчет 

о финансовых результатах», утвержденная 

приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации.  

Формирование в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «РЖД» информации о доходах про-

изводится в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Доходы органи-

зации» ПБУ 9/99. ОАО «РЖД» подразде-

ляет доходы в зависимости от их характе-

ра, условия получения и направлений дея-

тельности на доходы от обычных видов 

деятельности и прочие доходы. Формиро-

вание расходов в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации о расходах производится в 

соответствии с Положением по бухгалтер-

скому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. ОАО «РЖД» признает расходы от-

четного периода в зависимости от их вида, 

условия осуществления и характера своей 

деятельности или прочими расходами. 

Анализ, проведенный по данным отчета 

о финансовых результатах ОАО «РЖД» в 

2020 году, показал существенное сниже-

ние чистой прибыли и прибыли операци-

онной. Одним из значимых факторов сни-

жения операционной прибыли является 

увеличение доли себестоимости в выруч-

ке. Так рост доли себестоимости продаж 

на 2% привел к снижению операционной 

прибыли, а значит и чистой прибыли в 

размере почти 37 млрд руб. [4]. 

Анализ финансовых результатов также 

может базироваться на использовании 

маржинального подхода, который подра-

зумевает деление всех расходов на посто-

янные и переменные, с выделением пока-

зателя маржинального дохода. Маржи-

нальный подход заключается в примене-

нии СVР – метода анализа, использование 

которого позволяет достичь равновесия 

между полными затратами, объемом про-

изводства и прибылью предприятия. Ме-

тод показывает наличие взаимосвязи меж-

ду данными показателями и изменение 

финансового результата в случае сниже-

ния или увеличения объемов оказания 

услуг, поступлений от их реализации и 

расходов. Оценка чувствительности при-

были, проведенная по результатам СVР – 

анализа позволяет улучшить процесс пла-

нирования и прогнозирования отдельных 

результатов деятельности предприятия. 

Преимуществом данной методики являет-

ся взаимосвязь элементов модели, за счет 

чего обеспечивается более точное исчис-

ление влияния факторов, и соответствен-

но, более высокий уровень планирования и 

прогнозирования результатов.  

Используя данные отчета о финансовых 

результатах ОАО «РЖД» к переменным 

(зависящим) затратам можно отнести се-

бестоимость продаж, в 2020г. она состави-

ла 1549,9 млрд руб., к постоянным (неза-

висящим) коммерческие расходы – 0,11 

млрд руб., и управленческие – 145,7 млрд 

руб. в 2020 г. Экспресс-анализ чувстви-

тельности операционной прибыли показал 

ее наибольшую трансформацию к измене-

нию выручки (15,5%) и себестоимости 

(13,2%). 

Управление затратами позволяет повы-

сить рентабельность предприятия и его 

конкурентное преимущество на рынке, а 

также способствует увеличению прибыли 

без дополнительного увеличения объема 

реализации. На начальных этапах жизнен-

ного цикла компании, когда критический 

объем производства и реализации продук-

ции еще не преодолен, следует особое 

внимание уделять снижению постоянных 

расходов. Такой же политики следует при-

держиваться при неблагоприятной ситуа-

ции на рынке. В период устойчивого фи-

нансового положения компании, упор на 

снижение постоянных издержек может 

быть ослаблен. В данной ситуации компа-

ния может сосредоточиться на усовершен-

ствовании и развитии компании. 

Несмотря на единую методику форми-

рования финансового результата, напол-

нение статей является индивидуальным 
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для каждого предприятия и определяется 

спецификой осуществляемой деятельно-

сти, системой налогообложения, полити-

кой управления затратами. Порядок учета 

и отражения доходов и расходов опреде-

ляется в учетной политике и данных 

управленческого учета предприятия. 

Уплачиваемые предприятием налоги 

по-разному оказывают влияние на финан-

совые результаты деятельности. Значи-

тельным моментом для предприятия счи-

тается и то, в состав каких затрат включа-

ются налоги, так как это предопределяет 

объем реализации и конкурентоспособ-

ность продукции и как следствие резуль-

таты деятельности компании. Самую 

большую долю занимают налоги, включа-

емые в себестоимость продукции. В зави-

симости от изменения объемов производ-

ства прямые налоги делятся на условно-

постоянные и условно-переменные. К 

условно-переменным относятся: налог на 

прибыль, единый социальный налог. К 

условно-постоянным налогам, практиче-

ски не зависящим от производства про-

дукции, относятся: налог на имущество, 

транспортный налог, земельный налог. 

Поэтому при уменьшении объемов произ-

водства и реализации продукции условно-

постоянные налоги оказывают более нега-

тивное влияние на финансовые результаты 

компании. Косвенные налоги (НДС и ак-

цизы) включаются в цену продукции и 

оплачиваются конечными покупателями.  

Отрицательными последствиями влия-

ния налогов на финансовые результаты 

работы компании считаются сокращение 

доходов и инвестиционных возможностей 

развития предприятия. К положительным 

аспектам можно отнести косвенное стиму-

лирование компаний к повышению эффек-

тивности производства, управления и ис-

пользования ресурсов компании. Система-

тический проводимый анализ налоговых 

платежей, позволит оценить их влияние на 

финансовые результаты компании. 

«Отчет о финансовых результатах» 

ОАО «РЖД» формируется в разрезе статей 

доходов и расходов Группы РЖД (элемен-

тов доходов и затрат). Данные отчета, те-

кущего и предыдущих периодов, предо-

ставляются в сопоставимом виде, для того, 

чтобы пользователи финансовой отчетно-

сти имели возможность определять тен-

денции изменения финансового положе-

ния и результатов деятельности компании.  

При внесении изменений в группировку 

статей отчетности выполняется соответ-

ствующая перегруппировка представляе-

мых в отчетности данных за прошлые от-

четные периоды, если такая перегруппи-

ровка является возможной. 

Доходы и чистая прибыль по основным 

видам деятельности аккумулируются и от-

ражаются в финансовой отчетности на 

уровне ОАО «РЖД» в целом, а структур-

ные подразделения в своей отчетности от-

ражают информацию только о сумме по-

несённых предприятием расходов. 

ОАО «РЖД» являясь субъектом есте-

ственной монополии, не вправе самостоя-

тельно устанавливать политику ценообра-

зования в сфере грузовых перевозок. Гос-

ударственное регулирование тарифов на 

услуги железнодорожного транспорта по 

перевозке грузов оказывает значительное 

влияние на прибыль ОАО «РЖД» и инве-

стиционные программы. 

При этом в отчетности структурных 

подразделений компании отражаются и 

расходы, и доходы от прочих видов дея-

тельности (подсобно-вспомогательные ви-

ды). Соответственно каждое структурное 

подразделение может определить финан-

совый результат своей деятельности и раз-

работать мероприятия по улучшению зна-

чения итогового показателя. 

Бюджет, доходы и расходы по прочим 

видам деятельности планируются в про-

грамме АС ППВД на предстоящий год, с 

разбивкой по кварталам и месяцам. Воз-

можно внесение корректировок в плано-

вые показатели до 10 числа каждого меся-

ца, на основании согласованного с Депар-

таментом письма о необходимости изме-

нения плановых параметров. На основании 

внесенных данных программа рассчитыва-

ет прибыль и рентабельность по всем биз-

нес-блокам. Затем вводится контингент 

работников, требуемый для оказания услуг 

по каждому прочему виду деятельности. 

После заполнения всей необходимой ин-

формации, посредством взаимосвязи внут-

ренних форм отчетности подразделения, 
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планируемые доходы по прочим видам де-

ятельности отражаются в платежном ба-

лансе подразделения. 

Кроме специфических (отраслевых) 

особенностей процесса формирования фи-

нансового результата существуют еще и 

территориальные, в частности особенно-

сти формирования финансового результата 

в филиале ОАО РЖД, расположенном на 

территории Республики Казахстан: 

- при расчете заработной платы и свя-

занных с ней начислений налогов приме-

няется рыночный курс тенге к рублю, 

установленный национальным банком 

республики Казахстан на последнее число 

предыдущего месяца; 

- при расчете с поставщиками и подряд-

чиками за поставленные товары, оказан-

ные услуги, выполненные работы приме-

няется официальный курс рубля к тенге, 

установленный Центральным банком Рос-

сийской Федерации на дату проведения 

операции;  

- осуществление деятельности с учетом 

налоговой и антимонопольной политик 

иностранного государства;  

- планирование бюджетов по всем ви-

дам деятельности осуществляется в валю-

те – рубли, по установленному курсу, а 

исполнение бюджетов, в основном, осу-

ществляется в валюте тенге. Возникающие 

курсовые разницы могут привести к неис-

полнению бюджета вследствие образова-

ния экономии или дефицита денежных 

средств по окончании отчетного периода. 

В первом случае при сложившейся эконо-

мии денежных средств, эти средства могут 

быть частично использованы, однако чаще 

не в полном объеме (причиной является 

увеличение времени заключения догово-

ров на выполнение работ, оказание услуг, 

приобретение материалов). В другом слу-

чае, при образовании дефицита денежных 

средств, подразделениям необходимо про-

извести корректировку объемов работ и 

запланировать их на следующий год.  

Что же касается финансовых бюджетов, 

то в случае возникновения дефицита де-

нежных средств, предприятие не может 

погасить свои обязательства в полном 

объеме и образуется просроченная креди-

торская задолженность. Курсовые разни-

цы, полученные от осуществления опера-

ций в валюте, отражаются в составе про-

чих доходов и прочих расходов.  

Отражая финансовую результативность 

бизнеса в динамике, прибыль позволяет 

оценить всю работу компании. Изучение 

финансовых результатов позволяет опре-

делить по каким именно направлениям 

следует вести работу для улучшения фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в долгосрочной перспективе 

и разрабатывать управленческие решения 

по выявлению резервов увеличения эф-

фективности производственной деятель-

ности. Учитывая тот факт, что за счет при-

были осуществляется развитие предприя-

тия, посредством улучшения условий тру-

да, обновления производственных мощно-

стей, стимулирования работников, а также 

направление части денежных средств на 

выплату дивидендов собственникам ком-

пании, получение и преумножение чистой 

прибыли является важнейшим показате-

лем, отражающим привлекательность 

компании на рынке.  

К направлениям, позволяющим увели-

чить положительный финансовый резуль-

тат можно отнести: проведение системной 

работы по повышению внутренней эффек-

тивности, в том числе сокращение себе-

стоимости; использование динамического 

ценообразования в рамках долгосрочных 

контрактов с поставщиками; эффективное 

взаимодействие с инвесторами на рынках 

капитала, оптимизация структуры долго-

вого портфеля и снижение стоимости его 

обслуживания посредством проведения 

сделок по рефинансированию кредитов, с 

целью уменьшения процентных ставок 

привлечения заемных средств.  
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Аннотация. Активность инвестиционной деятельности на уровне предприятий обу-

словливается влиянием различных факторов внешней и внутренней среды. Следует от-

метить недостаточные темпы роста и развития инвестиционной деятельности пред-

приятий в российской экономике, изношенность оборудования предприятий, по причине 

чего актуализируется важность и значение анализа и оценки данного направления пред-

принимательской деятельности. Актуальность выбранной темы исследования определе-

на также тем, что выбор оптимального источника финансирования реализуемых инве-

стиционных проектов необходим. Предприятия стремятся профинансировать проект-

ные решения их собственных источников, однако, по причине их недостатка зачастую 

прибегают к заемным финансовым ресурсам. Выбор способа финансирования инвестици-

онного проекта дает возможность при грамотном подходе обеспечить максимизацию 

результатов от реализации проекта. В рамках выполненного исследования рассмотрены 

основные способы финансирования инвестиционных проектов в практике предприятий. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, источники финансиро-

вания, окупаемость, оценка, эффективность. 

 

Проблемой инвестиционной деятельно-

сти отечественных предприятий можно 

назвать стагнацию инвестиционной актив-

ности, одной из причин которой выступает 

ухудшение уровня кредито и платежеспо-

собности предприятий, их финансовой 

устойчивости ввиду ухудшения общеэко-

номической обстановки в стране. 

Общая сумма инвестиций по итогам 

2020 года составила 15366 млрд. руб., в 

том числе, инвестиции в основной капитал 

составили 15217,8 млрд. руб., инвестиции 

в непроизведенные нефинансовые активы 

– 148,2 млрд. руб. (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в нефинансовые активы в РФ за период 2018 – 2020 гг., в 

млрд. руб. [5] 

 

По данным Росстата динамка инвести-

ций в основной капитал в РФ  

по годам составила [5]: 

2018 год – 105,4% к предыдущему году; 

2019 год – 102,1% к предыдущему году; 

2020 год – 98,6% к предыдущему году. 

Динамика инвестиций в непроизведен-

ные нефинансовые активы в стране ввиду 
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дисбаланса экономического развития 

ухудшилась, темпы наращивания общего 

объема инвестиций в нефинансовые акти-

вы сократились. Важно срочное принятие 

мер по стимулированию развития инве-

стиционной активности предприниматель-

ского сектора и наращиванию объемов ин-

вестиций. Для решения указанной пробле-

мы целесообразно, в первую очередь, сти-

мулирование развития государственной, 

региональной политики в указанном 

направлении, например, через содействие 

развитию свободных экономических зон, 

технопарков и так далее. 

Также важно развивать практику инве-

стиционного управления на уровне самих 

предприятий, проблемой для предприятий 

в современных условиях влияния кризиса 

экономики, недостаточности собственных 

средств для финансирования своей дея-

тельности выступает организация эффек-

тивной и результативной инвестиционной 

политики и вложения инвестиций. Решить 

эту проблему возможно за счет использо-

вания квалифицированных кадров, ответ-

ственных за данное направление предпри-

нимательской деятельности.  

С вопросом формирования инвестици-

онной политики разберемся подробнее. 

Инвестиционная политика предприятия – 

вид деятельности, который нацелен на 

формирование выгодной для вложений 

инвестиционной среды, соответствующей 

стабильной атмосфере на предприятии, а 

также привлекательности предприятия в 

глазах инвесторов и отрасли присутствия в 

целом. Целью эффективной инвестицион-

ной политики является содействие при-

влечению на предприятие инвестицион-

ных средств и вложений. 

Основным критерием принятия инве-

стиционного решения в реализованной ин-

вестиционной политики можно назвать 

инвестиционную привлекательность. Для 

того, чтобы определить оптимальный 

набор объектов реального и финансового 

инвестирования, предназначенных для 

осуществления инвестиционной деятель-

ности, важно оценить инвестиционные 

возможности и привлекательность пред-

приятия для инвесторов [1, c. 66]. От целей 

инвестиционной деятельности и реализуе-

мой инвестиционной политики зависит 

формирование инвестиционного портфеля, 

определение источников финансирования 

инвестиционных проектов; исходя их это-

го можно выделить: 

1. Портфель роста, ориентированный 

на формирование активов, способных 

обеспечить высокую доходность 

производственной деятельности 

предприятия. 

2. Портфель ликвидности, с помощью 

которого возможно быстро получить 

вложенные средства. 

3. Портфель роста, 

характеризующийся высокой степенью 

риска  

и ориентированный на формирование 

активов, способных обеспечить 

ускоренный рост вкладываемого капитала. 

4. Сбалансированный портфель, 

который характеризуется равным уровнем 

доходности и риска. 

5. Консервативный портфель, который 

складывается из малорисковых 

инвестиций. 

Составляющие инвестиционной при-

влекательности предприятия для возмож-

ности в дальнейшем формирования опти-

мального инвестиционного портфеля 

освещены на рисунке 1 [3, с. 114]. 

Инвестиционная привлекательность 

предприятия, о чем позволяют судить све-

дения рисунка 2, характеризуется его фи-

нансовым положением, производственным 

потенциалом, качеством управления биз-

нес-процессами и рыночной устойчиво-

стью. 
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Рис. 2. Составляющие инвестиционной привлекательности предприятия 

 

Оценка всех указанных элементов инве-

стиционной привлекательности и инвести-

ционных возможностей позволит сформи-

ровать оптимальный инвестиционный 

портфель предприятия, как следствие, по-

ложительные результаты инвестиционной 

деятельности позволят повысить доход-

ность и прибыльности, нарастить произ-

водственные мощности в перспективе. 

При принятии инвестиционных реше-

ний по формированию инвестиционного 

портфеля предприятия инвестиционная 

привлекательность должна быть оценена 

для того, чтобы определить наиболее 

удачный вектор вложения инвестиций.  

Можно выделить три основных этапа 

работы по оценке инвестиционной при-

влекательности предприятия (рис. 3) [3, 

с. 114]: сбор информации для проведения 

оценки, аналитические процедуры, приме-

нение сформулированных выводов на 

практике для поиска путей развития. 

 

 
Рис. 3. Этапы работы по оценке инвестиционной привлекательности 
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Основными показатели для оценки ин-

вестиционной привлекательности являют-

ся следующие [2, c. 36-37]: 

1. Оценка финансового положения. 

Для оценки финансового положения 

анализируются следующие показатели: 

- анализ источников финансирования 

имущества; 

- оценка ликвидности, оборачиваемости 

и устойчивости финансов предприятия; 

- оценка доходности, прибыльности и 

рентабельности. 

2. Оценка трудового потенциала. 

Для оценки трудового потенциала ана-

лизируются следующие показатели: 

- анализ кадрового состава предприя-

тия; 

- анализ показателей движения кадров; 

- анализ производительности труда. 

3. Оценка производственного потенциа-

ла. 

Для оценки производственного потен-

циала анализируются показатели: 

- анализ использования основных фон-

дов предприятия; 

- анализ объемов выпуска продукции и 

качества продукции; 

- анализ степени износа основных фон-

дов. 

4. Оценка инвестиционной активности. 

Для оценки инвестиционной активности 

анализируются показатели: 

- анализ инвестиций в динамики; 

- анализ структуры инвестиций; 

- анализ рентабельности инвестиций; 

- анализ средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC). 

Для оценки инвестиционной привлека-

тельности предприятия, а также поиска 

необходимых направлений инвестирова-

ния и формирования инвестиционного 

портфеля важно оценить динамику и 

структуру инвестиций. Анализ динамики 

инвестиций предполагается в абсолютном 

и относительном выражении. 

Оценка инвестиционных возможностей 

экономического субъекта оценивается на 

основе расчета показателей: коэффициент 

общей экономической эффективности ка-

питальных вложений (по формуле 1), срок 

окупаемости (по формуле 2) [4, c. 237]. 

Коэффициент общей экономической 

эффективности капитальных вложений 

рассчитывается по формуле (1): 

 

Кэ =
ЧП

К
,        (1) 

 

где ЧП – чистая прибыль предприятия за период; 

К – капитальные вложения; 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (2): 

Т =
К

ЧП
.       (2) 

 

Структура инвестиций определяется по формуле (3): 

 

Доля =
Доля i−ого направления инвестирования

К
∗ 100%  (3) 

 

После структурирования всех капи-

тальных вложений важно оценить вклад 

отдельных направлений и, таким образом, 

определить наиболее прибыльные из них. 

Формирование прибыльного инвестици-

онного портфеля – основа всей инвестици-

онной деятельности. Вложение инвести-

ций по направлениям в рамках формируе-

мого инвестиционного портфеля может 

быть профинансировано из разных источ-

ников. 

Инвестиции в определенные направления 

развития финансируются из определенных 

источников (рисунок 4) [4, c. 237]. 
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Рис. 4. Источники финансирования инвестиций, формирующие капитал 

 

Разнообразие источников финансирова-

ния (собственные, заемные, привлечен-

ные) инвестиционных проектов предприя-

тия очень важно при определении его фи-

нансовой активности и финансовой устой-

чивости. Как правило, источниками само-

финансирования инвестиционных проек-

тов являются собственные средства пред-

приятия, которые были образованы за счет 

нераспределенной прибыли и амортизаци-

онных отчислений прошлых лет, которые 

также могут быть дополнены выпуском 

ценных бумаг и кредита, полученного с 

рынка ссудного капитала.  

Ввиду того, что собственные средства 

предприятия, как правило, ограничены, 

при реализации инвестиционных решений 

руководство и ответственные за проектное 

управления сотрудники принимают реше-

ние об использовании привлеченных 

средств (рисунок 5) [4, с. 238].  

 

 

 
Рис. 5. Структура привлеченных источников финансирования инвестиционных проектов 

 

Главным плюсом привлечения извне 

финансовых ресурсов можно отметить 

возможность для предприятия получить 

средства на финансирование инвестици-

онного проекта в необходимом объеме. 

Недостатком использования привлеченных 

средств в разработке и реализации инве-

стиционных проектов является необходи-

мость выплаты процентов за пользование 

заемными источниками. 

Активно отечественными предприятия-

ми в настоящее время для привлечения за-

емных источников финансирования инве-

стиционных проектов применяются схемы 

лизингового финансирования, а также ис-

пользуются кредитные ресурсы. 

Проблемой для предприятия является 

выбор оптимального источника для вло-

жения инвестиций, а также при необходи-

мости формирование сбалансированного 

бюджета инвестиционного проекта и гра-

мотного соотношения собственных и при-

влеченных источников финансирования. 

Решить эту проблему возможно за счет 

грамотного подхода управленцев к всей 

практике проектного управления, форми-

рования высококвалифицированного и 

компетентного штата сотрудников, ответ-
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ственных за инвестиционное проектное 

управление. 

Таким образом, поиск путей оптималь-

ного набора элементов инвестиционного 

портфеля не вызывает сомнений по при-

чине возможности через инвестиционный 

портфель управлять его доходностью и 

рисками. Прежде чем сформировать инве-

стиционный портфель, необходимо оце-

нить инвестиционные возможности пред-

приятия и привлекательность его инвести-

ционной деятельности. После оценки ин-

вестиционной привлекательности, а также 

оценки предпринимательских бизнес-

процессов принимается решение о векторе 

инвестирования и формировании опти-

мального инвестиционного портфеля с 

определением источников финансирова-

ния проектных решений по вложению ин-

вестиций. 
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Abstract. The activity of investment activity at the enterprise level is determined by the influ-

ence of various factors of the external and internal environment. It should be noted the insuffi-

cient growth and development of the investment activity of enterprises in the Russian economy, 

the deterioration of the equipment of enterprises, which is why the importance and significance 

of the analysis and assessment of this direction of entrepreneurial activity is actualized. The rel-

evance of the selected research topic is also determined by the fact that the choice of the optimal 

source of financing for ongoing investment projects is necessary. Enterprises seek to finance de-

sign solutions from their own sources, however, due to their shortage, they often resort to bor-

rowed financial resources. The choice of the method of financing an investment project makes it 

possible, with a competent approach, to maximize the results from the implementation of the pro-

ject. Within the framework of the study, the main methods of financing investment projects in the 

practice of enterprises are considered. 

Keywords: investments, investment activity, sources of financing, payback, assessment, effi-

ciency. 

  



292 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (61), 2021 

ISSN 2500-1000 (Print)

ISSN 2500-1086 (Online)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
гуманитарных и естественных наук 

№ 10-1 (61), октябрь 2021 г. 

Редактор: Д.М. Матвеев 

Верстка: Ю.А. Матвеева 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, 

ответственность несут авторы. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 

Контактная информация: 
E-mail: info@intjournal.ru 

Сайт: http://intjournal.ru/ 

Телефон: +7-905-951-51-63 

Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1,  252 

Адрес учредителя и издателя: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252 

Подписано в печать 07.11.2021 г. 

Дата выхода в свет 20.11.2021 г. 

Усл. печ. л. 13,5. Уч.-изд. л. 10,8. Тираж 500 экз. 

Отпечатано в типографии ООО «Капитал» 

г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1 

Тел. 8(905)951-51-63, info@intjournal.ru 

Цена печатного экземпляра: 490 руб. 




