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Секция 1: Физико-математические науки

СЕКЦИЯ 1:
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

©  Мелебаев Д.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СПЕКТРОМЕТР 
С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ

Проанализирован и изучен экспериментально оптоспектроме-
трический эффект в варизонной m-s–структуре, в которой имеется 
изменение ширины запрещённой зоны Eg в плоскости m-s–перехода 
и в направлении, перпендикулярном ей.

Обсуждается оптоспектрометрический эффект для случаев, ког-
да световой поток направлен на m-s–переход через широкозонный 
полупроводник и показано, что зависимость фототока такой струк-
туры от координаты светового потока воспроизводит спектральный 
состав этого потока.

На основе анализа были созданы спектрометрические элемен-
ты; они изготавливались химическим осаждением Au на поверхно-
сти варизонных кристаллов n-Ga1-xAlxAs, выращенных на подлож-
ках из n-GaP методом жидкостной эпитаксии. Барьерный контакт 
(m-s–переход) был расположен на косой поверхности варизонного 
кристалла Ga1-xAlxAs, а световой поток падал к m-s–переходу со 
стороны его широкозонной части через GaP.

Таким образом, создан полупроводниковый оптический спек-
трометр, в котором спектрометрический элемент, изготовленный 
на основе варизонной Au-n-Ga1-xAlxAs/n-GaP структуры, выполня-
ет функции диспергирующего элемента, выходного коллиматора и 
приёмного элемента. Такое совмещение нескольких функций в од-
ной варизонной m-s–структуре осуществлено впервые, причём этот 
элемент имеет крайне малые габариты и вес.

Рабочая спектральная область спектрометрического элемента 
1,45–1,90 эВ, предельное спектральное разрешение 0,02–0,05 эВ.

Полупроводниковые гетероваризонные барьерные структуры 
на основе многокомпонентных твёрдых растворов в настоящее вре-
мя широко используются для создания различных оптоэлектронных 
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приборов [1,2]. Интенсивное исследование полупроводниковых ге-
тероструктур на основе варизонных кристаллов А3В5 существенно 
расширило возможности использования варизонных поверхностно-
барьерных (m-s) структур, на которых созданы различные принци-
пиально новые устройства, такие, как селективные фотоприёмни-
ки [3] и спектрометрические элементы [4,5]. Спектрометрический 
элемент – полупроводниковый оптический спектрометр, базирую-
щийся на оптоспектрометрическом эффекте в варизонном полупро-
воднике. Этот эффект обусловлен координатной зависимостью оп-
тических свойств варизонного полупроводника. Известны два типа 
спектрометрических элементов на основе варизонныхполупровод-
ников. Один из них создаётся на варизонной p-n–структуре [6], а 
другой на основе варизонной m-s–структуры [4,7].

Оптоспектрометрический эффект в варизонной m-s–структуре 
заключается в том, что в зависимости от направления падающего 
светового потока Ф, зависимость фототока I от координаты y, либо 
зависимость производной фототока (dI/dy) от y воспроизводит спек-
тральный состав светового потока. В работе [4] обсуждаются три 
возможных варианта получения оптоспектрометрического эффекта 
в m-s–структурах при изменении ширины запрещённой зоны Eg или 
пороговая энергия прямых оптических переходов E0 по плоскости 
m-s–перехода (рис.1).

В первом случае световой поток Ф направлен на m-s–переход 
через полупроводник и E0 убывает в направлении распространения 
света (рис.1,а). В этом случае, как и в оптоспектрометрическом эле-
менте на основе варизонной p-n–структуры, монохроматический 
свет поглощается и генерирует электронно-дырочные пары локаль-
но в окрестности плоскости, в которой E0 близко к энергии фотонов 
hν. При малой ширине светового потока и малых величинах диффу-
зионно-дрейфовых длин неосновных носителей электронно-дыроч-
ные пары дадут фототок I, если световой поток направлен на линию 
пересечения этой плоскости с плоскостью m-s–перехода. Зависи-
мость фототока структуры от координаты узкого светового потока, 
изменяющейся по направлению проекции вектора ÑE0 на плоскость 
m-s–перехода, оказывается δ–образной. При наличии в световом 
потоке фотонов с разными энергиями каждой энергии будет соот-



9

Секция 1: Физико-математические науки

Рис.1 Схема конструкции варизонныхm-s–структур 
для наблюдения оптоспектрометрического эффекта [4]

Сканирование световым потоком Ф производилось по плоско-
сти m-s–перехода. Пороговая энергия прямых переходов E0 изме-
няется в направлении распространения света. а – уменьшение E0, 
освещение через полупроводник; б – уменьшение E0, освещение 
через полупрозрачный слой металла; в – увеличение E0, освещение 
через полупрозрачный слой металла; г – спектр светового потока. 
1 – фототокI, 2 – dI/dy.
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ветствовать своя плоскость поглощения и своя линия пересечения 
её с плоскостью m-s–перехода. Поэтому зависимость фототока от 
координаты воспроизводит спектральный состав светового потока 
(рис.1,а).

В двух случаях, типичных по характеру освещения m-s–струк-
туры, световой поток Ф направлен на m-s–переход через полупро-
зрачный слой металла (рис.1,б,в). Поглощение света и генерация 
электронно-дырочных пар происходит вблизи металла в слое полу-
проводника, где E0 < hv. При этом зависимость I от y для монохро-
матического света имеет вид пороговой кривой, а δ–образный вид 
имеет зависимость dI/dy от y. Поэтому для воспроизведения спек-
трального состава светового потока необходимо использовать зави-
симость dI/dy от y, а оптоспектрометрический эффект в варизонных 
m-s–структурах для светового потока, направленного на m-s–пере-
ход через полупрозрачный слой металла, видимо, целесообразно 
назвать дифференциальным. Дифференциальный оптоспектроме-
трический эффект в варизонной m-s–структуре в случае (рис.1,в) 
при возрастании Eg в направлении распространения света был из-
учен как теоретически, так и экспериментально [4].

Целью данной работы являются экспериментальное исследо-
вание оптоспектрометрического эффекта в варизонной m-s–струк-
туре, для случая, когда световой поток направлен на m-s–переход 
через широкозонный полупроводник (рис.1а) и создание спектро-
метрического элемента на основе такой структуры и изучение его 
свойств.

В этом случае, если световой поток (Ф), содержащий фотоны 
нескольких энергий, сфокусировать в узкую линию и перемещать 
её по поверхности структуры полупроводник (s) – металл (m) в на-
правлении y (рис.1,а), то зависимость фототока (I) от y должна вос-
производить спектральный состав светового потока (Ф), так как в 
этих структурах ширина запрещённой зоны полупроводника изме-
няется как в направлении, перпендикулярном плоскости m-s–пере-
хода, так и в плоскости m-s–перехода.

Для получения удовлетворительных параметров спектрометри-
ческого элемента на основе m-s–структуры при приблизительном 
совпадении направлений светового потока и вектора ÑE0, абсолют-
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ная величина градиента пороговой энергии прямых переходов |ÑE0| 
= g должна находиться в пределах

(1)

(К0 – коэффициент поглощения при энергии фотона hν  равной 

пороговой энергии прямых переходов E0. 

– обратная крутизна края поглощения, L+ – диффузионно–дрейфо-
вая длина неосновных носителей в направлении убывания E0, W – 
ширина слоя объёмного заряда, К – коэффициент поглощения).

Полуширина аппаратной функции, измеренная на половине её 
максимальной величины, в координатах y и hν составляет, соответ-
ственно

(2)

Сравнивая аппаратные функции спектрометрических элемен-
тов на основе m-s–структуры [4] и на основе p-n–структуры [5], 
можно видеть, что они одинаковы по форме в случае одинаковой 
экспоненциальной зависимости К от hν. Спектральное разрешение 
обоих элементов при одинаковом ε должно быть одинаковым. Од-
нако в m-s–структурах за счёт использования в них полупроводника 
с одним типом проводимости могут быть получены меньшие вели-
чины ε, чем в p-n–структурах. Это может дать m-s–структуре пре-
имущество по спектральному разрешению.

Реальный спектрометрический элемент представляет собой ва-
ризонную Ga1-xAlxAs m-s–структуру (рис.2), в которой величина x 
изменяется вдоль m-s–перехода и возрастает вглубь кристалла, на-
правление ÑE0 составляло угол a = 0,01 ÷ 0,1 рад с перпендикуля-
ром к плоскости m-s–перехода, а величина |ÑE0| = g = 20 ÷ 80 эВ/см. 
В плоскости m-s–перехода пороговая энергия прямых оптических 
переходов (E0) изменяется от 1,45 до 1,92 эВ и E0 = Eg, поскольку 
варизонный твёрдый раствор Ga1-xAlxAs при E0 = 1,92 эВ является 
прямозонным.



12

I МНПК «Научный поиск в современном мире» (г. Москва, 1 октября 2012 г.)

Такая варизонная m-s–структура и на её основе спектроме-
трический элемент создавались следующим образом. Вначале вы-
ращивался варизонный слой n-Ga1-xAlxAs методом жидкофазной 
эпитаксии при охлаждении в атмосфере H2 на подложке n-GaP, 
ориентированной по кристаллографической плоскости (111). Вари-
зонные кристаллы Ga1-xAlxAs  были n–типа, разность концентраций 
ионизированных доноров и акцепторов n = Nd – Na, определённая из 
вольт-фарадных характеристик, составляла (0,5 – 6) · 1016 см–3 при 
300 К [8]. Величина х выращенного кристалла была наибольшей на 
границе с подложкой, составляла 0,4 ÷ 0,5 и плавно уменьшалась в 
направлении от подложки до величины 0,02 – 0,05. Толщина вари-
зонного слоя составляла 80 ÷ 100 мкм. Затем на варизонном слое де-
лался косой шлиф длиной 4 ÷ 5 мм и производилась механическая и 
химическая полировка. Далее создавался омический контакт вплав-
лением сплава 97%In + 3%Te  в эпитаксиальный слой n-Ga1-xAlxAs 
за пределами косого шлифа  в атмосфере H2.

В настоящей работе сообщается о создании и исследовании 
характеристик спектрально-селективных координатно-чувстви-
тельных спектрометрических элементов, выполненных на основе 
варизонной m-s–структуры. Для спектрометричеких элементов ис-
пользовались структуры Au-n- Ga1-xAlxAs/n-GaP, в которых актив-
ный слой Ga1-xAlxAs был варизонным, а их ширины запрещённой 
зоны Eg изменяются в двух направлениях, как в плоскости m-s–пе-
рехода, так и в направлении, перпендикулярном ей (рис.2). Барьер-
ный контакт Au, создающий m-s–переход, располагался на косой 
поверхности варизонного кристалла Ga1-xAlxAs. Перед химическим 
осаждением слоя золота (Au) косая поверхность варизонного слоя 
n-Ga1-xAlxAs обрабатывалась в бромметаноловом травителе 4%Br2 
+ 96%СH3OH[3]. Толщина барьерного контакта нанослоя золота 
составляла 10–15 нм. Для улучшения свойств гетерограниц меж-
ду активным слоем Ga1-xAlxAs и подложкой GaP создан буферный 
слой переменного состава Ga1-xAlxAs1-yPy с х и у, изменяющимися в 
пределах 0,38 £ x £ 0,45 и 0,04 £ у £ 0,20 по методике [7]. Этот 
слой приводит к улучшению фотоэлектрических характеристик ак-
тивного слоя Ga1-xAlxAs (0,04 £ x £ 0,38) и спектрометрического 
элемента. Омический контакт (In + 4%Te) расположен на поверх-
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ности n- Ga1-xAlxAs, а вывод (In) располагается на поверхности слоя 
Au. Световой поток Ф направлялся на m-s–переход через подложку 
n-GaP.

Спектрометрические элементы монтировались в фотодиодных 
корпусах «Порог» таким образом, чтобы можно было освещать их 
со стороны полупроводника (GaP). Электрический монтаж произ-
водился серебряной проволокой диаметром 0,1 мм, которая припаи-
валась к омическому контакту и к слою золота за пределами косого 
шлифа индием при температуре 150–200°С на воздухе. Спектроме-
трический элемент работал в режиме фотоэлектрогенератора. Все 
измерения проводились при комнатной температуре. Размер спек-
трометрического элемента по оси y составлял ~3 ÷ 6 мм, в направ-
лении, перпендикулярном плоскости yz ~1,5 ÷ 2 мм, а по оси z ~0,3 

Рис.2. Реальная конструкция спектрометрического элемента 
на основе варизоннойGa1-xAlxAs m-s–структуры при освещении 
m-s–перехода через полупроводник. Сканирование световым по-

током Ф производилось по плоскости m-s–перехода.
1 – подложка (GaP), 2 – буферный слой (Ga1-xAlxAs1-yPy), 3 – ва-

ризонный кристалл (Ga1-xAlxAs), 4 – омический контакт (In+4%Te) и 
вывод (In), 5 – барьерный контакт (Au).
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÷ 0,4 мм вместе с подложкой GaP. Методика измерения оптоспек-
трометрического эффекта подробно изложена в работах [4,6]. С по-
мощью спектрометрического элемента записывался спектр неоно-
вой лампы (ТН-0,2) для оценки качества воспроизведения спектра 
светового потока, содержащего большое количество спектральных 
линий. В этом случае источник света – неоновая лампа, помеща-
лась на месте монохроматора и устанавливалась вблизи регулируе-
мой оптической щели. Ось щели была перпендикулярна плоскости 
y. Спектрометрический элемент перемещался с помощью электро-
привода в направлении y, перпендикулярно оптической оси. При 
освещении спектрометрического элемента со стороны широкозон-
ного полупроводника (рис.2) измерялись  зависимость фототока I от 
энергии фотона hν при фиксированном y и I от у при фиксирован-
ном hν.

Экспериментальное изучение спектрометрического элемента 
на основе Au-n-Ga1-xAlxAs/n-GaP структуры при освещении со сто-
роны n-GaP (рис.2) заключалось в следующем. Во-первых, изуча-
лись спектральные зависимости фототока короткого замыкания I 
при различных фиксированных значениях координаты y. Результаты 
этих исследований использовались для определения зависимости 
E0, ε и аппаратной функции от y, а также  дисперсионной кривой.

Во-вторых, исследовалась зависимость I от y при различных 
фиксированных значениях энергии фотонов hν. Из этих исследова-
ний определялась реальная аппаратная функция в зависимости от у 
и дисперсионная кривая.

В-третьих, с помощью спектрометрического элемента реги-
стрировался спектр неоновой лампы для оценки качества воспро-
изведения спектра светового потока, содержащего большое количе-
ство спектральных линий.

В первом и втором случаях световой поток создавался с помо-
щью призменного монохроматора ИКМ-1 (или ДМР-4) с лампой 
накаливания  (СИ-300-10, КИМ-75-9). В третьем случае для записи 
спектра неоновой лампы ТН-0,2, она помещалась на месте моно-
хроматора.

Спектральные зависимости фототока для нескольких фиксиро-
ванных значений y, как видно из рис.3а, имеет δ–образную форму, 
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Рис.3. Спектральные зависимости фототока (I) спектроме-
трического элемента на основе варизонной Ga1-xAlxAs m-s–

структуры в линейном (а), полулогарифмическом (б) масшта-
бах при различных значениях координаты у, мм: 

1–0; 2–0,7; 3–1,4; 4–2,1.

а их полуширины составляют 0,020 ÷ 0,050 эВ. Энергия максиму-
ма спектров фототока плавно увеличивается с ростом у от 1,44 до 
1,9 эВ (рис.3а,4б). При hv < E0 зависимость I от hν имеет экспо-
ненциальный участок, охватывающий почти два порядка изменения 
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(рис.3б). По наклону этого участка определялась крутизна кривой 
поглощения

 ,
которая составляла 0,013 ÷ 0,020 эВ. Как и в работе [6] ε увели-

чивается с ростом х.

Рис.4. Аппаратная функция I (a), дисперсионная кривая (hνm) 
и пороговая энергия прямых переходов E0 (б), полуширина ап-

паратной функции δν (в) и её амплитуда Qm (г) для спектроме-
трического элемента на основе Ga1-xAlxAs m-s–структуры. 1 – из 
зависимости I при y = const, 2 – из зависимости I при hν = const, 

3 – эксперимент, 4 – расчёт. 
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Дисперсия и аппаратная функция определялись по спектраль-
ной зависимости фототока для различных участков элемента (при 
различных фиксированных значениях у). Аппаратная функция, из-
меренная непосредственно в координатах у при различных фикси-
рованных hν, приведена на рис.4а, имеет δ-образную форму. Диспер-
сия спектрометрического элемента определялась по зависимости 
hνm от у (рис.4б) путём дифференцирования этой зависимости по у. 
Следует отметить, что зависимость hνm, E0 плавно увеличивается с 
ростом у (рис.4а). Разность E0 – hvm  составляет 0,04 – 0,06 эВ. Ли-
нейная дисперсия dhvm/dy @ dE0/dy, величина dE0/dy составляет 0,6 ÷ 
1,4 эВ/см, что соответствует

Экспериментальная (○–3) и расчётная (●–4) полуширина аппа-
ратной функции изменяются с изменением у (см. рис.4в). Полуши-
рина аппаратной функции составляет dv = 0,02 – 0,05 эВ при измене-
нии у в пределах 0–3 мм.

Квантовая фоточувствительность в максимуме Qm при измене-
нии у изменяется в пределах ±10% своей средней величины и со-
ставляет Qm = 0,10 – 0,30 эл./фот. (рис.4г). Изменения Qm с коорди-
натой у таковы, что Qm пропорциональна |ÑE0|.

На рис.5 представлены спектр неоновой лампы, регистрируе-
мый спектрометрическим элементом и спектр этой же лампы, ре-
гистрируемый призменным монохроматором с кремниевым фото-
диодом. Как видно, спектр неоновой лампы воспроизводится с 
помощью спектрометрического элемента с точностью, достаточной 
для определения положения и интенсивности основных линий.

Итак, на основе варизонной Au-n- Ga1-xAlxAs/n-GaP структуры 
при освещении m-s–перехода со стороны полупроводника обнару-
жен оптоспектрометрический эффект.

Сопоставим реальный спектрометрический элемент при осве-
щении m-s–перехода со стороны полупроводника с рассмотренной 
выше моделью [формула (2)].
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Поскольку разность E0 – hvm положительна и соизмерима с по-
лушириной аппаратной функции в координатах hν, то основное по-
глощение света в элементе происходит в тех участках кристалла, где 
hv < E0, т.е. на экспоненциальном участке края поглощения. Однако, 
близость γ к максимально предельно допустимому γmax приводит к 
тому, что для тех участков кристалла, где γ особенно велики (у > 1,5 
мм), коротковолновый склон аппаратной функции имеет меньшую 
крутизну, чем теоретически рассчитанная, а полуширина аппарат-
ной больше, чем теоретически рассчитанная (рис.4в). Как можно 
видеть, при у < 1,5 мм, где γ < γmax, экспериментальное значение 
полуширины аппаратной функции равно теоретическому значению  
dv = 2,45ε. Увеличение измерений амплитуды аппаратной функции 
по диапазону обусловлено тем, что γ зависит от y. Уменьшение γ  
на краях диапазона приводит к снижению амплитуды аппаратной 
функции. Как и следует из теоретических расчётов. 

Рис.5. Спектр неоновой лампы, регистрируемый спектроме-
трическим элементом на основе варизоннойGa1-xAlxAs m-s–

структуры (1) и призменным монохроматором (2). Световой 
поток направлен на m-s–переход через широкозонный полупро-

водник.
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При у<1,5 мм, где γ < γmax, когда условия, принятые при рас-
смотрении модели спектрометрического элемента, оказались вы-
полненными, аппаратная функция совпала с теоретической [4].

Таким образом, можно констатировать, что в варизонной m-s–
структуре при освещении со стороны широкозонного полупро-
водника наблюдается оптоспектрометрический эффект, соответ-
ствующий теоретической модели. Спектрометрический элемент 
на основе варизонной m-s–структуры является новым типом по-
лупроводникового оптического спектрометра, которые сочетает в 
себе свойства диспергирующего элемента, выходного коллиматора 
и фотодетектора оптических спектрометров. Такое совмещение не-
скольких функций в одной варизонной m-s–структуре осуществле-
но впервые.

Полупроводниковый оптический спектрометр с барьером 
Шоттки позволяет регистрировать спектры излучения с высокой 
чувствительностью и разрешающей способностью. Особенно пер-
спективно использование полупроводникового оптического спек-
трометра в космических аппаратах благодаря его малому весу и 
габаритам.
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ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
ДЛЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНО 

ПАРАМЕТРИЗОВАННЫМИ МОДЕЛЯМИ

©  Борисевич А.В.

Рассматривается применение линеаризации обратной связью 
для реализации схемы адаптивной идентификации неизвестного 
векторного параметра аффинной нелинейной системы управления. 
Адаптивный алгоритм состоит из двух петель обратной связи для 
стабилизации системы и для адаптивного оценивания неизвестных 
параметров.

Адаптивное управление, линеаризация обратной связью, аф-
финные нелинейные системы управления, нелинейно параметризо-
ванные неопределенности.
Объект управления и линеаризация по обратной связи

Рассматривается многомерный объект управления в виде:

(1)

с начальными условиями x(0) = x0, где  x Î X Í Rn,  y Î Y Í Rn, u Î 
U Í Rn , функции f: Rn ® Rn, gi: R

n ® Rn, h: Rn ® Rn являются гладки-
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ми векторными полями f, g, h Î C¥, ограниченными на X. Параметр 
q Î X является квази-постоянным неизвестным параметром, кото-
рый должен быть идентифицирован в процессе адаптации. Состоя-
ние  x считаем доступным для измерения или наблюдения.

Далее полагаем, что число неизвестных параметров совпадает 
с числом выходов и состояний: q = n . Если q < n, то всегда можно 
выбрать n – q фиктивных параметров {qq, qq+1,...qn} = 0 , от которых 
будет зависеть функция f(x,q).

Целью управления является асимптотическое обнуление выхо-
да y(t) ® 0. Считаем, что система имеет единичную относительную 
степень  rj = 1 по каждому выходу yj, т.е. в области фазового про-
странства n⊆ RS  по крайне мере для одной функции gi верно

(2)

где                                                                              – производная 

Ли функции  l по полю f .
Это означает, что по крайне мере один вход uk  влияет на выход   

yj после одного дифференцирования.
Если матрица

(3)

полноранговая, то исходная динамическая система (1) в области   
эквивалентна системе:

(4)

Нелинейная обратная связь

(5)

n⊆ RS
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переводит в области       исходную нелинейную динамическую си-
стему (1) в линейную:

(6)

Управление линейной системой (6) тривиально и может быть 
реализовано в виде векторного пропорционального v = –ky или про-
порционально-интегрального регулятора. Такова сущность метода 
управления нелинейными аффинными системами, известного как 
линеаризация обратной связью [1].

Адаптация для нелинейно параметризованных 
неопределенностей

В действительности, поскольку значение параметра  неизвест-
но, то линеаризация обратной связью может быть выполнена лишь 
приближенно с использованием некоторой текущей оценки . В та-
ком случае, имеем следующее управление

(7)

и динамику выхода с учетом пропорциональной обратной связи по 
выходу v = –ky

(8)

Задача состоит в синтезе такой схемы адаптации для параметра  
, чтобы                                     вместе с основной целью управления 

                                 .
Классической [2] является схема адаптации, в которой исполь-

зуется следующая динамика для  

(9)

где  – положительно определенная матрица коэффи-
циентов адаптации,   – матрица якобиана вектор-функ-
ции   по параметру .

n⊆ RS
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Для упрощения дальнейшего анализа необходимо сделать не-
сколько технических допущений:

1. Для управляемой области фазового пространства   
разность   и управление –ky таково, что система 
(8) асимптотически устойчива.

2. Если число неизвестных параметров меньше выходов и со-
стояний q < n, то всегда можно выбрать   фиктивных 
параметров  , от которых будет зависеть функция   
так, чтобы  .

Линеаризация по обратной связи для адаптации параметров

На основе предположений 1 и 2 можно применить идею метода 
линеаризации обратной связью для получения динамики .

Выполним еще одно дифференцирование выхода y в форме (8) 
по времени:

(10)

Далее выполним подстановку

(11)

которая приводит динамику (10) к виду

(12)

Поскольку известны верхняя и нижняя границы 
 , то коэффициенты   и   могут быть по-

добраны так, чтобы обеспечить устойчивость и заданные характе-
ристики переходных процессов адаптации параметра . Слагаемое   

в (12) можно рассматривать как внешнее возмущение в 
линейной системе. Обозначив  и , получим

n⊆ RS
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   (13)

О линейной системе (13) можно сказать, что она всегда устой-
чивая для   и  , поскольку собственные числа матрицы 
P равны

(14)

из чего следует, что для апериодичности переходных процессов не-
обходимо выбирать

(15)

Установившиеся значения получаются при  и  :

(16)

поскольку  при , то .
Таким образом, алгоритм адаптации вида (11) асимптотически 

решает задачу идентификации вектора неизвестных параметров  
для обнуления выхода y.

Пример применения метода
Рассмотрим пример применения изложенного метода для систе-

мы с тремя состояниями и двумя неопределенными параметрами:

(17)

где вектор параметров  неизвестен для регулятора.
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Для простоты и без потери общности был выбран пример с y = 
x, A = I3 и B = f , поскольку приведение системы к виду (4) с помо-
щью линеаризующей обратной связи (5) является аспектом метода 
линеаризации обратной связи, а не адаптивного управления.

Поскольку число состояний системы не совпадает с числом 
параметром, то необходимо ввести еще один фиктивный параметр 

, модифицировав уравнение состояния для x3:

(18)

Применение преобразования координат (7) дает

(19)

После еще одного дифференцирования (19) для приведения к 
виду (10) получаем:

(20)

Финальным шагом является задание закона адаптации (11) для 
системы (20)

(21)

В качестве коэффициентов  и  по критерию (15) выбраны 
. Начальное значение вектора .

На рисунке 1 изображена динамика выходов y(t) для управле-
ния без адаптации с . Очевидно, что задача обну-
ления выхода  остается нерешенной . На рисунке 
2 изображена динамика выходов y(t) для управления с адаптацией. 
Из результатов следует, что задача обнуления выходов y решается за 
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 Рисунок 2. Динамика выходов y(t) с адаптацией параметров

Рисунок 1. Динамика выходов y(t) без адаптации параметров 
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счет правильной идентификации параметров . На рисунке 3 пока-
зана динамика параметров . Интересно заметить, что параметр 

 принимает значение, отличное от искомого . С точки зре-
ния адаптивного управления такая ситуация приемлема, поскольку 
задача идентификации параметров часто является некорректно по-
ставленной и допускает множество решений.

Заключение

В работе рассмотрен новый алгоритм адаптивного управления 
аффинными нелинейными системами. Он отличается от известных 
тем, что динамика выхода замкнутой системы подчиняется линей-
ной модели с возмущениями и может быть модифицирована для 
придания желаемых характеристик настройкой линейного регуля-
тора для системы второго порядка.

Рисунок 3. Динамика изменения параметров  
во время адаптации
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Также предложенный подход концептуально объединяет управ-
ление линеаризацией по обратной связи с адаптивным управлением 
и показывает, что оба типа регулирования можно рассматривать как 
разновидности инверсии системы по входу.

Дальнейшая работа будет сосредоточена на обобщении пред-
ложенного подхода для систем с относительной степенью выходов, 
большей единицы. Также предполагается применение методов про-
должения по параметру [3] для регуляризации возможной сингуляр-
ности линеаризующего преобразования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 
ИЗ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА

©  Красная С.А.
©  Смирнов С.С.

В настоящее время существуют различные методы моделиро-
вания поведения толпы [1 С. 137] [2 С. 33–37]. Одним из наибо-
лее интересных методов является имитационное моделирование на 
основе мультиагентного подхода, которое позволяет изучать пове-
дение толпы в условиях конкретной местности, возникающее как 
производное от поведений отдельных индивидуумов, обладающих 
уникальными качествами. 
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При данном подходе поведение агента описывается как неко-
торая итерационная процедура обработки данных, накопленных 
агентом в ходе наблюдений изменениями состояний модели окру-
жающей среды, и представляется последовательностью операций в 
дискретные временные периоды.

Плюсы мультиагентного подхода для решения рассматриваемой 
задачи: моделирование наиболее прозрачно с точки зрения челове-
ка, можно легко применить все выводы психологов относительно 
поведения личности в толпе, можно наблюдать как меняется пове-
дение толпы в зависимости от изменения характеристик отдельных 
индивидуумов. 

Динамика мультиагентной системы Agents = {Ag1, Ag2,… Agn} 
с множеством интеллектуальных агентов Ag1 Î Agents определя-
ется априорно известным вектором состояния AgSi  каждого аген-
та вида   где Bi  =  {bi1, bi2,…} 
–  база знаний i-го агента;  bij – j-я область знаний; Gi = {gi1, gi2,…} 
– множество целей gik (k-я цель i-го агента); PLi =  {pti11, pti12,…}– 
банк моделей  (планов) поведения (l-й план достижения k-й цели 
i-го агента); Sni  =  {pi1, pi2, …} – структура намерений (список 
планов поведения pik, выбираемых агентом Agi для достижения 

  – описание внеш-
них связей c агентами, взаимодействующими с Agi. 

В данной работе объектом исследования являлась территория 
кафедры ВТ МИРЭА. Целью исследования – изучение возможного 
поведения людей в условиях гипотетического пожара. Средством 
моделирования – среда AnyLogic.

Поведение агентов в предлагаемой модели основывается на 
следующем наборе правил [3]:

1. Каждый агент пытается достичь определенной географиче-
ской цели.

2. Агенты двигаются на максимально возможной в текущих 
условиях скорости. 

3. Каждый агент принимает решение о своем дальнейшем дви-
жении на основании локального знания о доступном ему фрагменте 
окружающей среды, ограниченном его областью видимости, пыта-
ясь избежать столкновения с окружающими людьми и стенами.
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4. Каждое используемое правило имеет смысл лишь в рамках 
видимости конкретного агента. Другими словами, существует ви-
димая область, на которой могут быть определены все используе-
мые поля (поля скорости, поля плотности окружающей толпы, поля 
окружающих препятствий). 

5. Пусть П - совокупность всех возможных путей из точки x к 
заданной цели. С учетом заданных поля скорости, поля плотности 
окружающей толпы,  поля окружающих препятствий и цели, агент 
в точке x выберет такой путь из множества П, чтобы следующая 
величина была минимальна:

Ф(x)= aG(x)+bP(x)+cW(x)

Представляющая собой взвешенную сумму полей цели и дис-
комфорта. В данной случае G, P, W скалярные поля цели, плотности 
окружающей толпы и препятствий. a, b, c веса отдельных факторов. 
Данная сумма представляет собой индивидуальную для агента меру 
стоимости движения через точку x. 

В рассматриваемой модели также было учтено влияние следу-
ющих факторов: 

1. Знание людьми схемы эвакуации (местонахождение эвакуа-
ционного выхода).

2. Корректность информации в схеме эвакуации (реальная воз-
можность эвакуироваться через обозначенный эвакуационный вы-
ход)

3. Время, через которое происходит отключение электриче-
ства. Из-за раннего отключения скорость эвакуации резко падает, 
а из-за позднего может возрастает вероятность возникновения до-
полнительных очагов возгорания.

4. Материалы, которые использовали в отделке помещения. В 
зависимости от характеристик материала различается скорость рас-
пространения огня.

5. Показатель харизматичности людей. Низкое значение ха-
ризматичности характеризует людей, которые не знают о правилах 
поведения в условиях пожара на рассматриваемой территории. В 
данном случае типичным является большое количество паникую-
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щих людей и малое количество лидеров. Обратная ситуация с вы-
соким показателем харизматичности толпы, характеризуется почти 
полным отсутствием паникующих людей и большим количеством 
лидеров.

С учетом выводов сделанных психологами на тему поведения 
людей в чрезвычайных ситуациях реализация описанной модели в 
среде АnyLogic выглядит следующим образом (Скриншет работы 
модели на Рис. 1):

1. Изначально задается общее количество агентов находящих-
ся в рассматриваемой системе

2. Задается количество людей знающих, где находится пожар-
ный выход

3. Задаются очаги возгорания и скорость распространения 
огня

4. Задается уровень инициативы массы людей
5. В зависимости от уровня инициативы каждому агенту при-

сваивается значение инициативы
6. Каждому агенту случайным образом присваивается уровень 

энергии и критичный уровень энергии.
7. Каждому агенту присваивается скорость среднего передви-

жения.
8. В зависимости от количества людей в радиусе действия (в 

пределе одной комнаты) определяются характеристики поведения 
толпы или одиночек.

9. Если массе людей свойственны характеристики толпы, то 
выбирается агент с наибольшим уровнем инициативы и его цель 
движения передается всем агентам в толпе с низким уровнем ини-
циативы

10. В толпе растет уровень энергии каждого агента
11. Если уровень энергии агента превысил критический порог, 

то агент начинает хаотично двигаться около точки своего текущего 
нахождения.

12. Для эвакуации агента с уровнем энергии превышающий 
критический агент с высоким уровнем инициативы должен оказать-
ся рядом и тем самым понизить уровень энергии.

13. Определяется направление движения каждого агента



32

I МНПК «Научный поиск в современном мире» (г. Москва, 1 октября 2012 г.)

Ри
с.

 1
 П

ро
це

сс
 м

од
ел

ир
ов

ан
ия

 э
ва

ку
ац

ии
 л

ю
де

й 
из

 зд
ан

ия
.



33

Секция 1: Физико-математические науки

14. Агенты двигаются к выбранному выходу с заданной скоро-
стью

15. При выключении света или попадении людей в среду с боль-
шим количеством народа скорость передвижения падает

16. Пожарная дверь может находиться в состоянии «Закрыто», 
в данном случае агент достигнув пожарной двери должен изменить 
цель своего движения и двигаться к входу. 

Для выявления факторов максимально влияющих на скорость 
эвакуации людей и на экономические последствия при пожаре 
нами, с помощью созданной модели, была проведена серия экспе-
риментов, фиксирующая время эвакуации людей в зависимости от 
различных параметров. Так же фиксировалось количество людей, 
не эвакуированных из здания (по причине паники или блокировки 
пожаром). Так как при различном количестве народа разные факто-
ры будут оказывать большее или меньшее влияние, то каждый экс-
перимент был проведен для количества людей: 10, 50, 100, 300.

Из результатов наших экспериментов мы можем сделать ряд 
выводов:

1. Предсказуемый результат - чем больше народа находится 
в помещениях, тем больше людей попадает в толпу на выходах, и, 
следовательно, тем больше времени требуется для эвакуации и тем 
больше людей оказывается не эвакуированными.

2. Наличие двух пожарных выходов в теории должно было 
сократить время, затрачиваемое на эвакуацию, однако модель де-
монстрирует обратный результат: чем больше людей эвакуируется 
через пожарный выход, находящийся ближе к центру коридора, тем 
быстрее проходит эвакуация.  Наиболее оптимальным вариантом 
является эвакуация всех агентов модели через данный выход. Про-
исходит это из-за  отсутствия пересечений в траекториях движения 
людей, и, как следствие, минимизации вероятности образования 
толпы и оптимального расположения эвакуационного выхода в цен-
тре коридора.

3. Блокирование запасного выхода в центре коридора увеличи-
вает суммарное время эвакуации и увеличивает вероятность созда-
ния толпы около альтернативного выхода.

4. Быстрое распространение огня так же увеличивает время 
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эвакуации и, кроме того, увеличивает количество людей, попадаю-
щих в ситуации из которых невозможна эвакуация.

5. Эвакуация людей при выключенном электричестве снижает 
скорость передвижения людей и увеличивает столкновения между 
ними, тем самым увеличивает вероятность создания толпы и снижа-
ет суммарное время эвакуации.

6.  Малое значение харизматичности увеличивает количество 
не эвакуированных людей. Влияние на общее время эвакуации не-
значительно.

Проделанный эксперимент лишний раз подтвердил адекват-
ность некоторых достаточно известных рекомендаций по миними-
зации общего времени эвакуации и количества пострадавших при 
пожаре людей:

1. Необходимо минимизировать количество одновременно на-
ходящихся в помещении людей.

2. Проводить мероприятия, направленные на обучение людей 
поведению при пожаре и знание схемы эвакуации.

3. Использовать при отделке помещения наименее горючие 
материалы.

4. Переходить на альтернативные источники освещения, не 
требующие электроснабжения при пожаре.

5. Оптимизировать расположение пожарных выходов.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НИТРИДА ГАЛЛИЯ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ОМИЧЕСКИХ 

КОНТАКТОВ

©  Саркисова В.М.

Исследование свойств нитридов элементов III группы, куда от-
носится и нитрид галлия (GaN), представляющий собой широкозон-
ный полупроводник с прямыми оптическими переходами, показали, 
что GaN является наиболее перспективным материалом для изго-
товления оптоэлектронных приборов, излучающих во всей видимой 
и ультрафиолетовой (240 – 620 нм) областях спектра и работающих 
в условиях высокой температуры [12] 

Омические контакты являются важным компонентом конструк-
ции электронных приборов. Их качество во многом определяет на-
дежность приборов, особенно для приборов на основе GaN,  работа-
ющих, чаще всего, в экстремальных условиях, поэтому  и создание 
низкоомных надежных контактов является довольно сложной про-
блемой. По утверждению авторов [4] процесс формирования надеж-
ных омических контактов, например,  для нитрида галлия n-типа 
даже в достаточно хорошо изученной металлизации Al – Ti остается 
малопонятным и более сложным, чем считалось ранее в обзоре [7] 
Существенными являются многие факторы: и высокая плотность 
дислокаций (108 – 1010см-2), выращиваемых в основном на чужерод-
ных подложках слоев нитрида галлия, и толщина контактных слоев, 
и состав барьеров металл-полупроводник.

В вопросе получения качественных омических контактов к 
GaN прослеживается противоречие между утверждением большо-
го числа авторов о простоте получения таких контактов и большим 
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количеством работ, в которых рассматриваются варианты металли-
зации, включающие одно-, двух-, трех- и многослойные контакты, 
различные методы их получения, различные варианты пассивации 
поверхности полупроводника перед металлизацией и варианты  по-
стростовой термической обработки полученных слоев, подбор ме-
таллов с различной температурой плавления, и т д.  На основании 
этого можно сказать, что все не так просто, как хотелось бы.

При ознакомлении с данными опубликованных работ возникает 
вопрос, с чем связано такое многообразие условий  создания оми-
ческих контактов к  нитриду галлия?. Причин много. В работе за-
трагиваются некоторые из них. 

Методы создания контактов разные – вакуумное напыление, 
электроосаждение, наплавление, молекулярно-пучковая эпитаксия 
и др., однако их вольт-амперные характеристики (ВАХ) обычно 
мало зависят от способа изготовления контактов, но существенно 
от условий его получения.  В  последнее время опубликованые  ра-
боты, в которых пристально изучается  интерфейс полупроводника, 
подготовленного к созданию контакта, методы пассивации поверх-
ности и ее состояние, начальные условия, при которых происходит 
металлизация, режимы термоотжига и т.д, подтверждают это.

Прежде всего, большое значение имеет поверхность выращен-
ных слоев нитрида галлия. Нитрид галлия по своим свойствам отли-
чается от большинства полупроводников группы А3В5. Из-за мало-
сти ковалентного радиуса параметр решетки кристаллов нитридов 
значительно меньше, чем у других полупроводниковых соединений 
III – V групп, а большие значения энергии связи (2,2 эВ для GaN) яв-
ляются причиной высокой температуры плавления, что  затрудняет 
выращивание кристаллов из расплава, поэтому  в настоящее время 
нитрид галлия, применяемый при создании приборов, получают в 
виде слоев, выращенных на сапфировых или кремниевых подлож-
ках с последующим удалением подложек.  

Материалы на основе нитридов, в частности и GaN, получают 
тремя основными методами: молекулярно-пучковой ээпитаксии, 
методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соедине-
ний, хлорид-гидритным методомгазофазной эпитаксии [11].
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При выращивании эпитаксиальных пленок GaN  первоначально 
формируется слой из зародышей, которые образутся на активных 
центрах подложки. Профиль таких слоев представлен на рис.1[13] . 

                               а                                              б
Рис. 1. Профиль сечения эпитаксиального слоя GaN [13]:

  на сапфировой подложке. АСМ – изображение

Роль зародышевого слоя состоит в том, чтобы ослабить  ме-
ханические напряжения, возникающие из-за несоответствия пара-
метров решеток  пленок и подложки и тем самым обеспечить рост 
кристаллов основного эпитаксиального слоя. Центры кристалли-
зации неравнозначны, зародившиеся кристаллики на поверхности 
располагаются хаотично, что в дальнейшем и определяет многооб-
разие структуры осажденных слоев, а также их размеры от нано-
метровых до нескольких микрон [10]. На начальных стадиях роста 
при образовании первых монослоев идет образование дислокаций 
несоответствия и дефектов упаковки, причем эти слои обогащенны 
галлием.

Почти  все выращенные пленки GaN отличались высокой кон-
центрацией примесей n-типа из-за большой плотности деффектов. 
Снизить плотность дислокаций до значений меньше 104см2, являю-
щихся типичными для полупроводников А3В5, не удается, несмотря 
на выяснение режимов, ответственных за появление дислокаций  В 
базовых слоях GaN наблюдаются фигуры роста, межблочные грани-
цы, границы зерен, механические трещины, дислокации, точечные 
дефекты, различные механические неоднородности. 

Многообразие форм существования материала эпитаксиально 
выращенных пленок нитрида галлия в дальнейшем сказывается на 
свойствах полученных слоев и, соответственно, указывает на слож-
ность создания полупроводниковых приборов на основе нитрида 
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галлия по всей технологической цепочке. В частности, при созда-
нии омических контактов металлизацией, без которых не может ра-
ботать ни один прибор. В процессе металлизации первые трудности 
появляются при осаждении слоев металла на поверхность полупро-
водника из-за неидеальности этой поверхности, зависящей от мно-
гих причин, которые не всегда могут быть учтены (фотография слоя  
GaN со сквозной дырой)[6]. 

Рис.2.  Поперечное сечение эпитаксиального слоя GaN [6]

Детальное рассмотрение механизма адсорбции и начальных 
стадий образования контакта металл – GaN рассматривается в рабо-
те [2] Исследовались атомные структуры, образующиеся при нане-
сении монослойных пленок Ag на   поверхность GaN, механизм их 
адсорбции и начальная стадия образования контакта металл – GaN. 
На рис. 3а изображена поверхность, на которой видны плоские слои 
нитрида галлия. На вставке показана поверхность с неупорядочен-
ной  структурой на атомном уровне.

Серебро (Ag) осаждалось термического испарением. Рост пле-
нок исследовался при малых потоках атомов Ag - 8 монослоя/мин (1 
монослой соответствует плотности 1.38×1015 см-2 атомов на плоско-
сти Ag(111). На рис.3 представлены фотографии поверхности в раз-
личные моменты нанесения слоев серебра. Видно, что поверхность 
становится более рельефной, что обусловлено ростом островков 
серебра при вакуумном нанесении, которые увеличиваются в раз-
мерах с увеличением толщины покрытия. 
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Соответствующий профиль сканирования, приведенный на 
рис.1г, показывает, что высоты островков Ag распределены в диа-
пазоне от 3 до 5 монослоев. Такая поверхность содержит большое 
количество различных дефектов, которые  будут влиять на качество 
контактов. 

Важной составляющей  полупроводниковых материалов при 
сoздании приборов играют электронные состояния поверхности.  
Основная причина такого влияния состоит в возникновении особых 
энергетических уровней, отражающих энергетические состояния 
электронов, пространственно локализованных вблизи различного 
рода структурных нарушений внутри периодической решетки полу-
проводника (атомные вакансии, межузельные атомы, примеси и др.) 
и располагающихся непосредственно у поверхности полупроводни-
ка  и играющих роль ловушек электронов и дырок. На практике по-
верхностные ловушки во многих случаях  отрицательно влияют на   
характеристики прибора и создают нестабильность параметров[3. 
Подтверждением важности поверхностных состояний полупрово-
дников и их влиянием на процессы зародышеобразования является 
интерес к этим процессам  в связи с уменьшением размеров элек-
тронных устройств (начальный слой осажденных атомов металла  
может быть интерпретирован как нанослой). Пристальное внимание 
к этому вопросу позволило    впервые  обнаружить индуцированное 
формирование аккумуляционных слоев на поверхности широкозон-
ного полупроводника – нитрида – III  группы     n- GaN(0001)[11]. 
Аккумуляционный слой может сформироваться непосредственно 
вблизи поверхности полупроводника, что также будет влиять на 
процесс зародышеобразования. При эпитаксиальном росте слоев  
GaN верхний слой состоит из атомов Ga, оборванные связи кото-
рого обеспечивают хорошую химическую и адсорбционную актив-
ность поверхности  GaN и при осаждении металла. [3].

На основании рассмотренного можно с уверенностью сказать, 
что создание качественных омических контактов [8] задача не  про-
стая, как кажется на первый взгляд. И решение этой задачи при-
ходится находить в каждом конкретном случае . Вполне возможно, 
что в ближайшее время решение этого вопроса упростится в связи 
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с технологией получения темплат [1] и успеха польских ученых-хи-
миков, создавших самые чистые монокристаллы GaN размером в 51 
мм с помощью сверхкритического флюида [14]. Работа по выращи-
ванию кристаллов GaN продолжается.

Последнее сообщение о выращивании кристаллического ни-
трида галлия на поверхности аморфного стекла поступило из Ко-
реи.   Разработанный метод выращивания таких кристаллов в бу-
дущем может позволить получать полупроводниковые устройства , 
которые не нужно будет выращивать на кремниевых или сапфиро-
вых подложках. По утверждению одного из авторов метод сложен, 
однако  с его помощью можно превратить стеклянную пластину в 
идеальную подложку для выращивания светодиода на основе GaN, 
используя слои титана, у которого параметры кристаллической ре-
шетки имеют сходство с  параметрами кристаллической решетки 
нитрида галлия [9].

Рис.3 . СТМ-изображение поверхности GaN(0001) [2] 
при последовательном нанесении слоев серебра в зависимости 

от скорости и времени осаждения.
а) до начала осаждения Ag с неупорядоченностью структуры;
б) слой Ag за 1 мин со скоростью 0,8 монослоя/мин,
в) слой Ag в после 3 минут осаждения;
г) профиль сканирования вдоль линии на фото в).
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СЕКЦИЯ 2:
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ 
БИФЕНИЛОВ НА ОРГАНИЗМ

© Нафикова С.Х.,  
© Гайсина А. Ф.,  
© Сафиулова Г.И.

В окружающей среде широко распространены стабильные вы-
сокотоксичные химические вещества – диоксины, которые отлича-
ются уникальной биологической активностью, распространяются 
далеко за пределы своего первоначального местонахождения и в 
виде микропримесей оказывают негативное воздействие на живые 
организмы. Это, так называемые, стойкие органические загрязни-
тели, обладающие даже в малых дозах сильным мутагенным и кан-
церогенным эффектом, отличающиеся высокой кумулятивной спо-
собностью и токсичностью. Расчетная средняя смертельная доза 
диоксинов при однократном поступлении  в организм человека  и  
животных составляет 70 мкг/кг, минимальная действующая доза – 1 
мкг/кг, что значительно ниже соответствующих доз синтетических 
ядов [1.с.167],[2.с250].

Из органических соединений загрязнителей  выделены так на-
зываемые «приоритетные», представляющие наибольшую опас-
ность для человека. Это, прежде всего, полихлорированные диокси-
ны, бифенилы, дибензофураны. Они обладают широким спектром 
биологического действия на человека и животных. Их опасность  
для здоровья человека велика даже в сравнении с тысячами других 
токсических примесей.

В настоящее время полихлорированные бифенилы (ПХБ) об-
наружены во многих объектах окружающей среды: в воздухе, воде, 
пищевых продуктах, организме человека, животных, рыб, птиц. В 
воду они попадают, главным образом, за счет сброса промышлен-
ных отходов в реки. ПХБ накапливаются в иловых отложениях во-
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доемов и в почву попадают при использовании ила в качестве удо-
брения. В воздух ПХБ поступают преимущественно в парообразном 
состоянии.

Организм человека подвержен воздействию ксенобиотиков че-
рез воздух,  воду, а также  пищевые продукты. Данные соединения 
устойчивы и могут накапливаться в продуктах питания, особенно 
в жирах, и не разрушаются при тепловой обработке продуктов, со-
храняя свое токсическое действие.

ПХБ устойчивы в окружающей среде, к процессам гидролиза, 
окисления, биораспада, возможно их накопление и миграция в био-
сфере, сопутствуют в окружающей среде хлорированным пестици-
дам; попав в организм человека, они избирательно кумулируют в 
жировой ткани, грудном молоке.

Считают, что накопившиеся «запасы» бифенилов в биосфере, 
даже при немедленном приостановлении их производства, не по-
зволяют ликвидировать возникшую   угрозу для здоровья человека. 

При воздействии ПХБ на животных и человека развивается 
комплекс патологических симптомов, главными из которых являют-
ся нарушения функции печени, поражение ЦНС, гиперкератоз, пиг-
ментация кожи. Выявлены неопластические, эмбриотоксические, 
тератогенные, мутагенные и иммуннодепрессивные эффекты ПХБ 
при их экспериментальном изучении.

Изучение влияния на организм хлорорганических соединений 
имеет огромное значение для многих регионов России, в тот числе 
Республики Башкортостан, так как в республике сконцентрированы 
крупные промышленные предприятия по нефтедобыче, нефтепере-
работке, нефтехимическому и химическому производству, являю-
щиеся загрязнителями внешней среды хлорорганическими соеди-
нениями. Исследования последних лет показывают, что опасность 
диоксинсодержащих хлорорганических ксенобиотиков заключает-
ся, прежде всего, в постоянном воздействии на организм человека 
и животных в малых дозах. Поэтому изучение механизмов токси-
ческого действия ПХБ, воздействующих на организм человека и 
животных в малых дозах, и поиск эффективных методов коррекции 
нарушений является актуальной задачей.
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В эксперименте была использована коммерческая смесь «Со-
втол» состоящая из пентахлордифенила в смеси с трихлорбензолом 
в соотношении 9:1 по массе.

X=H или Cl
C12H(10-n)Cln    Biphenyl

Рис. 1.1   Структурная формула полихлорированных 
углеводородов

В организме человека и животных ПХБ подвергаются био-
трансформации, включающей 2 фазы:

1. фазу окисления, при которой происходят ферментативные 
процессы с участием цитохром- Р-450-монооксигеназной системы;
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2. фазу конъюгации – идет образование полярных соединений 
с помощью УДФ – глюкуронил-транферазы и  сульфотрансферазы.

В процессе биотрансформации  ПХБ образуются более токсич-
ные метаболиты, оказывающие повреждающее действие на биоло-
гические мембраны [3 с.69-71] [4 с.9-13],[5 с.53-57].  Действительно, 
ранее было  выявлено, что в системе эритрона у животных, подверг-
шихся воздействию различных доз ПХБ, развиваются гематологиче-
ские нарушения с явлениями дисэритропоэза в костном мозге крыс, 
а также нарушения в периферическом звене эритрона, наблюдающи-
еся в различные сроки введения токсиканта [6, с.10-12].

Общее токсическое действие ПХБ типично для патогенеза лю-
бой “химической болезни” и характеризуется такой последователь-
ностью событий, когда специфическое действие ксенобиотика пред-
шествует общим эффектам  и имеет значение пускового механизма. 
Известно, что избирательность действия ПХБ на организм связана с 
действием на Аh-рецептор, а общее действие обусловлено накопле-
нием активных радикалов и водорастворимых перекисей, способ-
ных лизировать и изменять проницаемость клеточных мембран, на-
рушать различные пути естественной детоксикации ксенобиотика.

ПХБ приводит к индукции микросомального окисления в пе-
чени. Процесс индукции монооксидазной системы (МОС) в печени 
существенно повышает потребление кислорода, вызывая развитие 
гипоксии. Это, в свою очередь, ведет к падению активности цик-
ла трикарбоновых кислот и накоплению ацетил-Ко-А, снижению 
уровня НАД и, как следствие, к нарушению процессов окислитель-
ного фосфорилирования в митохондриях клеток печени. Дефицит 
окисленных пиримидиновых кофакторов приводит к торможению 
процесса -окисления жирных кислот, способствуя их накоплению 
в клетках. Избыток недоокисленных жирных кислот является суб-
стратом для свободно-радикального окисления (СРО). По данным 
свободные радикалы относятся к мембранным эндотоксинам,  кото-
рые  взаимодействуют с субклеточными структурами двумя путями:

1)   непосредственно повреждая  ферментные системы  клеток;
2) оказывая прооксидантное действие, включая цепную реак-

цию переокисления липидов.
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Усиление перекисного окисления липидов (ПОЛ) при воздей-
ствии ПХБ на организм можно рассматривать не только как признак 
прямого прооксидантного действия яда, но и как следствие общей 
неспецифической реакции на стрессорное воздействие, а также как 
результат усиления функционирования микросомальных систем де-
токсикации.

Таким образом, при интоксикации крыс  различными дозами 
ПХБ наблюдается увеличение содержания различных изомеров би-
фенилов, содержащих определенное число атомов хлора. Причем, 
увеличивается содержание изомеров с высоким числом атомов хло-
ра. Известно, что высокохлорированные  ПХБ обладают большей 
токсичностью для организма человека и животных.
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Непременным элементом в характеристике физического разви-
тия ребенка является определение уровня биологической зрелости 
по срокам прорезывания постоянных зубов от 5,5 до 12,5 лет и вы-
раженности вторичных половых признаков с 10-летнего возраста [1, 
с.51]

Необходимость учета биологического возраста при оценке фи-
зического развития обусловливается тем, что темпы созревания от-
дельных индивидуумов неодинаковы. Выявление детей с крайними 
вариантами развития способствует ранней диагностике заболева-
ний и состояний «предболезни». Кроме того, знание биологическо-
го возраста ребенка или подростка необходимо при решении вопро-
сов гигиенического нормирования различных видов деятельности  
[2, с.77-78]

Ребенок, биологический возраст которого соответствует паспорт-
ному или опережает его, обычно адекватно реагирует на учебную 
нагрузку. Значительная часть детей с замедленным уровнем биоло-
гического развития испытывает большие трудности при обучении в 
школе, особенно в начальном периоде. В ходе учебных занятий у них 
наблюдается выраженное снижение работоспособности и преждев-
ременное утомление. Эти дети имеют худшие показатели успеваемо-
сти, что обусловлено сниженным уровнем биологической зрелости 
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их организма, и, прежде всего сниженной работоспособностью. На-
пряжение, которое дети с замедленным биологическим развитием 
испытывают при обучении, отражается на состоянии их здоровья. 
Показатели состояния здоровья ухудшаются как в результате возник-
новения патологии и нарастания ее со стороны систем, испытываю-
щих наибольшее напряжение при обучении (нервная, сердечно-со-
судистая система и опорно-двигательный аппарат), так и вследствие 
высокой заболеваемости в течение учебного года. Эти дети имеют 
сниженные показатели физической подготовленности, особенно по 
скоростно-силовым качествам и выносливости. Учитывая то, что 
функциональные возможности детей с замедленным биологическим 
развитием снижены, что они не справляются с нагрузками, рассчи-
танными на их сверстников, необходимо активно выявлять таких де-
тей с целью индивидуального подхода к нормированию умственных 
и физических нагрузок и диспансерного наблюдения  за состоянием 
их здоровья. У детей с ускоренным биологическим развитием также 
зачастую наблюдаются дисгармоничность роста  и развития, что мо-
жет привести к нарушениям здоровья [3, с.28].

Цель исследования. Изучить особенности биологического раз-
вития городских и сельских школьников города Арзамаса и Арза-
масского района. 

Материалы и методы.  Исследование проведено по результатам 
профилактических медицинских осмотров с комплексной оценкой 
здоровья по программе автоматизированного компьютерного диа-
гностического обследования (АКДО). Обследовали 1620 школьни-
ков г.Арзамаса и 1839  учащихся СОШ Арзамасского района (1584 
мальчиков и 1875 девочек) 7-17 лет осенью 2011 г. и весной 2012 
г.на базе Центра здоровья для детей г.Арзамаса.

Критерии включения: учащиеся 1-11 классов. Критерии исклю-
чения: 1) дети с органическими поражениями, 2) период обостре-
ния хронических заболеваний. 

По результатам обследования создана персонифицированная 
база данных, статистическая обработка с использованием программ 
офисного пакета «EXCEL 2003» и «Биостат».  

Результаты  и их обсуждение. С 6 до 10-12 лет наиболее инфор-
мативным критерием биологического развития является степень 
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развития постоянных зубов. Отклонение в сроках и очередности 
прорезывания зубов свидетельствуют об отклонении не только в 
развитии зубочелюстной системы, но и организма в целом. Во всех 
возрастных группах девочки имеют показатели с большим числом 
постоянных зубов, чем мальчики (кроме сельских школьниц 11 лет), 
что соответствует общепринятым стандартам (табл.1). Также отме-
чается более ускоренный темп прорезывания постоянных зубов у 
учащихся городских школ (мальчики 8-12 лет, девочки 8, 10-12 лет) 
в сравнении с сельскими детьми.

Таблица 1
Среднее количество постоянных зубов у городских и сельских 

школьников допубертатного возраста г.Арзамаса 
и Арзамасского района

Воз-
раст

Количество зубов
М±δ

Мальчики Девочки
Городские
школьники

Сельские
школьники

Городские 
школьники

Сельские
школьники

N М±σ N М±σ N М±σ N М±σ
7  лет 49 8,1±2,50 54 8,1±1,90 49 8,9±2,64 55 9,1±2,86
8 лет 92 12,9 ±3,01 85 11,2 ±2,98 84 13,2±3,25 100 12,6±2,90
9 лет 94 14,4 ±3,02 99 13,5 ±2,87 96 15,4±2,76 95 15,6±3,04
10 лет 82 17,3±2,97 81 15,9±3,69 75 19,1±3,94 89 16,7±3,61
11 лет 76 19,9±3,53 78 18,1±4,08 90 21,5±2,81 100 18,0±4,42
12 лет 60 23,8±2,32 73 22,9±4,53 95 24,5±2,91 109 24,0±3,33

    По степени развития постоянных зубов в каждой возраст-
но-половой группе выделили школьников, у которых прорезывание 
зубов соответствует паспортному возрасту, отстает или опережает 
его (рис.1). Гистограмма показывает почти равное число среди го-
родских и сельских детей соответствующих по биологическому раз-
витию, определенному по количеству постоянных зубов, паспорт-
ному возрасту, но с преобладанием школьников, опережающих его 
в городе и отстающих от него - в сельской местности.
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Рис. 1. Уровень биологического развития младших  школьников 
г. Арзамаса и Арзамасского района на основе определения 

зубного возраста

Определение уровня полового созревания крайне важно с прак-
тической точки зрения. Развитие вторичных половых признаков и 
становление функции половых органов характеризуют уровень био-
логического развития организма в целом, в определенной мере от-
ражая степень зрелости нейроэндокринных механизмов регуляции 
физиологических процессов в период пубертатной перестройки.

Степень полового созревания оценивали по общей формуле, в 
которой фиксируются стадии развития основных компонентов по-
ловой зрелости: 

Ах0-3, Р0-3  для мальчиков  и  Ma0-3, P0-3, Ax0-3, Me0-3 для девочек, 
где Ax – оволосение подмышечных впадин, Р – оволосение лобка, 
Ма – развитие молочной железы, Ме – становление менструальной 
функции. 

   Первые признаки полового созревания у отдельных городских 
мальчиков отметили в 10 лет 11 месяц в виде оволосения на лобке, 
среди  сельских по этому же признаку - в  11 лет 5 месяцев. Первые 
пубертатные изменения у городских девочек (развитие молочных 
желез) отметили в 9 лет 2 месяца, у сельских  –  в 8 лет 11 месяцев.  
Средний возраст менархе составил: у городских девушек - 12,9±0,17 
лет,  у сельских девушек - 13,1±0,24 лет. Наиболее раннее наступле-
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ние менархе зафиксировано в городе в 11 лет 3 месяца, позднее – в 
15 лет 1 месяц, а среди сельских девочек - в 11 лет 2 месяца и 15 лет 
4 месяца соответственно.

Таблица 2
Распределение городских и сельских мальчиков по развитию

 вторичных половых признаков (%)

П
ри

зн
ак

и

ст
ад

ии го
ро

д,
се

ло

Паспортный возраст, лет
10 
лет

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

город (N) 82 76 60 53 88 57 43 66
село  (N) 81 78 73 88 62 75 65 64

О
во

ло
се

ни
е 

на
 л

об
ке

- Р

0 Город 97,9 79,4 29,4 6,8 3,1 1,7 0 0
село 98,2 89,9 41,5 23,7 9,8 4,0 0 0

1 город 2,1 19,5 66,2 50,5 18,4 15,8 0 0
село 1,8 10,1 57,7 50,0 16,3 8,0 7,7 1,6

2
город 0 1,1 4,4 42,7 71,4 38,6 12,5 6,2
село 0 0 0,8 26,3 65,2 44,0 35,4 32,8

3
город 0 0 0 0 7,1 43,9 87,5 93,8
село 0 0 0 0 8,7 44,0 56,9 65,6

О
во

ло
се

ни
е 

по
дм

ы
ш

еч
-

ны
х 

вп
ад

ин
- А

х

0
город 100,0 94,8 72,5 28,2 11,2 5,7 0 0
село 100,0 97,1 72,4 34,7 13,0 1,3 0 0

1
город 0 4,4 26,3 53,4 34,7 14,0 0 0
село 0 2,9 26,0 53,4 23,9 9,3 15,4 6,8

2
город 0 0,7 1,3 18,5 50,0 52,6 12,5 6,2
село 0 0 1,6 11,9 58,7 52,0 32,3 28,1

3
город 0 0 0 0 4,1 28,1 87,5 93,8
село 0 0 0 0 4,3 37,3 52,3 65,6

Сравнение развития вторичных половых признаков у мальчи-
ков-подростков города и села (табл.2) показало, что в 15-летнем 
возрасте у 43,9% городских школьников имелась 3-я стадия оволо-
сения лобковой области (Р) и у 38,6% - 2-я стадия, у сельских же 
школьников эти показатели составили равные доли – по 44,0%, при 
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Таблица 3
Распределение городских и сельских девочек по развитию 

вторичных половых признаков (%)

П
ри

зн
ак

и

ст
ад

ии Го
ро

д,
се

ло
Паспортный возраст, лет

9 лет 10
лет

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

Город (N) 96 75 90 95 103 107 55 56 50
село  (N) 95 89 100 109 107 99 100 91 70

М
а

0 город 87,5 84,5 31,3 7,7 3,1 3,9 0 0 0
село 79,2 65,5 40,0 12,2 4,4 1,0 0 0 0

1 город 12,5 14,8 52,0 53,3 23,1 3,2 0 0 0
село 20,8 30,2 52,1 40,3 21,2 10,1 1,0 0 0

2
город 0 0,7 13,3 26,6 42,3 38,6 30,9 11,5 0
село 0 4,2 7,9 41,7 62,0 53,5 51,0 35,2 31,0

3
город 0 0 3,3 12,3 31,5 54,3 69,1 88,5 100,0
село 0 0 0 5,8 12,4 35,4 48,0 64,8 69,0

Р

0
город 95,8 91,0 41,3 16,4 3,8 3,1 0 0 0

село 97,6 89,9 60,0 17,3 5,1 6,1 0 0 0

1
город 4,2 9,0 51,3 54,4 23,1 9,4 1,8 0 0
село 2,4 10,1 37,9 59,7 42,3 8,1 5,0 1,1 0

2
город 0 0 7,3 27,7 56,1 36,2 36,4 7,7 20,0
село 0 0 2,1 22,3 45,3 61,6 46,0 34,1 26,8

3
город 0 0 0 1,5 16,9 51,2 61,8 92,3 75,0
село 0 0 0 0,7 7,3 24,2 49,0 64,8 73,2

А
х

0 Город 00,0 99,3 68,7 50,3 9,2 3,9 0 0 0
село 98,4 96,6 81,4 45,3 20,4 6,1 0 0 0

1 город 0 0,7 31,3 37,9 37,7 15,0 3,6 0 0
село 1,6 3,4 17,8 44,6 42,3 23,2 7,0 3,3 4,2

2
город 0 10,8 46,9 52,8 60,0 3,8 25,0 3,8 25,0
село 0 0 0,7 9,4 34,3 53,5 54,0 36,3 25,4

3
город 0 0 0 1,0 6,2 28,4 36,4 92,4 75,0
село 0 0 0 0,7 2,9 17,2 39,0 60,4 70,4
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этом 0-я стадия встречалась у 1,7% городских и 4,0% сельских. 
Оволосение подмышечной впадины (Ах) 3-ей стадии встре-

чалось у сельских подростков чаще на 9,2%, чем среди городских. 
Ах0, Ах1 и Ах2 – у 5,7%, 14,0% , 52,6% городских и 1,3%, 9,3%, 
52,00% сельских. В 16 лет городские мальчики уже не имели Ах0 и 
Ах1, Ах2 и Ах3 составили 12,5% и 87,5% соответственно, в то вре-
мя как у сельских детей отмечалось по этим признакам отставание: 
при отсутствии показателей Ах0 по другим выявили Ах1 – 15,4%, 
Ах2 – 32,3%, Ах3 – 52,3%. У 17-летних юношей сохранилась анало-
гичная тенденция развития признака Ах.

Начало развития молочных желез (табл.3) зафиксировано в 
9-летнем возрасте как у сельских (Ма1 – 20,8%), так и у городских 
(Ма1 – 12,5%). В 15 лет полное развитие молочных желез встреча-
лось у 69,1% городских и 48,0% сельских, в 16 лет – 88,5% и 64,8% 
соответственно. Появление первых менархе (Ме) зарегистрировано 
в 11-летнем возрасте у 4,7% девочек в городе и 2,2% девочек села. 
В 17 лет 15,0% и 85,0% городских имели Ме соответственно 2-ой и 
3-ей стадии, а среди сельских девушек эти признаки были выявлены 
в 45,0% и 55,0% случаев соответственно.

Индивидуальное половое созревание, как по срокам начала, так 
и по длительности, у подростков может значительно варьировать. 
Развитие вторичных половых признаков приурочено к определен-
ному паспортному возрасту и происходит в строгой последователь-
ности, нарушение которой может свидетельствовать об отклонени-
ях в нормальном ходе развития.

М
е

0
город 100,0 100,0 95,3 81,5 50,0 20,5 0 0 0
село 100,0 100,0 97,8 82,0 37,2 16,2 4,0 0 0

1
город 0 0 4,7 13,3 24,6 24,4 18,2 0 0
село 0 0 2,2 15,8 54,0 47,5 19,0 6,1 0

2
город 0 0 0 4,1 16,2 29,9 49,1 38,5 15,0
село 0 0 0 2,2 8,8 30,3 63,0 60,4 45,0

3
город 0 1,0 9,2 25,2 32,7 61,5 85,0
село 0 0 0 0 0 6,1 14,0 33,0 55,0

Продолжение таблицы 3
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Последовательность появления вторичных половых призна-
ков у всех обследованных школьников происходит соответственно 
физиологически установленной норме: у девочек - развитие молоч-
ных желез (Ма1  - 11,4±0,09),  оволосение на лобке (Р1 - 12,1±0,08), 
оволосение подмышечных впадин (Ах1 - 12,8±0,10),  появление 
менархе (Ме1 - 13,6±0,08); у мальчиков - оволосение на лобке (Р1 
- 12,8±0,08), оволосение подмышечных впадин (Ах1 - 13,6±0,11). У 
девочек признаки Р и Ах начинают появляться раньше, чем у маль-
чиков на 7 и  10 месяцев соответственно, что характеризует более 
быстрое начало полового созревания современных мальчиков, т.к. 
соответственно физиологической норме установленная разница 
между полами  в проявлении признаков – 1-2 года [2, с.100-101; 4, 
с.87]. Наряду с ускоренными темпами полового развития у старших 
подростков отмечается его задержка:  например, среди 14-летних 
мальчиков имеют Р0-16,8%, Р1–18,4%, Р2–55,2%, Р3–9,6%; Ах0–
26,4%, Ах1–21,6%, Ах2–48,0%, Ах3 – 4,0%; среди 15-летних маль-
чиков имеют Р0-9,0%, Р1–10,8%, Р2–40,5%, Р3–39,6%; Ах0–10,8%, 
Ах1–16,2%, Ах2–39,6%, Ах3–33,4%.

Уровень биологического возраста (рис.2) показывает, что боль-
шинство детей имеет соответствующее возрастно-половым пока-
зателям развитие (64,3 из города и 64,6% из сельской местности). 
Среди городских школьников на 5,6% меньше отстающих (17,1% 
и 23,7%) и на 7% больше опережающих (18,6% и 11,6%) свой па-
спортный возраст детей  (χ2=21,8; Р=0,000). 

Рис.2. Уровень биологического возраста школьников 
г.Арзамаса и Арзамасского района
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Темпы созревания детей и подростков одного паспортного воз-
раста неодинаковы, что необходимо учитывать при консультирова-
нии по вопросам режима различных видов деятельности. Поэтому 
при комплексной оценке ФР большое значение имеет определение 
достигнутого уровня морфофункционального развития организма – 
биологического возраста.  

Для оценки биологического возраста наиболее информативным 
показателем в 7-10 лет является количество постоянных зубов, а с 
момента начала полового созревания  (10-12 лет) - выраженность 
вторичных половых признаков.

По количеству постоянных зубов городские дети имеют лучшие 
показатели не только относительно сельских, но и относительно 
возрастно-половых нормативов. 

Рассчитанный средний возраст проявления вторичных половых 
признаков указывает их физиологически нормальный ход развития, 
с уточнением, что  современные школьники отличаются по полово-
му развитию высокой вариабельностью.

Уровень биологического возраста школьников показывает, 
что больше половины мальчиков и девочек имеют соответствую-
щее возрастно-половым показателям развитие. В тоже время среди 
сельских мальчиков отмечается большее число детей с задержкой 
полового созревания. Средний возраст менархе – главный признак 
полового созревания городских и сельских девочек не имел суще-
ственных отличий.
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Физическое развитие – динамический процесс изменения раз-
меров тела, телосложения, пропорций, мышечной силы и работо-
способности человека в течение жизни, обусловленный эндоген-
ными и экзогенными факторами. В основе физического развития 
лежат в первую очередь те морфологические признаки, которые 
определяют структурно-механические свойства организма, таки, 
как масса, плотность и форма тела. Поэтому большинство исследо-
вателей, диагносцируя физическое развитие, опираются на три лег-
ко доступных для изучения признака: длину тела, вес тела и обхват 
груди. В отечественной антропологии весу тела придаётся важное 
значение как показателю массы, соотношению веса тела с обхватом 
груди при исключении длины тела – как показателю плотности и, 
наконец, соотношению обхвата груди с длиной тела – как показате-
лю формы тела.

Морфологический статус – один из обобщающих параметров 
здоровья, ведущими показателями которого и в большей степени от-
ражающими состояние физического развития являются длина тела 
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(ДТ), характеризующая ростовые процессы, и масса тела (МТ), сви-
детельствующая о развитии костно-мышечного аппарата и внутрен-
них органов.  ДТ, являясь наиболее устойчивым маркером, отражает 
индивидуальные генетические особенности ребенка. При этом МТ 
в большей степени указывает на реактивность организма при воз-
действии факторов окружающей внешней среды, интегрируя в себе 
индивидуальные обменные процессы [1].

Большинство исследований возрастной физиологии связаны с 
изучением развития детей, проживающих в условиях больших про-
мышленных центров. Очевидно, что условия развития сельских 
и городских детей в первую очередь внешнесредовые факторы, 
значительно отличаются, в частности, это касается особенностей 
экологических условий проживания, уровня информационных на-
грузок, валеологического воспитания и др.  Суть индивидуального 
развития состоит в преобразовании наследственной информации в 
систему жизненных связей фенотипа с окружающей средой. Гене-
тические и средовые факторы определяют рост и развитие организ-
ма на основе сосуществования и динамического системного  взаи-
модействия. [2]. 

Арзамасский район расположен на юге Нижегородской области, 
имеет компактную форму, протяжённостью с севера на юг - 40 км; с 
запада на восток - 50 км. Включает в себя 103 населенных пункта, на 
их территории расположено 23 СОШ и 11 неполных средних школ, 
в которых в 2010 году обучалось 3094 сельских школьников. Основ-
ная масса населения русские (96 %). Арзамас - административный 
центр Арзамасского района, а также город областного подчинения в 
Нижегородской области. Расстояние от Москвы - 410 км, расстояние 
от Нижнего Новгорода - 110 км. Население - 113 тысяч человек. Го-
род Арзамас располагается в центре района. В Арзамасе действует 
свыше 50 крупных, средних и малых промышленных предприятий, а 
также 14 СОШ, в которых обучается 9411 школьников. 

Следовательно, для объективной оценки показателей морфоло-
гического статуса при антропометрических скринингах  возникает 
актуальность поиска информативной методики.

Цель исследования. Анализ действующих вариантов антропо-
метрических скринингов указывает на их пространственное, вре-
менное и алгоритмическое разнообразие.  Территориальное поло-
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жение города Арзамаса неоднозначно и  создает трудности в выборе 
стандартов.  Сведений в общедоступной литературе по сравнитель-
ному анализу информативности обсуждаемых антропометрических 
скринингов  и стандартов для оценки морфологического статуса 
недостаточно. Следовательно, проведение подобного исследования 
актуально и имеет научно-практическое значение. 

Материалы и методы.  Исследование проведено по результатам 
комплексной оценки здоровья  3320 школьников (1720 мальчиков 
и 1600 девочек) 7-17 лет на базе Центра здоровья для детей (г. Ар-
замас). Критерии включения: учащиеся 1-11 классов городских и 
сельских СОШ: школьники (ГШ) г. Арзамаса (n=2054); сельские 
школьники (СШ) Арзамасского района (n=1266) и все (n=3320). 
Критерии исключения: 1) дети с органическими поражениями, 2) 
период обострения хронических заболеваний. 

Антропометрический скрининг реплизован по показателям 
длины (ДТ, см), массы (МТ, кг) тела и производного индекса Кетле2 
(ИК2, или BMI в кг/м2). Оценку провели с определением центиль-
ного интервала указанных параметров по оценочным таблицам для 
городских школьников (ГШ) Н.Новгорода [3] и сельских школьни-
ков (СШ) Нижегородской области [4]. По условиям алгоритма [3,5] 
антропометрического скрининга выделили 2 группы оценки физи-
ческого развития – нормальное (НР) и отклонения. Последняя диф-
ференцирована на 4 подгруппы: недостаточность (НМТ), избыточ-
ность (ИМТ) массы тела, низкий рост (НР) и высокий рост (ВР).

По результатам обследования создана персонифицированная 
база данных, статистическая обработка проводилась средствами па-
раметрического и непараметрического анализа  с использованием  
«EXCEL 2003» и ППП «Биостат» [6].  

Обсуждение результатов. В процессе изучения возрастно-поло-
вых и территориальных особенностей детей была проведена оценка 
ДТ, МТ и ИМТ с применением двух региональных скринингов на 
основе оценочных таблиц стандартов городских школьников (СГШ) 
и сельских школьников (ССШ) для выявления более информатив-
ной методики оценки морфологического статуса детей г.Арзамаса и 
Арзамасского района. 
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Центильное распределение детей при оценке ДТ двумя стан-
дартами (СГШ и ССШ) показывает достоверно значимые различия 
(р<0,001) между показателями, полученными на основе примене-
ния двух нормативов во всех исследуемых когортах (табл.1).   

Также оно выявляет однозначное увеличение численности де-
тей с низким ростом во всех группах с использованием городского 
стандарта. Сельский стандарт увеличивает численность средних 
ЦИ, давая распределение близкое к эталонному. Следовательно, 
оценка ДТ сельских школьников ССШ более адекватна и прием-
лема.  

Наибольшие совпадения между центильными распределения-
ми при использовании СГШ и ССШ для оценки ДТ выявлены у го-
родских школьников  в 1 и 8 ЦИ (96,7% и 80,3% соответственно), а 
наименьшие – во 2 и 3 ЦИ (58,4% и 58,9% соответственно), р<0,001; 
у сельских школьников наибольшее соответствие в 1 и 8 ЦИ (100% 
и 72,4% соответственно), а наименьшее – в 2 ЦИ (57,9%), р<0,001. 

Таблица 1.
Характеристика распределения школьников 

по данным оценки длины тела (%)

ЦИ Эталон
Все ГШ СШ

СГШ ССШ СГШ ССШ СГШ ССШ
1 3% 5,2 3,1 4,9 2,9 5,8 3,3
2 7% 9,5 8,3 9,2 7,9 10,0 8,9
3 15% 16,9 13,3 15,5 12,9 19,2 14,1
4 25% 24,4 25,4 24,1 25,3 24,9 25,8
5 25% 21,0 25,3 22,0 25,2 19,2 25,4
6 15% 14,0 15,4 14,7 16,1 12,9 14,2
7 7% 5,8 6,1 6,0 6,3 5,3 5,7
8 3% 3,3 3,1 3,7 3,5 2,7 2,6
статистика

   
χ2=47,32  Р=0,000  χ 2=23,64  Р=0,000 χ 2=30,31 

 Р=0,000

При оценивании МТ  выявлены достоверно значимые различия 
(р<0,05, за исключением сельских школьников) между показателя-
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ми. полученными на основе применения СГШ и ССШ во всех ис-
следуемых группах (табл.2). 

Особенностью полученного распределения является значитель-
ное количество детей с высокой массой тела (8 ЦИ – превышение 
эталона в 2 раза). При оценке городских детей ССШ увеличивается 
число «крайних» значений. ССШ распределяет детей более прибли-
женно к эталонному. снижая показатели детей г.Арзамаса с низкой 
и высокой массой. а увеличивая при этом численность школьников 
с нормальными значениями веса тела. Центильное распределение 
сельских детей с использованием СГШ менее выражено, но все же 
сохраняет аналогичную тенденцию. 

Таблица 2. 
Характеристика распределения школьников 

по данным оценки  массы тела (%)

ЦИ Эталон
Все ГШ СШ

СГШ ССШ СГШ ССШ СГШ ССШ
1 3% 3,1 2,6 3,6 2,8 2,2 2,2
2 7% 5,6 4,9 5,8 5,7 5,2 3,6
3 15% 14,1 13,2 13,8 13,0 14,5 13,5
4 25% 22,3 23,9 22,0 23,6 22,7 24,4
5 25% 23,2 25,0 22,2 24,8 24,7 25,4
6 15% 15,4 15,2 16,1 14,6 14,5 16,2
7 7% 9,6 9,0 9,3 9,2 10,1 8,5
8 3% 6,7 6,2 7,1 6,2 6,1 6,2
статистика χ 2=9,83  Р=0,026 χ 2=8,89  

Р=0,040
χ 2=8,21  
Р=0,054

Наибольшее совпадение между центильными распределениями 
при использовании СГШ и ССШ для оценки МТ выявлены у школь-
ников г.Арзамаса   в 1 и 8 ЦИ (82.8% и 85% соответственно), а наи-
меньшее – во 2 ЦИ (55,6%), р<0,001; у сельских школьников наи-
большее соответствие в 5 и 8 ЦИ (73,1% и 80,6% соответственно), 
а наименьшее – в 2 ЦИ (58,1%), р<0,001. Гармоничность развития 
по рекомендации экспертов ВОЗ оценивается посредством  Индекса 
массы тела (ИК2) [3].   
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Центильное распределение исследуемой группы детей по двум 
стандартам при расчете ИМТ превышает показатель 8 ЦИ этало-
на более чем в 2 раза, что опять указывает на избыточность массы 
тела у значительного количества школьников (табл.3). Расчет ИМТ 
также показывает превышение нормы  числа городских детей с де-
фицитом массы тела, среди сельских детей их наоборот меньше эта-
лона. Таким образом, оценивание исследуемой группы двумя стан-
дартами при расчете ИМТ дает равнозначные показатели, выделяя 
территориальные особенности.

Таблица 3
Характеристика распределения детей 

по данным оценки ИК2 (%)

ЦИ Эталон
Все ГШ СШ

СГШ ССШ СГШ ССШ СГШ ССШ
1 3% 3,5 3,6 4,6 4,7 1,8 1,7
2 7% 3,1 3,0 4,1 3,5 1,6 2,1
3 15% 10,8 12,9 11,2 13,0 10,2 12,8
4 25% 20,3 22,1 20,4 22,4 20,1 21,8
5 25% 27,0 25,8 25,7 24,6 29,1 27,9
6 15% 17,4 16,1 15,9 15,4 20,1 17,4
7 7% 7,1 6,5 7,3 6,4 6,7 6,6
8 3% 10,7 10,0 10,9 10,1 10,4 9,7
статистика χ 2=13,41   

Р=0,005
χ 2=7,76  Р=0,066 χ 2=8,39  Р=0,050

Наибольшие совпадения между центильными распределения-
ми при использовании СГШ и ССШ для оценки ИК2 выявлены у го-
родских школьников  в 1 и 8 ЦИ (87,6% и 90,3% соответственно), а 
наименьшие – во 2 и 7 ЦИ (62,5% и 56,1% соответственно), р<0,001; 
у сельских школьников наибольшее соответствие в 1 и 8 ЦИ (80% 
и 89,6% соответственно), а наименьшее – в 2 и 7 ЦИ (24% и 59,5% 
соответственно), р<0,001. 

Для практики представляет интерес сочетанная оценка основ-
ных антропометрических признаков. В зависимости от сочетания 
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оценок ДТ и ИМТ определяется группа физического развития [3,5].   
Оценка физического развития выявляет детей с гармоничным 

и дисгармоничным развитием: недостаточная и избыточная масса 
тела, низкий и высокий рост (табл.4). 

Используя в исследовании стандарты для городских и сельских 
школьников выявили достоверно значимые различия между полу-
ченными результатами (р<0,001). наибольший процент гармонично 
развитых детей определен среди учащихся сельских школ (72,9% по 
СГШ и 75,5% по ССШ). Среди городских школьников значительно 
больше детей с НМТ и ВДТ, чем среди сельских. Наибольшие со-
впадения при использовании СГШ и ССШ для оценки групп фи-
зического развития у городских и сельских школьников выявлены 
по НДТ (96,7% и 100% соответственно). а наименьшее – по НМТ 
(80,1% и 55,3% соответственно), р<0,001.

Таблица 4.
         Структура групп физического развития по данным (%)

группа
физического

развития

Все ГШ СШ
СГШ ССШ СГШ ССШ СГШ ССШ

НР 69,6 72,6 67,7 70,9 72,9 75,5
Отклонения в физическом развитии:

НМТ 5,7 6,0 7,6 7,6 2,6 3,2
ИМТ 16,1 15,2 16,2 15,1 16,1 15,4
НР 5,2 3,1 4,9 2,9 5,8 3,3
ВР 3,3 3,1 3,7 3,5 2,6 2,6

статистика χ 2=21,78   Р=0,000 χ 2=38,97   Р=0,000 χ 2=9,54   Р=0,049

Таким образом, центильное распределение обследованных де-
тей имеет левостороннее смещение по росту, а по массе – правосто-
роннее, т.е. представители данной выборки характеризуются слабо 
выраженной низкорослостью и хорошо выраженной упитанностью. 

Используя стандарты для городских и сельских школьников вы-
явили наибольший процент гармонично развитых детей среди уча-
щихся сельских школ. Среди городских школьников значительно 
больше детей с НМТ и ВДТ. чем среди сельских.  
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Проведенные исследования и расчеты позволили констатиро-
вать, что по уровню и структуре физического развития городские 
школьники отличаются от сельских. Для объективной оценки мор-
фологического статуса детей г.Арзамаса более приемлемым являет-
ся СГШ. а для сельских школьников существующий ССШ требует 
коррекции, о чем свидетельствуют полученные в ходе исследования 
данные.
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СЕКЦИЯ 5:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕКТИНОСОДЕРЖАЩИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
НА ОСНОВЕ ТОМАТНОГО СОКА

© Лимарева Н.С.
© Скляревская Н.В.

Пищевой рацион населения России характеризуется рядом не-
гативных тенденций, основной из которых является нарушение 
структуры питания: низкий уровень потребления витаминов, ряда 
минеральных веществ, пищевых волокон и растительных жиров на 
фоне снижения среднедушевого потребления энергии. Дополни-
тельным фактором, увеличивающим риск возникновения заболева-
ний, является повсеместное ухудшение экологического состояния 
окружающей среды [1].

В настоящее время естественный радиоактивный фон в резуль-
тате деятельности человека качественно и количественно изменил-
ся. Повышение естественного радиационного фона под влиянием 
новых видов технологической деятельности человека получило на-
звание «техногенно усиленного фона». Примерами такой деятель-
ности являются широкое применение минеральных удобрений, 
содержащих примеси урана (например, фосфатных); увеличение 
добычи урановых руд; массовое увеличение числа авиационных 
перевозок, при которых космическое облучение растет. Ухудше-
ние экологических условий во многих районах СНГ (особенно по-
сле чернобыльской катастрофы), сопровождающееся загрязнением 
окружающей среды и пищевых продуктов токсическими вещества-
ми и радионуклидами, требует, помимо обеспечения безопасности 
продуктов питания, также проведения профилактических меропри-
ятий, что в свою очередь обуславливает необходимость расширения 
производства пектина как природного детоксиканта [1].

Эффективными сорбентами радиоактивных металлов явля-
ются ферроцианиды, альгинаты, высококислотные полисахариды. 
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Предпочтительнее применение радиопротекторов природного про-
исхождения, не обладающих побочным действием на организм и 
проявляющих достаточно выраженный радиозащитный эффект. К 
числу таких радиопротекторов относятся пектиновые вещества, 
содержащие свободные карбоксильные группы галактуроновой 
кислоты, способные к связыванию радионуклидов с образованием 
нерастворимых комплексов,  не всасываемых и выводимых из орга-
низма. Эти свойства пектиновых веществ позволили использовать 
их в профилактическом и лечебном питании [1, 2]. Оптимальная 
профилактическая доза пектина в условиях радиоактивного загряз-
нения составляет не менее  15-16 г. 

Проведенный анализ пищевого статуса населения России пока-
зал необходимость его коррекции. При этом с учетом сложившейся 
экологической ситуации актуальность расширения ассортимента и 
увеличения объемов пектиносодержащей продукции несомненна.

Пектиновые вещества определяют как группу гетерополисаха-
ридов сложного строения, основу которых составляют молекулы 
Д-галактуроновой кислоты, гликозидно связанные между собой a - 
1®4 – связями в полигалактуроновую кислоту. Часть карбоксильных 
групп ее этерифицирована метанолом, часть вторичных спиртовых 
групп может быть ацетилирована. в полимерную линейную моле-
кулу главной цепи неравномерно через a - 1,2-гликозидную связь 
включаются молекулы L-рамнозы, придавая ей зигзагообразный 
характер. В виде боковых цепочек к основной макромолекуле при-
соединяются ксилоза, арабиноза, галактоза, посредством которых 
молекула пектина и связывается с молекулами целлюлозы в расти-
тельных тканях. Гетерополисахаридный характер пектина обуслов-
лен присутствием трех структурных единиц: пектовой кислоты, 
галактана и арабинана. Пектовая кислота, кроме Д-галактуроновой 
кислоты включает нейтральные сахара: L-арабинозу, Д-галактозу, 
Д-рамнозу [3].

Одним из важнейших свойств пектиновых веществ для органи-
зации лечебно-профилактического питания является их комплексо-
образующая способность, основанная на взаимодействии молекулы 
пектина с ионами тяжелых и радиоактивных металлов. Это свой-
ство дает основание рекомендовать пектин для включения в рацион 
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питания лиц, находящихся в среде, загрязненной радионуклидами и 
имеющих контакт с тяжелыми металлами. Для организма человека 
особенно опасны долгоживущие изотопы цезия (Сs137), стронция 
(Sr90), иттрия (Ir91) и др. Экскреция пектина по отношению к вве-
денной дозе Сs137 составляет 8,4 % , стронция – 52,6 [3].

Для разработки рецептур  напитков функционального назначе-
ния в качестве основных компонентов использовали томатный сок  
и пектинопродукты – свекловичный и яблочный пектиновый экс-
тракты. В качестве дополнительного сырья использовали пюре из 
красного перца, огуречный сок, пюре из кабачков, сельдерей.

С целью определения оптимальной концентрации пектинового 
экстракта готовили опытные образцы напитков - модельные рецеп-
туры с соотношением пектинового экстракта и овощного сока 1:3; 
1:2; 1:1; 2:1; 3:1. Полученные модельные образцы напитков оцени-
вались по органолептическим показателям по 5-ти бальной шкале. 

Результаты оценки дегустационной комиссии напитков на ос-
нове томатного сока показали, что внешний вид и цвет напитков 
при использовании яблочного экстракта меняется незначительно и 
оценка колеблется от 4,5 до 4,9, наилучшая при соотношении 1:1. 
Добавление свекловичного пектинового экстракта в сок приводит 
к потемнению готового продукта, что отрицательно сказывается на 
его органолептической оценке – 3,6-3,8 балла при увеличении со-
отношения свекловичного экстракта и сока  более чем 1:1. Таким 
образом, в результате оценки органолептических показателей мож-
но сделать вывод, что оптимальное соотношение яблочного экс-
тракта и томатного сока 1:1, свекловичного экстракта и томатного 
сока 1:2. 

С целью расширения ассортимента пектиносодержащих функ-
циональных напитков нами проведены исследования по конструи-
рованию напитков на основе томатного сока. В результате разрабо-
таны следующие напитки – «Томатный», «Молодость с пектином», 
«Огуречный пектиновый», «Особый с пектином», «Ароматный пек-
тиновый».

Для производства напитка «Молодость с пектином» томаты 
моют, инспектируют, дробят, дробленную массу подогревают до 
температуры 70-72°С  и отделяют из них сок на сдвоенной проти-
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рочной машине с диаметром отверстий сит в последнем барабане 
0,5 мм. Кабачки подвергают подготовке, нарезают на кружки, блан-
шируют острым паром в дигестере при температуре 95-105°С в те-
чение 10 минут и протирают на сдвоенной протирочной машине с 
диаметром отверстий сит в последнем барабане 0,5 мм с получе-
нием пюре. Сельдерей подвергают сортировке, мойке, инспекции, 
измельчают на корнерезке, бланшируют острым паром в дигестере 
при температуре 95-105°С в течение около 12 минут и протирают 
на сдвоенной протирочной машине с диаметром отверстий сит 1,8-
1,5 и 0,8-0,5 мм с получением пюре. Перец красный сладкий моют, 
вырезают семенники, бланшируют острым паром при температуре 
95-105°С в течение около 15 минут, протирают. Смесь готовят в со-
ответствие с рецептурой, гомогенизируют, расфасовывают, герме-
тизируют и стерилизуют. 

Таблица 1
Физико-химические показатели напитков 

на основе томатного сока

Наименова-
ние

Вид пекти-
нового экс-

тракта

Содержание, %
Сухие 

вещества
Кислотность 

в пересчете на 
яблочную кис-

лоту

Пектиновые 
вещества

Томатный свекловичный 7,0 1,0 0,72
яблочный 6,6 1,2 0,83

Ароматный 
пектиновый

свекловичный 7,2 1,0 0,79
яблочный 7,0 1,4 0,87

Особый с 
пектином

свекловичный 6,6 1,0 0,62
яблочный 6,4 1,2 0,74

Огуречный 
пектиновый

свекловичный 6,0 0,9 0,65
яблочный 5,8 1,1 0,73

Молодость с 
пектином

свекловичный 6,0 0,7 0,64
яблочный 5,6 1,0 0,76
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Особенность технологии «Ароматный пектиновый» заклю-
чается в  использовании в качестве ароматической добавки масла 
укропа. В качестве дополнительного сырья для напитка «Особый» 
использовали пюре из красного сладкого перца. Напиток «Огуреч-
ный пектиновый» включает в себя помимо томатного сока, пюре из 
красного сладкого перца и огуречный сок.

Поскольку пектин является функциональным ингредиентом 
разработанных напитков, было проведено исследование содержа-
ния в них пектиновых веществ, а также определены физико-хими-
ческие показатели напитков. Полученные данные представлены в 
таблице 1.

Содержание пектиновых веществ в разработанных напитках на 
основе яблочного пектинового концентрата составляет от 0,74 до 
0,87 %, в напитках на основе свекловичного концентрата – от 0,62 
до 0,79 %. 

Таким образом, разработанные напитки могут быть рекомен-
дованы для ежедневного питания, как пищевой продукт, предна-
значенный для систематического употребления в составе пищевых 
рационов, снижающих риск развития ряда заболеваний, связанных 
с загрязнением окружающей среды токсическими веществами и 
радионуклидами.
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СЕКЦИЯ 7:
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
СТАЛИНГРАДСКОГО РЕГИОНА 

(1943 – НАЧАЛО 1950-Х ГГ.).

© Имангалиева А.М.

Охрана труда рабочих и служащих – это платформа, на кото-
рой шло формирование всей советской и мировой профсоюзной 
системы. В послевоенное время основополагающими элементами 
в деятельности профессиональных союзов также являлись забота 
об улучшении условий труда работающих, разрешение трудовых 
противоречий. Общегосударственной задачей было восстановление 
народного хозяйства страны. Скорость выполнения данных устано-
вок целиком и полностью легла на плечи работающего населения. 
Потому важно было создать для рабочих и служащих наиболее бла-
гоприятные условия труда (насколько это было возможным в тех 
условиях), включавшие в себя совокупность факторов, влиявших 
на работоспособность и здоровье работника, например продолжи-
тельность рабочего времени и времени отдыха, вопросы заработной 
платы, охраны и дисциплины труда,  производственно-технические 
нормы и др. Исходя из этого, сталинградские профессиональные со-
юзы приступили к воссозданию действующей до войны системы по 
надзору за соблюдением трудового законодательства и техники без-
опасности. Была возобновлена работа по организации на предпри-
ятиях и учреждениях комиссий по охране труда и заработной платы 
[1, 564-566; 568-569]. 

Работу проводили через активистов (членов профсоюзов) и об-
щественных инспекторов по охране труда, которым надлежало сле-
дить за своевременным обеспечением рабочих спецодеждой и спец-
обувью, сообщать старшему общественному инспектору по охране 
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труда в цехе о каждом несчастном случае, произошедшем на про-
изводственном участке, следить за своевременным составлением 
актов о несчастных случаях, требовать устранения причин, привед-
ших к несчастному случаю, контролировать соблюдение законода-
тельства о труде, добиваться устранения обнаруженных нарушений 
законов о труде, правил и инструкций по технике безопасности и 
промышленной санитарии [1, 295-296]. Так, на заводе «Красный 
Октябрь» в ходе организационного восстановления профсоюзной 
деятельности в 1943 г. общественных инспекторов было 61 чел., в 
1944 г. – 109, а к 1945 г. их насчитывалось 187 чел. [2, 216]. В каж-
дом ЦК отраслевого профсоюза были утверждены технические ин-
спекторы, которые осуществляли надзор за безопасностью работы 
в предприятиях, на транспорте и на строительствах, в хозяйствах и 
учреждениях [3]. 

Проводимые организационные построения деятельности чет-
ко обусловили направления проводимых мероприятий профессио-
нальных союзов Сталинградской области в сфере охраны трудового 
законодательства и техники безопасности.  

Надзорные функции профессиональных союзов в сфере тру-
довых отношений носили законодательную основу и, за наруше-
ние которых, полагалось наказание как административного, так и 
уголовного характера. К основным группам нарушений  трудового 
законодательства в послевоенное время относились: вопросы за-
работной платы, применение сверхурочных часов, неправильные 
увольнения, неправомерное использование труда женщин-работ-
ниц.  

Вопросы о продолжительности рабочего времени и применения 
сверхурочных часов в рассматриваемый период являлись одним из 
самых острых. Законодательно было закреплено, что рабочий день 
составлял не более 8 часов при семидневной рабочей неделе [1, 
55-56]. Ст. 103 КЗоТа не допускала применение работы сверх нор-
мального рабочего времени [4]. Постановление ВЦСПС от 29. 07. 
1934 г. ввело запрет на компенсацию применяемых сверхурочных 
работ отгулом (только в денежной форме!) [5, 429]. Руководству-
ясь Постановлением СНК СССР от 30. 06. 1944 г.[6], профсоюзные 
комитеты развернули массовые проверки соблюдений вышеобозна-
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ченных предписаний. Так, техническим инспектором ЦК союза ра-
ботников МТС и земорганов были оштрафован директор Дубовской 
МТС на 100 руб. за применение сверхурочных часов без согласова-
ния с профсоюзным комитетом [7, 55]. О сохранении нарушений в 
применении сверхурочных часов в начале 1950-хгг. может свиде-
тельствовать инструктивное письмо ЦК профсоюза рабочих метал-
лургической промышленности председателям заводских и местных 
комитетов, техническим инспекторам в связи с увеличившимися за-
просами хозяйственных и профсоюзных органов о порядке оформ-
ления и разрешения сверхурочных работ (сохранялись все нормы 
по КЗоТу 1922 г.) [8, 2].      

Вопросы оплаты труда рабочих и служащих в годы восстанов-
ления народного хозяйства страны занимали центральное место в 
деятельности профсоюзов Сталинградской области. Одним из важ-
нейших путей повышения жизненного уровня рабочих и служащих 
было увеличение заработка. За год до проведения денежной рефор-
мы и отмены карточной системы в Советском союзе повсеместно 
провели некоторое повышение заработной платы. В районы области 
были командированы профработники для проверки исполнения ре-
шений. В ряде мест были вскрыты нарушения в начислении нало-
гов, суточных, оплатах за ночную работу и сверхурочные часы ввиду 
того, что многие председатели цеховых комитетов и бухгалтеры не 
имели представления о необходимых расчетах и тарифных ставках. 
Все это также привело к задержкам в оплате труда [9, 1-4]. Имелись 
случаи нарушения законодательного запрета об удержании из зара-
ботной платы. Так, на СТЗ у нескольких работниц удерживали стои-
мость коммунальных услуг из жалованья [10, 23]. Постановлением 
Секретариата ВЦСПС от 17. 10. 1947 г. был усилен контроль про-
фсоюзов над своевременной выплатой заработной платы рабочим 
и служащим. Фабричным, заводским и местным комитетам было 
рекомендовано обращаться в органы прокуратуры с требованиями 
привлечения к судебной ответственности хозяйственных руково-
дителей, игнорирующих установленные сроки выдачи заработной 
платы [11]. 

Новым этапом в контроле сталинградских профсоюзов за нару-
шениями в трудовом законодательстве стало создание юридической 
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консультации, основной задачей которой являлось оказание бес-
платной юридической помощи рабочим, служащим и профсоюзным 
организациям по судебным и административным делам. При Ста-
линградском областном совете профессиональных союзов юриди-
ческая консультация начала работу с 18. 04. 1949 г. [12, 8]. В рамках 
защиты трудовых прав рабочих и служащих юридическая консуль-
тация осуществляла следующие формы работы: прием письменных 
и устных заявлений по вопросам оплаты труда, производственного 
травматизма, оказание помощи в составлении жалоб и заявлений 
в судебные и административные инстанции, представление инте-
ресов работающих непосредственно в судебном порядке. С целью 
повышения уровня юридической грамотности рабочих и служащих 
в области трудовых отношений проводилось создание консультаци-
онных пунктов, организация выездов для чтений лекций  рабочим 
и профсоюзным. Важно отметить, что устные заявления никак не 
фиксировались, поэтому их количество носило приблизительный 
характер. 

В рассматриваемый период, когда катастрофически не хвата-
ло рабочих рук, важным направлением в деятельности професси-
ональных союзов стал анализ несчастных случаев на производстве 
и их предупреждение. Так, на заводе «Красный Октябрь» в 1944 г. 
произошло 168 несчастных случаев, а в 1946 г. – 306 [13, 24; 14, 
151]. Аналогичная картина наблюдалась повсеместно по области. 
Мерой, способной повлиять на сложившуюся ситуацию, выступил 
профсоюзный контроль за организацией техники безопасности на 
предприятиях региона. С этой целью проводились рейды, направ-
ленные на выявление нарушений в создании условий труда. В 3 и 4 
кварталах 1946 г. были проведены проверки 37 крупных предпри-
ятий, обслуживаемых обкомом профсоюза мукомольной промыш-
ленности и элеваторов Юга СССР. Большая работа была проведена 
смотровыми комиссиями по улучшению аспирационных систем на 
предприятиях. Особое внимание было уделено улучшению освеще-
ния как на рабочих местах, так и в переходах между помещения-
ми, путем дополнительных проводок электрических цепей. По всем 
предприятиям профработниками были вывешены плакаты, лозунги, 
напоминания по технике безопасности [15, 98об-99]. 
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В течение 1947 – 1948 г. было обследовано 70 МТС, в боль-
шинстве которых  обнаружили нарушения: отсутствие ограждений 
трансмиссионных валов, передаточных ремней от трансмиссион-
ного вала к станкам и выступающих вращающихся частей станков. 
Большинство мастерских находилось в ветхом состоянии и нужда-
лось в капитальном ремонте (Новинская, Усть-Хоперская, Савин-
ская, Ново-Николаевская и др.). Несмотря на то, что многие руко-
водители не проводили ремонт, ссылаясь на недостаток материала 
(например, Ар-Чернушкинская МТС, Урюпинская МТМ), после 
приезда технического инспектора все было отремонтировано. В об-
ласти имелось 2 случая со смертельным исходом: в Глазуновской 
МТС при испытании мотора был убит старший механик из-за отсут-
ствия ограждения на муфту сцепления вала стенда с валом испыта-
тельного мотора, в Добринской МТС  моторист во время канифоли 
шкива был захвачен трансмиссионным валом за полу полушубка и 
был убит. Техническим инспектором были оштрафованы старший 
механик Корнеевской МТС за неосуществление практических ме-
роприятий по технике безопасности (100 руб.), заведующий мастер-
ской Ар-Чернушкинской МТС (100 руб.) [16, 53-55]. Проведенный 
общественный смотр в 1952 г. показал, что в целом по МТС области 
произошли положительные изменения в области техники безопас-
ности [17, 2]. 

Объективно, картину неблагополучия в области организации 
и соблюдения правил и норм техники безопасности можно было 
наблюдать по всем предприятиям Сталинградской области в рас-
сматриваемый период. Обусловлено это было комплексом причин. 
Решая задачи пятилетних планов путем ускорения исполнения про-
изводственных норм, руководители предприятий и учреждений не 
заботились о создании определенных условий для работы. Мас-
штабные цели требовали огромного количества работников, с кото-
рыми, как правило, недостаточно проводили бесед по соблюдению 
техники безопасности. Неорганизованность идеологических про-
паганд профсоюзами (необеспеченность необходимой литературой, 
плакатами, «молниями») приводила к увеличению числа несчаст-
ных случаев на производстве. Беспечное отношение к профилак-
тике травматизма на производстве посредством систематического 
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инструктажа [18, 4]. Отсутствие систематического контроля как со 
стороны профсоюзов, так и со стороны хозяйственных органов за 
процессом внедрения норм техники безопасности. Действенными 
методами профсоюзов в борьбе с руководителями предприятий за 
некачественную организацию техники безопасности, приводившей 
к росту производственного травматизма, выступали администра-
тивные взыскания, судебные иски. Так, в 1947 г. сталинградскими 
профсоюзами были предъявлены иски на сумму более 100 тыс. руб., 
наложено административных взысканий на сумму до 25 тыс. руб., к 
уголовной ответственности привлечено 28 чел. [19, 21]. 

Важным средством воздействия на администрацию предприя-
тий выступали регрессные иски, подаваемые профсоюзами в случае 
получения травмы работником по вине предприятия (нарушение 
норм санитарной и технической безопасности). Выплаты по таким 
увечьям производились из бюджета социального страхования про-
фсоюзов. Так, в 1947 г. на заводе «Красный Октябрь» к предпри-
ятию были предъявлены и удовлетворены регрессные иски на 35 
тыс. руб., по Сталинградской судоверфи – на более 20 тыс. руб., по 
заводу «Баррикады» - 8014 руб. [20, 16], 25617 руб. в первом полу-
годии 1950 г. [21, 7об]. В то же самое время, деньги по регрессным 
искам поступали на счета ЦК профсоюзов и не могли быть исполь-
зованы в качестве материальной помощи работникам, что снижа-
ло заинтересованность профсоюзов в предъявлении таких исковых 
требований. 

Немаловажное значение профорганы отводили снабжению 
рабочих и служащих спецодеждой. Типовые правила внутреннего 
распорядка на предприятиях предусматривали пункты, по которым 
при приеме на работу каждого работника в обязательном поряд-
ке обеспечивали спецодеждой, спецобувью [1, 59]. Отметим, что 
особо актуальным был вопрос качества выдаваемой спецодежды, 
спецобуви в исследуемый период. Если хозяйственными органами 
запрашиваемые объемы выдачи спецодежды  исполнялись, то ее со-
стояние во многом было неудовлетворительным [22, 1]. Завком со-
юза Сталинградского консервного завода отмечал, что Главснабом 
министерства пищевой промышленности СССР на 1 квартал 1946 г. 
было выделено халатов 2500 шт., фартуков 1300, резиновых сапог 
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60, резиновых галош 300. Консервным же заводам было отгруже-
но только хлопчатобумажной ткани 12 тыс. м. При последовавшей 
проверке московской базы консервснаба технической инспекцией 
ЦК союза было установлено наличие на базе спецодежды, которая 
была пригодна для использования [23, 1]. 

В сельских районах области приказ министерства с/х СССР «О 
нормах спецодежды для рабочих и служащих предприятий сельско-
го хозяйства» практически не выполнялся. Многие МТС в течение 
нескольких лет не обеспечивали работников спецодеждой. В неко-
торых МТС вместо готовой спецодежды выдавалась ткань для са-
мостоятельного пошива [24, 83]. 

Но в целом, по совхозам Сталинградской области в начале 1950-
х гг. снабжение рабочих и служащих качественной спецодеждой и 
спецобувью было значительно улучшено. Технические инспекторы 
отмечали, что повсеместно на базах оставалось достаточное коли-
чество халатов, сапог, ботинок, защитных очков и др. [25, 8].

Таким образом, надзор за соблюдением норм трудового законо-
дательства и организации достойных и безопасных условий труда 
рабочих и служащих являлся одним из самых важных в мероприя-
тиях сталинградских профсоюзов послевоенного времени. В зако-
нодательные основы в этот период никаких изменений внесено не 
было. Восстановление трудовых отношений происходило на преж-
них, довоенных, условиях. Естественно, проблемы в сфере нару-
шений трудового законодательства не были решены. Вместе с тем, 
профсоюзы сформировали новые условия для преодоления множе-
ства недостатков в области охраны труда и техники безопасности, 
которые были положены в основу будущих преобразований в этой 
системе производственных отношений.
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ОБРЯДЫ ПОСЛЕПОХОРОННОГО ЦИКЛА 
И ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА У РУССКИХ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕВЕРА 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

© Чухина А. А.

Заключительный период похоронного ритуала состоял из очи-
стительных и обережных обрядов, поминальной трапезы и дней по-
миновения.

Покойник как подвергшийся вредоносному воздействию смер-
ти как явлению непостижимому и сакральному для народного со-
знания представлялся находящимся на грани разделительной линии 
бытия: свое - чужое. Для того чтобы обезопасить себя от вредонос-
ного соприкосновения с «чужим» миром выполняют множество 
ритуальных действий. Обряды очищения проходят через все этапы 
похоронно-поминальной обрядности. Наиболее полно они вопло-
щаются в послепохоронном периоде. 

Сразу после похорон близкие и родственники предпринимали 
особые меры, чтобы не тосковать по покойнику и не бояться его. 
Наиболее распространенным являлся комплекс мер так или иначе, 
связанных с водой: «Обязательно с кладбища приходят все намоют-
ся, в первую очередь умывались в одну сторону» [2, с. 3]; «С кладби-
ща идут – мыли руки водой и вытирали» [17, с. 15]; «После похорон 
обязательно моются в бане» [13, с. 15]; «Всем участникам похорон 
надо помыть руки и делают это снаружи, не входя в дом, у входа сто-
ит кто – то из родственников умершего и поливает воду»[4, с. 162].

Следующий комплекс составляли манипуляции, которые совер-
шали с землей, взятой с могилы, ее бросали за шиворот родственни-
кам покойника, клали в умывальник и т. д. «А чтобы не тосковать по 
покойном, родственники берут с могилы немного земли и кладут ее 
себе в карман» [6, с. 136]; «Когда погребают кого-либо из членов се-
мейства, то какая-либо из близких знакомых, лишившихся любимо-
го сердцу человека, старушка, а иногда и пожилая женщина, берет с 

  Статья выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации (МК-4797.2012.6)
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могилы горсть земли и кладет на шею за рубашку. Это означает то, 
чтобы лишившаяся любимого своему сердцу женщина не скучала 
о нем и не боялась его» [6, с. 137]; «На третий день после похорон 
надо вымыться в бане всем родственникам умершего. Брали песок 
с кладбища, в бане спускали в воду. Говорят, что легче перенести 
горе» [16, с. 7]; «По выходе из дома соседей и бывших на поминках, 
в тот же час приготовляется баня, в которой моются семейные дома, 
в котором был умерший, и окачиваются водою, в которую высы-
пается земля, принесенная с могилы умершего, в знак того, чтобы 
много не скорбеть и смыть с себя тоску – печаль» [6, с. 138]; «Песок 
с могилы кладут в рукомойник. Как песок с водой утечет, так и пе-
чаль» [9, с. 156].

Третью группу приемов избавления от тоски и страха состав-
ляли действия с печью. Так в нижнем течении Пинеги после воз-
вращения с кладбища участники похорон подходят к печи и обра-
щаются к ней: «Печка матушка, прими мою тоску – печаль. [5, с. 
16] Подобные действия отмечены и в среднем и верхнем течении 
Пинеги: «Дома родные прикладывают руки к печке, чтобы смерть 
не пристала к ним» [8, с. 139]; «Когда вернешься с кладбища погрей 
руки у печи, чтоб не занести смерти в дом снова. Потом их хорошо 
помой с мылом. А если ты похоронил близкого тебе человека, то 
придя с кладбища, подойди к печи, загляни в поддувало и скажи про 
себя «Не тоскуй, не горюй» [23, с. 27]. 

Все эти действия наблюдались на исследуемой территории и, 
как правило, бытовало несколько приемов одновременно: «С моги-
лы брали горсть земли и сыпали ее сзади за воротник, а когда при-
ходили домой с кладбища, подходили к печке, заглядывали в нее и 
говорили: «не было, нет и не будет»[7, с. 48]. Только для похоронной 
обрядности Пинежья были более характерны обрядовые действия с 
печью, нежели другие. Так же нами выявлена локальная привязка 
одного из действий – входя в дом, присутствующие на поминках, 
вносили по полену дров и клали около печки. Это действие было 
характерно только для среднего течения Северной Двины, а так же 
Ваги: «Затем с могилы беру домой землю, которую кладут в воду, 
которой моют руки перед тем, как сесть за поминальный стол. Не-
много земли с могилы кладут за воротники близким покойного – 
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от тоски. Когда придут домой у входа приготовлены мелкие дрова. 
Все заходят в дом и берет полено и бросают его к печке при этом 
приговаривают: «Полено в печь – тоска с плеч»[24, с. 47]; «Должна 
быть наколота кучка лучинок около входа близким родственником. 
Каждый провожающий берет по лучинке и кидает в печь, которую 
топят после ухода гостей» [25, с. 25]; «Когда входят в дом, где умер 
человек, берут по полену и складывают в печку. Вместе с дрова-
ми сгорит печаль»[9, с. 156]; «Когда приходили в дом к умершему 
родственники по полену дров в дом заносили»[19, с. 24]; «А после 
покойника приходят домой, там берут земельки, кладут в умываль-
ники из умывальника моются. И когда с кладбища идут, то несут 
поленья и кидают к печке, чтобы добро держалося в дому, чтоб по-
койника не было следующего»[2, с. 5]. Для традиций населения Вы-
чегды и Виледи так же типично специфическое действие не харак-
терное для других районов: «С кладбища идут – мыли руки водой 
и вытирали. После того как помоют руки – брали палочку. Хозяину 
нужно потыкать этой палочкой в разные углы и сказать: «Был да нет, 
был да нет, был да нет». Эти палочки ложили к печке, потом и сжи-
гали их»[17, с.15]; «После похорон в дом заходили и стучали палкой 
во всех четырех углах с приговором» [2, с. 6]. 

Следующий акт похоронного ритуала - поминальный обед, по-
минки. 

Обязательно в день похорон родственники покойного справ-
ляли по нему поминки, как сразу на кладбище, так и затем дома. 
На поминки приходило все селение при этом «считалось, что чем 
больше народу было, тем лучше покойнику. Чем лучше его помя-
нут - тем больше ему облегчения. Поэтому на поминки шли и ма-
лые и большие. На поминки много пекли, варили, ничего не жале-
ли. Говорили так: «Покойник у ворот стоит, а свое возьмет». Если 
покойника тихо помянешь, и тебе поправы не будет»[15, с. 20]. На 
всех исследуемых территориях неизменно присутствует обрядовое 
блюдо - кутья (рисовая каша с изюмом) и, как правило, что – то 
горячее, например, суп. По этому поводу даже бытовала шутка: « 
- Ой, все болит, - скоро умру, Умирай, хоть горячего поем»[25, с. 
25]. В деревнях нижнего течения реки Пинеги на поминки варят 
суп, готовят редьку с квасом, пекут блины и калитки (сочни круглой 
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формы с крупой), в конце обеда подают кашу и кисель – выгон [5, 
с. 16]. В верхнем и среднем течении Пинеги особым образом рас-
кладывается хлеб: на два куска черного хлеба кладется калитка, а 
на нее блин. Если блин едят первым, то это означает, что покойного 
поминают добрым словом[8, с. 138]. Здесь число «перемен» (блюд) 
могло доходить до двадцати. Во время «первого стола» подавались 
соленые огурцы, сахар, опара (или кислуха), изготовлявшаяся из 
ржаной муки и водки. На смену «первому столу» подавали рыбный 
суп, затем всевозможную рыбу тоже в определенном порядке: тре-
ску, камбалу, зубатку, щуку, хариуса, леща. После рыбы – пшенную 
кашу, картофель, рассол из репы и наконец кисель из брусники. Он 
назывался «выгоном», так как означал, что на стол больше ничего 
подаваться не будет и как бы «выгонял» гостей из-за стола[8, с. 139]. 
Особенностью пинежского поминального стола являлось обязатель-
ной наличие редьки с квасом, особенно часто она упоминается в 
деревнях нижнего течения. 

На других территориях состав блюд на поминках был примерно 
таким же: « Подавали сначала суп из мяса, рыбу, мясо, кашу, кисель, 
чай»[16, с. 7]; «А суп варят, блины, кутью, а потом и кисель пили, 
ну, это в последнюю очередь уже»[22, с. 11]; «На первый день сна-
чала все едят блины с кутьей, суп, второе, обычно что – то мясное, 
затем пирог с рыбой, кисель»[18, с. 41]. Нами отмечена следующая 
особенность поминального обеда в Холмогорах: «При похоронных 
обрядах раздаются всем присутствующим ложки, употребляемые 
при этих обрядах для того, чтобы получившие их не забывали мо-
лится за усопшего, по крайней мере в продолжении того времени 
пока эти ложки у них находятся»[1, с. 7]. Во время поминального 
обеда обязательно читали молитвы: «В поминальный обед «Отче 
наш» читают перед едой, имя называют, говорят: «Вечная память 
такому-то»[14, с. 9]. За столом оставляли место для покойного, ста-
вили ему рюмку, в тарелку клали еду: «Отдельную тарелку ставят 
на стол для умершего. Кладут на нее все, что ели»[16, с. 7]; «На 
стол ставится тарелка, граненная стопка. хлеб или блины посреди-
не стола. В стопку наливается водка. Все это стоит 40 дней, а за-
тем убирают»[11, с. 8]; «Перед портретом умершего ставят свечи, 
рюмку с вином или водкой, на нее кладут кусок черного хлеба. Ее 
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должен выпить на сороковой день первый, кто придет в дом, не из 
родственников»[20, с. 33]. Собственно, хозяином на этом пиру явля-
ется именно он. С этой точки зрения понятен открытый доступ на 
поминки для всех пришедших – видимо, предполагается, что они 
могли быть приглашены покойным [3, 117]. 

На следующий день было принято ходить на кладбище, «про-
ведать покойника, носили попить чаю» [12, с. 24]. 

Поминальные дни – девятый, двадцатый, сороковой, полгода, 
год. При чем двадцатый день и полгода упоминались чаще всего в 
нижнем течении Пинеги, Мезени, Поморье и нижнем течении Се-
верной Двины и Устье. На остальных территориях, как правило, 
упоминались девятый, сороковой и годовщина поминальные дни. 
Самыми главными повсеместно считались поминки на сороковой 
день – «говорили, что покойник девять дней глазами смотрит, а 
душа у него сорок дней жива»[21, с. 34]. Повсеместно считалось, 
что до сорокового дня душа человека пребывает в этом мире, уходит 
только после так называемого отпуска. До сорокового дня не спали 
на месте, где человек умер, не носили его одежду.

В течение года усопших поминают по Родительским субботам – 
субботние дни перед заговеньями, а так же субботы: Дмитриевская 
(приходящая между 16 – 24 числами октября) и Троицкая (перед 
праздником святой Троицы)[6, с. 137], а так же Родительскую Пас-
ху[2, с. 8]. 

Следует отметить праздник – девятое – день поминовения усоп-
ших, который имел место на Виледи: «Девятое воскресенье после 
Пасхи на Виледи всегда широко отмечалось как День поминовения 
усопших. Отсюда и название этого дня, Девятое. Праздник этот 
имеет глубокие корни и наиболее широко отмечается в Ильинске. В 
этот день люди собираются у могил родных, чтобы вспомнить, «по-
мянуть» усопших. Готовятся к празднику заранее. Чистят от мусора 
могилки, чинят и правят кресты, столик, скамейки, чтобы было, где 
собраться и посидеть. Перед Девятым мужчины, по обычаю, уходят 
на рыбалку, чтобы хозяйка испекла пирог рыбный. Специальная ри-
туальная еда в этот день за любым столом – рыбный пирог, т.е. рыба 
в тесте, что говорит об особой символике этого блюда, крашеные 
яйца, недаром яйцо всегда считалось символом жизни и связью с 
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иным миром, из выпечки чаще встречаются колобы, колобашки, ну 
и, конечно, традиционные «100 грамм». Уходя, люди оставляют на 
могилках крест из крупы, 100 гр. водки, закуску, и то, что при жизни 
любил покойник. В старые времена можно было услышать возле 
могил и гармошку, задористые песни, веселье, кроме плача и при-
читаний. Папа рассказывал, что отец заставлял в детстве их (детей) 
вставать на колени у каждой могилки и молиться или перекрестить-
ся три раза» [10, с. 44].
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СЕКЦИЯ 8:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

© Брызгалина С.В.

В отраслевой структуре народного хозяйства Российской Феде-
рации строительство было и остается одной из ведущих отраслей. 
Оно оказывает решающее влияние на развитие смежных отраслей 
материального производства. При организации строительных работ 
необходимо учитывать следующие особенности отрасли: исполь-
зование различных основных средств, большого количества строи-
тельных материалов, конструкций,  значительные единовременные 
капитальные затраты  на возведение объектов строительства, дли-
тельный срок производственного цикла процесса строительства, 
многообразие объектов строительства, индивидуальный характер 
продукции строительства (от уникальных объектов до типового 
строительства), закрепленность объектов  строительства на кон-
кретном участке земли, зависимость величины затрат от местных 
условий.Правовую основу ведения бухгалтерского учета в строи-
тельстве составляют следующие документы:

1. Налоговый кодекс РФ части первая и вторая от 31.07.1998 № 
146 - ФЗ. 

2. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений» 25.02.1999 № 39 – ФЗ.

3. ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
законодательные акты РФ» от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

4. ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»  от 21.07. 1997 № 122-ФЗ.

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01 от 30.03.2001 № 26н.
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6. Постановление Правительства РФ «О Классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы»от 
01.01.2002 № 1.

7. Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств от 13.10.2003 № 91.

Основные средства являются наиболее значимой частью иму-
щества строительной организации и еевнеоборотных активов, без 
основных средств невозможен процессоказания строительных ра-
бот и услуг, в  связи с этим необходимо грамотно и своевременно  
отражать в  учете движение основных средств.  Основные средства 
– это часть имущества, используемая в качестве средств труда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг 
либо для управления организацией в течение периода, превышаю-
щего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он пре-
вышает 12 месяцев [2].

В соответствии с ПБУ 6/01«Учет основных средств» при 
принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных 
средств необходимо единовременное выполнение следующих 
условий:использование их в производстве продукции, при выпол-
нении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации;использование в течение длительного времени, т.е. 
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 
месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев;организацией не предполагается последующая перепро-
дажа данных активов;способность приносить организации эконо-
мические выгоды (доход) в будущем.

Для точного и правильного ведения учета основных средств в 
строительной организации перед бухгалтерским учетом ставятся 
следующиезадачи:

– контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации при осуществлении организацией строительных работ; 

– формирование полной и достоверной информации о наличии 
и движении основных средств; 

– своевременное документальное оформление и отражение в 
учетных регистрах поступления и выбытия основных средств, их 
внутреннего перемещения;
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– расчет амортизационных отчислений и отражение их в учете;
– определение результатов при ликвидации основных средств;
– точный учет затрат на ремонт основных средств; 
– регулярное проведение переоценки и инвентаризации основ-

ных средств. 
При организации бухгалтерского учета основных средств и раз-

работке учетной политики необходимо принять во внимание следу-
ющие моменты: 

– основные средства до 40 000 руб. могут учитываться в составе 
материально-производственных запасов;

– каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 
первичным учетным документом;

– при  принятии объекта к учету нужно определить срок его по-
лезного использования и выбрать метод начисления амортизации;

– пообъектный учет основных средств может вестись с исполь-
зованием инвентарных карточек или осуществляется в инвентарной 
книге;  

– сроки проведения инвентаризации и порядок переоценки ос-
новных средств строительная организация определяет самостоя-
тельно.

В соответствии  с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» активы, 
в отношении которых выполняются условия принятия их к уче-
ту в качестве основных средств, стоимостью до 40 000 руб. могут 
быть учтены как материально-производственные запасы, то есть-
строительной организации дается право выбора учитывать данные 
объекты  в  составе  основных  средств  на  счете  01  «Основные  
средства» вустановленном  порядке  с начислением  амортизации в 
течение  срока  ихполезного использования или  в   составе   мате-
риально-производственных   запасов  на   счете   10 «Материалы»  
на  отдельном субсчете и полностью списывать по мере отпускаих 
в эксплуатацию.

Важно помнить требование Федерального закона  «О бухгал-
терском учете», чтокаждый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлениюпервичным учетным документом. Эти документы слу-
жат первичными учетными документами, на основании которых ве-
дется бухгалтерский учет. Нужно разработать  формы первичных 
документов и утвердить их к учетной политике. 
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При принятии основных средств к бухгалтерскому учету опре-
деляется срок полезного использования, что так же необходимо 
отразить в учетной политике.  Допускается определение срока по-
лезного использования не по каждому отдельному объекту, а по 
основным группам основных средств. При наличии однообразных 
видов объектов основных средств.

При определении срока полезного использования объектов ос-
новных средств  рекомендовано руководствоваться постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», а также данны-
ми технических паспортов и других документов, содержащих све-
дения о технических характеристиках, реконструкции, модерниза-
ции объектов[3]. Срок полезного использования объектов основных 
средств определяется исходя из следующих критериев:

– ожидаемый срок использования этого объекта в соответствии 
с ожидаемой производительностью или мощностью применения;

– ожидаемый физический износ, зависящий от режима эксплу-
атации (количества смен), естественных условий и влияния агрес-
сивной среды, системы планово-предупредительных видов ремон-
та;

– нормативно-правовые и другие ограничения использования 
этого объекта (например, срок аренды).

После установления срока полезного использования в учетной 
политике выбирается метод начисления амортизации.  Для целей 
бухгалтерского учета организация может выбирать один из четырех 
способов начисления амортизационных отчислений по объектам 
(группам однородных объектов) основных средств:

– линейный способ;
– способ уменьшаемого остатка с применением коэффициента;
– способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-

ного использования;
– способ списания стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ, услуг).
Важно отметить, что выбранный способ начисления амортиза-

ции по отдельным объектам основных средств используется только 
в бухгалтерском учете. Для целей налогообложения прибыли со-
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гласно гл. 25 Налогового кодекса РФ амортизационные отчисления 
могут производиться только двумя методами [1]. 

В учетной политике нужно указать сроки проведения инвен-
таризации основных средств. В соответствии с законодательством 
проведение инвентаризации  обязательно в следующих случаях:

– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
– при смене материально ответственных лиц;
– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества;
– в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычай-

ных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
– при реорганизации или ликвидации организации;
– в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.
Разрабатывая учетную политику нужно учесть, что с   1 января 

1999 года  строительные коммерческие организации могут не чаще 
одного раза в год переоценивать группы однородных объектов ос-
новных средств, с 1 января 2011 года подлежат переоценке земель-
ные участки и объекты природопользования.

При организации учета основных средств в строительной ор-
ганизации необходимо руководствоваться нормативно-правовыми 
документами по ведению бухгалтерского учета в Российской Фе-
дерации, а так же учитывать особенности отрасли. Например, ис-
пользуется значительное количество основных средств и в целях 
экономии затрат рекомендуем амортизацию начислять  по группам 
объектов основных средств линейным методом.В связи с меняю-
щимся законодательством рекомендуем своевременно вносить из-
менения и дополнения в учетную политику.  
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Организация представляет собой открытую систему, целост-
ность, состоящую из многочисленных взаимозависимых частей, 
тесно переплетающихся с внешним миром.

Организация, по определению, это – группа людей с осознан-
ными общими целями. Организацию можно рассматривать как 
средство достижения целей, которое позволяет людям выполнить 
коллективно то, чего они не могли бы выполнить индивидуально. 
Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое 
действие всех без исключения организаций возможно только в том 
случае, если среда допускает его осуществление.

Внешняя среда является источником, питающим организацию 
ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потен-
циала на должном уровне. Организация находится в состоянии по-
стоянного обмена с внешней средой,обеспечивая тем самым себе 
возможность выживания. Но ресурсы внешней среды не безгранич-
ны. И на них претендуют многие другие организации, находящие-
ся в этой же среде. Поэтому всегда существует возможность того, 
что организация не сможет получить нужные ресурсы из внешней 
среды. Это может ослабить ее потенциал и привести ко многим не-
гативным для организации последствиям. Задача стратегического 
управления состоит в обеспечении такого взаимодействия органи-
зации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потен-
циал на уровне,необходимом для достижения ее целей, и тем самым 
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давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе[1, 
с.304].

Для того чтобы определить стратегию поведения организа-
ции и провести эту стратегию в жизнь, руководство должно иметь 
углубленное представление не только о внутренней среде орга-
низации, ее потенциале и тенденциях развития, но и о внешней 
среде, тенденциях ее развития и месте,занимаемом в ней органи-
зацией. При этом внешнее окружение изучается стратегическим 
управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы 
и возможности,которые организация должна учитывать при опреде-
лении своих целей и при их достижении.

Первоначальная внешняя среда организации рассматривалась 
как заданные условия деятельности, неподконтрольные руковод-
ству. В настоящее время приоритетной является точка зрения о том, 
что для того, чтобы выжить и развиваться в современных условиях 
любая организация должна не только приспосабливаться к внешней 
среде путем адаптации своей внутренней структуры и поведения на 
рынке, но и активно формировать внешние условия своей деятель-
ности, постоянно выявляя во внешней среде угрозы и потенциаль-
ные возможности. Это положение легло в основу стратегического 
управления,используемого передовыми фирмами в условиях высо-
кой неопределенности внешней среды. 

Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 
организации. Поскольку организации представляют собой создан-
ные людьми системы, то внутренние переменные, в основном, яв-
ляются результатом управленческих решений. Это вовсе не озна-
чает, что все внутренние переменные полностью контролируются 
руководством. Часто внутренний фактор есть нечто «данное», что 
руководство должно преодолеть в своей работе.

Во внутриорганизационной жизни управление играет роль ко-
ординирующего начала, формирующего и приводящего в движение 
ресурсы организации для достижения ею своих целей. Управление 
формирует и изменяет, когда это необходимо, внутреннюю среду 
организации, которая представляет собой ограниченное сочетание 
таких составляющих, как структура, внутриорганизационные про-
цессы, технология, кадры, организационная культура, и осущест-
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вляет управление функциональными процессами, протекающими в 
организации.

Любая организация может быть представлена как открытая си-
стема, встроенная во внешний мир. Основными составляющими 
любой организации являются люди, входящие в данную организа-
цию, задачи, для решения которых данная организация создана и 
существует, управление, которое формирует и приводит в движение 
потенциал организации для решения стоящих перед ней задач.

Внутренняя среда организации имеет свои составляющие. 
Структура организации отражает сложившееся в ней выделение 
отдельных подразделений, связи между ними. Исходным в постро-
ении структуры является проектирование работы. В организации 
люди могут работать автономно (независимо друг от друга), могут 
на конвейере или в бригадах. Проектирование работы зависит от 
многих факторов, в частности от того, какая квалификация требу-
ется для выполнения работы, какую часть продукта изготавливает 
отдельный работник, требуется ли наличие обратной связи от ко-
нечного результата, предполагает ли работа развитие и обучение ра-
ботника и т.п. От проектирования работы зависит очень многое во 
внутренней жизни организации.

Важным шагом в формировании структуры организации явля-
ется выделение структурных подразделений. Менеджмент должен 
определить организационныеразмеры структурных подразделе-
ний, их иерархию, права и обязанности, систему взаимодействия 
и информационной связи с другими подразделениями. Он должен 
поставить задачи перед подразделениями и наделить их необходи-
мыми ресурсами. От умелого решениявсех этих вопросов и своев-
ременной корректировки структуры в значительной степени зави-
сит успех функционирования организации.

Внутриорганизационные процессы, формируемые и направля-
емые менеджментом, включают три основных процесса: координа-
цию, принятие решений, коммуникацию.

Координация может осуществляться путем непосредственного 
руководства действиями в виде распоряжений, приказов и предло-
жений, а также посредством создания системы норм и правил, каса-
ющихся деятельности организации.
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Процедуры и нормы принятия решений по-разному формиру-
ются менеджментом в различных организациях.Применяемые в ор-
ганизации нормы и формы коммуникации оказывают большое вли-
яние на климат внутри организации.

Технология – это технические средства и способы их комби-
нирования и использования для получения конечного продукта, 
создаваемого организацией. Она является предметом самого при-
стального внимания со стороны менеджмента. Управление должно 
решить, какую технологию использовать и как сделать это наиболее 
эффективно. В современных условиях менеджмент не может рас-
сматривать технологию только с точки зрения повышения произ-
водительности и эффективности. Очень важно учитывать то, как 
новые технологии могут повлиять на климат внутри организации, 
как они могут подействовать на ее «организм».

Кадры являются основой любой организации. Без людей нет 
организации. Организация живет и функционирует только потому, 
что в ней есть люди. Люди в организации создают ее продукт, они 
формируют культуру организации, ее внутренний климат, от них за-
висит то, чем является организация.

Люди, работающие в организации, отличаются друг от друга по 
многим параметрам: полу, возрасту, образованию, национальности, 
семейному положению и т.п. Все эти отличия могут оказывать се-
рьезное влияние как на качество работы и поведениеотдельногора-
ботника, такина действия и поведение других членов организации. 
В связи с этим менеджмент должен строить свою работу с кадрами 
таким образом, чтобы она способствовала достижению положи-
тельных результатов поведенияи деятельности каждого отдельного 
человека. В отличие от машины человек имеет желания, он выра-
батывает определенное отношение к своим действиям и действиям 
окружающих. А это может влиять на результаты его труда. Вэтой 
связи менеджменту приходится решать ряд чрезвычайно сложных 
задач, от чего в большей степени зависит успех функционирования 
организации[2, с.208].

Организационная культура – это устойчивые нормы, представ-
ления, принципы и верования относительно того, как данная орга-
низация должна и может реагировать на внешние воздействия, как 
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следует вести себя в организации, каков смысл ее функционирова-
ния и т.п. Часто основные положения организационной культуры 
находят проявление в лозунгах, обобщающих смысл деятельности 
организации. Носителями организационной культуры являются 
люди, но вырабатывается она и формируется в значительной мере 
менеджментом и, в частности, высшим руководством. Являясь все-
пронизывающей составляющей организации, организационная 
культура оказывает значительное влияние как на ее внутреннюю 
жизнь, так и на ее положение во внешней среде. Организационная 
культура может играть огромную роль в мобилизации всех ресурсов 
организации для достижения поставленных целей. В то же время 
она может являться и мощным тормозом на пути достижения целей, 
в особенности если для этого требуется проведение определенных 
изменений. Поэтому управление уделяет большое внимание реше-
нию вопросов формирования, поддержания и развития организаци-
онной культуры.

Можно выделить пять групп функциональных процессов, кото-
рые охватывает деятельность любой организации и являются объ-
ектом управления со стороны менеджмента:1) производство;2) мар-
кетинг;3) финансы;4) работа с кадрами;5) эккаунтинг (учет и анализ 
хозяйственной деятельности).

Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, 
которая находится в рамках организации. Она оказывает постоян-
ное и самое непосредственное воздействие на функционирование 
организации. Внутренняя среда имеет несколько видов анализов, 
каждый из которых включает набор ключевых процессов и элемен-
тов организации, состояние которых в совокупности определяет тот 
потенциал и те возможности, которыми располагает организация. 
Кадровый анализ внутренней среды охватывает такие процессы, 
как: взаимодействие менеджеров и рабочих; найм, обучение и про-
движение кадров; оценка результатов труда и стимулирование; соз-
дание и поддержание отношений между работниками и т.п. Органи-
зационный анализ включает в себя: коммуникационные процессы; 
организационные структуры; нормы, правила, процедуры; распре-
деление прав и ответственности; иерархию подчинения. В произ-
водственный анализ входят изготовление продукта, снабжение и 
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ведение складского хозяйства; обслуживание технологического 
парка; осуществление исследований и разработок. Маркетинговый 
анализ внутренней среды организации охватывает все те процессы, 
которые связаны с реализацией продукции. Это стратегия продук-
та, стратегия ценообразования; стратегия продвижения продукта на 
рынок; выбор рынков сбыта и систем распределения. Финансовый 
анализ включает в себя процессы, связанные с обеспечением эф-
фективногоиспользования и движения денежных средств в органи-
зации. В частности, это поддержание ликвидности и обеспечение 
прибыльности, создание инвестиционных возможностей и т.п.

Внутренняя среда как бы полностью пронизывается организа-
ционной культурой, которая так же, как и выше перечисленные ана-
лизы, должна подвергаться самому серьезному изучению.

Организационная культура может способствовать тому, что ор-
ганизация выступает сильной, устойчиво выживающей в конкурент-
ной борьбе структурой. Но может быть и так, что организационная 
культура ослабляет организацию, не давая ей успешно развиваться 
даже в том случае, если она имеет высокий технико-технологиче-
ский и финансовый потенциал. Особая важность анализа организа-
ционной структуры для управления состоит в том, что она не только 
определяет отношения между людьми в организации, но и оказыва-
ет сильное влияние на то, как организация строит свое взаимодей-
ствие с внешним окружением, как относится к своим клиентам и 
какие методы выбирает для ведения борьбы.

Так как организационная культура не имеет явно выраженно-
го проявления, то ее сложно изучать. Однако тем не менее есть не-
сколько устойчивых моментов, которые важно прояснить для того, 
чтобы попытаться указать на те слабые и сильные стороны, которая 
организационная культура придает организации.

Информация об организационной культуре можно получить из 
различных публикаций, в которых организация представляет себя. 
Для организаций с сильной организационной культурой характерно 
подчеркивание важности людей, работающих в ней. Такие органи-
зации в публикациях о себе уделяют большое внимание разъясне-
нию своей фирменной философии, пропаганде своих ценностей. В 
то же время для организации со слабой организационной культурой 
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характерно стремление в публикациях говорить о формальных ор-
ганизационных и количественных аспектах своей деятельности.

Представление об организации дает наблюдение того, как со-
трудники трудятся на своих рабочих местах, как они коммуници-
руют друг с другом, чему они отдают предпочтение в разговорах. 
Такое понимание организационной культурыможетбыть улучшено, 
еслиознакомиться с тем,как построена система карьеры в организа-
ции и какие критерии служат для продвиженияработников.Вслучае-
есливорганизацииработникипродвигаются быстро и по результатам 
индивидуальных достижений, можно предположить, что существу-
ет слабая организационная культура. Если же карьера сотрудников 
имеет долгосрочный характер и предпочтение при продвижении от-
дается умению хорошо трудиться в коллективе, то такая организа-
ция имеет явные признаки сильной оргкультуры.

Пониманию организационной культуры способствует изучение 
того, существуют ли в организации устойчивые заповеди, неписан-
ные нормы поведения, ритуальные мероприятия, предания, герои и 
т.п., насколько об этом осведомлены все сотрудники организации и 
насколько серьезно они относятся ко всему этому.

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспекти-
ве, организация должна уметь прогнозировать то, какие трудности 
могут возникнуть на ее пути в будущем, и то, какие новые возмож-
ности могут открыться для нее. Поэтому, изучая внешнюю среду 
необходимо концентрировать внимание на выяснении того, какие 
угрозы и какие возможности таит в себе внешняя среда.

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно исполь-
зовать возможности, отнюдь не достаточно одного знания о них. 
Можно знать об угрозе, но не иметь возможности противостоять 
ей и тем самым потерпеть поражение. Также можно знать об от-
крывающихся новых возможностях, но не обладать потенциалом 
для их использования и, следовательно, не уметь их использовать. 
Сильные и слабые стороны внутренней среды организации в такой 
же мере, как и угрозы и возможности, определяют условия успеш-
ного существования организации. Поэтому при анализе внутренней 
среды интересует выявление именно того, какие сильные и слабые 
стороны имеют отдельные составляющие в целом.
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Анализ среды направлен на выявление угроз и возможностей, 
которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к ор-
ганизации, а также сильных и слабых сторон, которыми обладает 
организация.

Применяемый для анализа среды метод SWOT (сила, слабость, 
возможности и угрозы) является довольно широко признанным 
подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и 
внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается установить ли-
нии связи между силой и слабостью, которые присущи организации 
и внешними угрозами и возможностями.

Анализ внутренней среды – очень важный для выработки стра-
тегии организации и очень сложный процесс, требующий внима-
тельного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки 
факторов и установления связи между факторами и теми, сильными 
и слабыми сторонами, а также возможностями и угрозами, которые 
заключены во внешней среде. Не зная среды, организация не мо-
жет существовать. Однако она не плывет в окружении, как лодка, 
не имеющая весел или паруса. Организация изучает среду, чтобы 
обеспечить себе успешное продвижение к своим целям.

Любая организация может быть представлена как открытая си-
стема, встроенная во внешний мир. Основными составляющими 
любой организации являются люди, входящие в данную органи-
зацию, задачи, для решения которых данная организация создана 
и существует, и управление, которое формирует, мобилизирует и 
приводит в движение потенциал организации для решения стоящих 
перед ней задач.

Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, ко-
торая находится в рамках организации. Она оказывает постоянное 
и самое непосредственное воздействие на функционирование орга-
низации[3, с.400].

Анализ внутренней среды – очень важный для выработки стра-
тегии организации и очень сложный процесс, требующий внима-
тельного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки 
факторов и установления связи между факторами и теми, сильными 
и слабыми сторонами, а также возможностями и угрозами, которые 
заключены во внешней среде. Не зная среды организация не может 
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существовать. Однако она не плывет в окружении, как лодка, не 
имеющая весел или паруса. Организация изучает среду, чтобы обе-
спечить себе успешное продвижение к своим целям.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖКХ

© Ненастьева Е.В. 

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей со-
ставляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает 
практически все население страны и в связи с этим занимает ис-
ключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед российским обще-
ством на современном этапе, является задача реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на основе внедрения иннова-
ционных технологий, повышения энергоэффективности и энергос-
бережения. 

Особое внимание следует уделить мерам, направленным на вне-
дрение инновационных решений, связанных с созданием условий 
для тиражирования высокоэффективных энергосберегающих тех-
нологий, оснащение объектов ЖКХ приборами учета энергоресур-
сов, формирование в сфере ЖКХ системы расчетов за потреблен-
ные энергоресурсы и воду по показаниям приборов учета. [1,с.35] 
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Средства, полученные от внедрения системы энергосбереже-
ния, должны стать основным источником инвестиций в развитие и 
модернизацию ЖКХ.  Потенциал энергосбережения составляет 50 
миллиардов долларов, это почти пятая часть доходов федерального 
бюджета. Высвободившиеся средства можно направить не только 
на модернизацию отрасли, но и на решение проблемы ветхого жи-
лого фонда. 

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных 
задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит ме-
сто нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении 
стран и уровень жизни граждан.

Основными заинтересованными сторонами во внедрении энер-
госберегающих проектов и мероприятий в жилищно-коммунальном 
хозяйстве должны стать управляющие компании (исполнители ком-
мунальных услуг). Основной доход управляющие компании будут 
получать от предоставления жителям коммунальных услуг, для ка-
чественного оказания которых они приобретают соответствующие 
энергетические ресурсы. И чем больше разница между стоимостью 
приобретенных энергоресурсов и стоимостью оказанных комму-
нальных услуг, тем более эффективен бизнес управляющей компа-
нии. Внедрение энергосберегающих мероприятий позволит снизить 
потребление энергоресурсов при сохранении качества оказываемых 
коммунальных услуг.

У управляющих компаний появляется возможность использо-
вать нетрадиционные методы стимулирования энергоэффективно-
сти у жителей, в том числе и посредством стимулирования и помо-
щи в приобретении более эффективных бытовых приборов. Должна 
быть создана система, при которой жилец может приобретать энер-
гоэффективную технику или осуществлять энергосберегающие 
мероприятия в кредит, расплачиваясь в составе квартплаты. Для 
управляющих компаний такая услуга может стать дополнительным 
бизнеспроцессом. С одной стороны как дополнительная норма при-
были (например, покупая энергоэффективную продукцию дешевле 
по оптовым ценам и продавая по розничным), во вторых – продажа 
такой продукции подразумевает, что она будет установлена и будет 
снижено энергопотребление, что также даст дополнительный эф-
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фект для бизнеса управляющих компаний. В тоже время для жителя 
– за  счет простоты принятия решения и возможности оплачивать 
энергоэффективную технику в рассрочку в составе квартплаты - по-
являются дополнительные стимулы [2,с.166].

Процесс энергосбережения можно обеспечить только про-
граммно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут 
дать мероприятия по установке современных автоматизированных 
систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприя-
тий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вме-
сте с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно 
с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на 
обслуживание энергосервисным организациям.

В таблице 1 отражены инвестиционные затраты на проведение  
комплексной инновационной программы по энергосбережению.

Таблица 1
Затраты на комплексную инновационную программу 

по энергосбережению жилищного фонда, тыс.руб.

Мероприятие 2012 2013 2014 2015 Итого
1 2 3 4 5 6

Энергоаудит 343,37 343,37 - - 686,74
Двойное остекление окон в 
подъездах жилых домов

580 580 580 580 2320

Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие в ме-
стах общего пользования

300 300 300 300 1200

Установка коллективных 
приборов учёта тепловой 
энергии и ГВС

5625 - - - 5625

Снятие декоративных 
ограждений с радиаторов 
отопления и установка 
теплоотражателей за ради-
атором

150 150 - - 300

Установка автоматизирован-
ных элеваторных узлов

1250 1250 1250 1250 5000
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Замена кожухотрубных 
теплообменников ИТП на 
пластинчатые

625 734 - - 1359

Работы по утеплению 
ограждающих конструкций

3525,5 3525,5 3525,5 3525,5 14102

Стоимость оборудования 12398,87 6882,87 5655,5 5655,5 30592,74
Стоимость транспортировки 619,94 344,14 282,78 282,78 1529,64
Пусконаладочные работы 1239,89 688,29 565,55 565,55 3059,27
Всего затрат 14258,70 7915,30 6503,83 6503,83 35181,65

Источники финансирования инновационной программы следу-
ющие:

1. Средства организаций и предприятий, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности.

Эксплуатационная составляющая тарифов организаций ЖКХ 
(плата за содержание и текущий ремонт общего имущества много-
квартирных домов). При планировании рассматриваемого источни-
ка финансирования энергосберегающих мероприятий инновацион-
ной программы были учтены:

– размер платы за содержание и ремонт жилого помещения;
– предполагаемые поступления от реализации организаци-

ями ЖКХ услуг по содержанию и ремонту жилых помещений 
(рассчитаны на основе размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и общей площади эксплуатируемых жилых 
помещений);

– сумма затрат на проведение следующих энергосберегающих 
мероприятий настоящей Программы:

– замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах 
общего пользования,

– снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и 
установка тепло-отражателей за радиатором.

Указанные выше мероприятия могут быть проведены за счет 
платы за содержание и ремонт жилого помещения на основании 
норм и правил Жилищного кодекса РФ. 

2. Эксплуатационная составляющая тарифов энергоснабжаю-
щих организаций. При планировании рассматриваемого источни-
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ка финансирования энергосберегающих мероприятий Программы 
были учтены: 

– среднестатистические данные об удельном весе эксплуата-
ционных расходов энергоснабжающих организаций на текущий и 
капитальный ремонты в тарифах: от 10% до 16% величины регули-
руемого тарифа;

– сумма затрат на проведение следующих энергосберегающих 
мероприятий настоящей Программы: замена теплообменников ЦТП 
на пластинчатые.

3. Экономический эффект от реализации энергосберегающих 
мероприятий (в т.ч. путем заключения энергосервисных договоров). 
При планировании рассматриваемого источника финансирования 
энергосберегающих мероприятий Программы были учтены средне-
статистические данные о размере средств экономии, направляемых 
на реализацию энергосберегающих мероприятий.

В работе разработана инновационная программа энергоснаб-
жения зданий жилищного фонда для УК ООО «Антарес-групп» за 
счет рационального использования всех энергетических ресурсов и 
повышения эффективности их использования (табл.2)

Критерии экономической эффективности свидетельствуют о 
перспективности внедрения описываемого комплексной инноваци-
онной программы. 

Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки 
и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощно-
сти для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить 
у населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, та-
ким образом энергосбережение имеет еще и социальную направ-
ленность. 

График изменения расходов населения на оплату коммуналь-
ных услуг, представленный ниже, показывает, что ежегодная эко-
номия потребления коммунальных ресурсов в 3 % в течение 5 лет 
позволит снизить расходы на коммунальные услуги на 6 тыс. руб. в 
год, при сохранении темпов роста тарифов (см. рис. 1).

Оценка эффективности реализации инновационной программы 
производится ежегодно на основе использования целевых показа-
телей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов 
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реализации программы за оцениваемый период с целью уточнения 
степени решения задач и выполнения мероприятий инновационной 
программы по энергосбережению.

Рис. 1. Динамика среднемесячных расходов 
на коммунальные услуги, руб.
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Современный мир со своего происхождения, независимо, ка-
кое бы само это начало происхождения мира ни было в реальной 
действительности, бесспорно, покоится на довольно прочном и 
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практически ничем непоколебимом твердом фундаменте причинно 
– следственной взаимосвязи между всеми явлениями и событиями, 
и природе, и в любом обществе, хотя не всем современным ученым, 
как доказывает научно-исследовательская практика, данный реаль-
ный факт вполне очевиден, особенно в областях, относящихся к гу-
манитарно-общественным научным поискам, в том числе в эконо-
мике и даже философии. Но многим ученым известно, что в начале 
любого теоретического поиска и научного анализа, прежде всего, 
необходимо представить, хоть какое-нибудь частное или конкрет-
ное, или же, более общее, чем какое-то частное или конкретное, в 
зависимости от поставленных целей и решаемых задач, определе-
ние всем тем объектам природы, предметам и явлениям реально-
сти, которые ученый собрался исследовать и изучать, при этом для 
достаточности в начальной стадии всех подобного рода изысканий 
также нужно уразуметь и все те понятия предмета или явления, ко-
торые могут или должны войти в ими данные основные определе-
ния объекта для последующего выявления причинно – следствен-
ной связи между всеми явлениями и событиями. Этому именно и 
посвящена данная работа на примере понятий «труд» и капитала, 
где проанализированы ошибочные определения труда и исследова-
ны источники различных видов капиталов. [1-7; 12-17]

В связи с такой задачей начать анализ нужно с разносторонних 
определений своих предметов из различных источников, в том чис-
ле словарей и энциклопедий, что удобней всего начинать, очевидно, 
со словаря русского языка С.И.Ожегова, а сами предметы нашего 
научного поиска и логического исследования – это есть экономико-
философские понятия и категории “труд” и “капитал”, в том числе 
также и все логические понятия, входящие в сами эти их научные 
определения.

Общим и очевидным результатом такого известного метода 
может и должно быть выявление и достижение возможных доказа-
тельств, которые имеются в действительности, как существующие 
реальности диалектики природы, по крайней мере, хотя бы некото-
рых причинно-следственных связей между всеми этими словами, 
как между понятиями и категориями, и диалектики и её логики, и 
существующей реальности бытия, что в своей совокупности, воз-
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можно, лишний раз поспособствует, как развитию самой диалек-
тики, так и доказательству реальной силы и мощи диалектической 
логики и диалектического мышления человека, являющегося и вер-
шиной, и мощью интеллектуального мышления личности, которую 
может, создает в процессе труда, но только не любого труда, а как 
будет очевидно далее, в основном интеллектуального труда, скры-
тый внутренний стимул к познанию и внутреннее стремление чело-
века к созидательному творчеству. Очевидно также и то, что корне-
вой, то есть смысловой основой любого творчества, без каких-либо 
разделений творчества на виды, формы и типы, может быть только 
понятие “труд”, в силу чего и начнем свой анализ с труда. [4-7]

Итак, труд – во-первых, это есть, целесообразная деятельность 
человека, направленная на создание с помощью орудий материаль-
ных и духовных ценностей; во-вторых, это есть работа или занятие; 
в-третьих, это усилие, направленное к достижению чего-нибудь; 
в-четвертых, это есть результат какой-либо деятельности или рабо-
ты, в результате которой появилось произведение, и т.д., что, есте-
ственно, для всех здешних нужд уже и этих пояснений из словаря 
вполне достаточно. Из числа этих определений для нас достаточно 
даже только одно первое определение, но для всей полноты анализа 
необходимы все же, три первых определения, в которых новые все 
понятия, требующие собственных ещё и новых определений сле-
дующие: целесообразная деятельность, работа, усилие и занятие. 
Однако, по определению всё того же, словаря С.И.Ожегова, поня-
тие “целесообразная деятельность” – это есть обычно не более чем, 
как имеющее соответствие какой-либо поставленной цели, всегда 
разумное и практически полезное занятие или же, труд, причем за-
нятие, в свою очередь – это есть также дело, труд или же работа, 
которой занят человек, а усилие – это есть только напряжение всего-
навсего каких-нибудь сил. И, в то же время, работа – это есть опять 
же, ни что иное, как занятие или труд, или же деятельность, что 
есть, на наш взгляд, и в действительности является, как очевидно, 
не более чем “масло масляное”, то есть, всё это является элементар-
ной тавтологией, так как все эти понятия в этом словаре определены 
через друг друга, то есть нелогично, и из-за такой возможности и 
необходимо знание, хоть в кратком виде основных законов и правил 
логики.
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Во всех этих якобы научных определениях с точки зрения ло-
гики нарушены сразу два основных правила их формулирования: 
первое – это то, что любое определение должно быть соразмерным, 
то есть адекватным, и второе – определение не должно содержать 
в себе логического круга, то есть не должно определяться никогда 
через производные от имени определяемого. Во всех этих опреде-
лениях в первом случае смысл и реальный объем понятия “труд” 
сужены до уровня “деятельности”, а во втором же случае “труд” 
определен через себя или свои производные – работа, занятие и т.д. 
Итак, определение понятия “труда” по словарю С.И.Ожегова, как 
оказывается, не совсем пригодно с научной позиции, а тем более, 
оно непригодно для диалектико-логического его использования при 
научно-логическом анализе. Возможно, такого рода определения 
понятий и категорий вполне достаточны для их обиходного исполь-
зования, для их примитивного применения людьми, у которых уже 
есть или сложился в течение жизни не совсем адекватный свой сти-
хийный стереотип какого-то “здравого смысла”. Попутно заметим, 
что начальная трудовая деятельность всех первобытных людей, 
которая уже по самому определению являющаяся целесообразной, 
по смыслу в своей сути должна содержать логическую, каузальную 
основу смысла труда, то есть причинно-следственную связь воз-
никновения самого процесса труда, как первобытной человеческой 
деятельности и одну из новых потребностей, превратившуюся на 
каком-то определенном этапе предысторического эволюционного 
развития человека в его жизненно необходимую и мотивированную 
цель. Добавим к этому о логичности и каузальности диалектики и 
её диалектического метода, что в данном конкретном случае постав-
ленная человеком перед собой цель труда, наверняка, очевидная не 
только нам, является ничем иным, как лишь превращенной формой 
самой причины возникновения первобытного человеческого труда 
и, тем самым, начала трудовой деятельности человека, что, очевид-
но, и позволяет нам диалектический метод понимать и трактовать, 
как причинно-следственный, то есть каузальный именно способ 
обоснования и исследования природы и общества – анализа реаль-
ности, в отличие от различных взглядов и мнений западных фило-
софов и экономистов [4 – 6; 11; 12 - 17]
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Теперь же, обратимся к определению понятия “капитал”, при-
чем по тому же словарю, откуда уже имеем: капитал – это есть сто-
имость, которая в результате эксплуатации наемной силы и труда 
человека приносит некую прибавочную стоимость. Здесь теперь 
уже последующему определению подлежат ещё два новых логиче-
ских понятия – это есть “стоимость” и “прибавочная стоимость”, 
у которых в основании, как это, видно, лежит ещё одно новое по-
нятие – это “товар”, причем стоимость определяется как количество 
общественно необходимого человеческого труда, затраченного на 
производство товара и, тем самым, овеществленного в этом товаре, 
а прибавочная стоимость – это есть часть стоимости, которая произ-
водится наемными рабочими сверх стоимости рабочей силы и далее 
присваивается капиталистом и, в свою очередь, товар – это есть про-
дукт труда, изготовленный или для обмена, или же, для продажи. 
[4 – 6; 12 - 17]

Если в самом определении понятия “труд” по С.И.Ожегова име-
лись логические противоречия, что было выявленные без какого-то 
обращения к другим источникам этих определений, то в опреде-
лении понятия “капитал” таких явных противоречий пока что нет, 
хотя в Экономическом словаре понятию “капитал” было дано уже 
следующее определение: капитал - это то, что способно приносить 
доход, или это ресурсы, созданные людьми для производства това-
ров и услуг, или же, это есть вложенные в дело, функционирующий 
источник в виде средств производства. Здесь нужно отметить, что 
для четкого и ясного представления смысла этих понятий нам не-
обходимо обратиться к ещё некоторым другим доступным источни-
кам и попытаться найти в таком логико-грамматическом сравнении 
реальную истину в определениях труда и капитала. 

Так, например, в БЭС РФ дано следующие определения этим 
основным понятиям экономики: труд – это есть целесообразная 
деятельность человека, направленная на сохранение, видоизмене-
ние, приспособление среды обитания для удовлетворения своих 
потребностей, на производство товаров и услуг, и при этом капи-
тал - это есть созданные человеком ресурсы, которые, используемы 
для производства товаров и услуг, и тем, приносящие какой-либо 
доход, хотя самого определения понятия “доход” не дано в этой 
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энциклопедии, но тем не менее, там имеется производное от по-
нятия “доход” и это понятие “прибыль”, чем мы и должны далее 
пока довольствоваться: прибыль – это есть обобщающий показатель 
финансовых результатов любой возможной хозяйственной деятель-
ности, представляющая собой излишек выручки от продажи товара 
над всеми материальными и иными затратами, которые были не-
обходимы на их производство и реализацию. Эти и многие подоб-
ные определения философских и экономических понятий есть плод 
труда не советских, а некоторых российских ученых – псевдо фило-
софов и экономистов, чья ущербная философская и экономическая 
алогичность будет и без наших каких-то дальнейших комментариев 
понятна при логическом сравнении их определений с другими, из 
иных научных, энциклопедических и словарных источников подоб-
ный же определений всех этих понятий. Поэтому вернемся опять к 
словарю С.И.Ожегова: доход – это деньги или материальные цен-
ности, получаемые от предприятия или какого-нибудь рода деятель-
ности, а прибыль – это есть сумма, на которую доход превышает все 
затраты, что примерно таким же образом обстоятельно подтверж-
дено и в Экономическом словаре. Здесь следует отметить, что во 
времена Маркса до его труда “Капитал” определение “труда” пред-
ставлялось ученым в двух вариантах: труд – это простая “физио-
логическая” затрата энергии, измеряемая длительностью усилий, 
проработанным временем или: труд – это производство: опредмечи-
вание той или иной идеи с помощью той или иной энергии и орудий. 
Первое из этих определений якобы должно характеризовать перво-
бытный труд человека и относится к древней стадии производства, 
а второе, классическое, определение якобы должно представлять 
теперь уже характеристику развитой стадии производства, имевше-
гося в XIX веке. В обоих определениях также нарушены правила 
логических построений, но, так как в своих рассуждениях мы во 
времени все ещё находимся пока что лишь у истоков научного по-
нимания и осознания причин возникновения труда, то нас из опре-
делений середины XIX века временно устраивает даже следующее, 
обобщенное или синтезированное уже нами определение, которому 
мы придали следующий вид: труд – это есть простая “физиологиче-
ская” затрата энергии на производстве для опредмечивания какой-
нибудь человеческой идеи с помощью орудия и какой-либо энергии.
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Такой искусственный синтез определений до Марксовской 
экономико-философской эпохи нельзя считать отвечающим совре-
менным понятиям и представлением, но именно это искусственно 
синтезированное на время определение труда, на наш взгляд, более 
логично передает основные свойства и главную суть примитивного 
человеческого труда, и, вместе с тем, осознанного уже труда древне-
го человека, что в отличие от предыдущих определений, позволяет 
нам заглянуть в смысловую сущность первобытной трудовой дея-
тельности, хотя бы наших древних предков, вследствие чего такое 
представление о труде человека дает первую возможность, наконец-
то, понять происхождение не только истоков, но и причин возникно-
вения капитала, что не совсем верно было отражено в “Капитале”, 
хотя, на наш взгляд, Карл Маркс всё же, смог бы исправить эту свою 
явную логическую ошибку, если бы только сам смог дописать весь 
свой “Капитал”, заметим, что если бы только, особенно после знаме-
нитого письма к нему С.А.Подолинского, Карл Маркс сам бы смог, 
бесспорно, полностью до конца, дописать свой основной труд, так 
как в отличие от Карла Маркса, его “Капитал” нам всем известен-то 
всё же полностью весь, что и позволило нам, может быть, разгля-
деть его логические ошибки [8-10].

Советское философско-экономическое определение понятия 
«труд» по “Капиталу” имеет следующее выражение: труд – это 
«прежде всего процесс, совершающийся между человеком и приро-
дой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью 
опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между 
собой и природой», и далее, у самого Карла Маркса уже следует: 
“простыми моментами процесса труда являются следующие: целе-
сообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства 
труда”. При этом сам же капитал по трудовой теории Карла Маркса 
в его «Капитале» может возникать лишь на такой ступени разви-
тия товарного производства, когда любая рабочая сила уже сама мо-
жет становиться и должна быть товаром, и образуется из той самой 
прибыли, которая, являясь собственно прибавочной стоимостью, 
создается трудом наемных рабочих и практически полностью при-
сваивается обычно собственником капитала. Однако, забегая впе-
ред в своих рассуждениях, можно здесь отметить то, что в нашем 



111

Секция 8: Экономические науки

представлении, истинный источник капитала Карлом Марксом не 
совсем правильно определен и не очень верно интерпретирован, что 
будет достаточно очевидно вытекать из последующего анализа, а, 
следовательно, Карлом Марксом не совсем верно выявлен и сам мо-
мент, то есть, истинный источник возникновения любого капитала, 
хотя частично он, несомненно, был в то время прав, и его основ-
ные выводы остаются до сих пор абсолютно верными и никем ещё 
на сегодняшний день научно-логическим образом обоснованно не 
опровергнуты, а экономический крах всей системы якобы социали-
стического хозяйствования этому ни в какой мере не может быть 
научно-логичным доказательством по множеству вполне известных 
и ещё не столь широко многим известных – научно пока не осознан-
ных причин.

В после уже Марксовской экономической эпохе улучшить это 
научное определение или же каким-либо образом хотя бы пере-
определить его, а, следовательно, может, преднамеренно, исходя из 
неких корыстных целей приуменьшить его истинное значение для 
философии и экономики пытались многие ученые философы и эко-
номисты, хотя нам, тем не менее, доподлинно пока ещё неизвестно 
полностью сознательно ли они всё это пытались делать или нет, но, 
пробуя и пытаясь тем, доказать якобы телеологичность диалекти-
ческой логики и алогичность всей диалектики. Однако, диалекти-
ка – это есть наука о наиболее общих законах развития не только 
природы, но и общества, и мышления человека, и потому не Карл 
Маркс же, виноват в том, что очень многие мыслители, в том числе 
и знаменитые философы, психологи и экономисты ХХ века, а также 
многие политики, социологи и финансисты, так и не смогли до ло-
гического конца понять хотя бы только одну лишь суть его главного 
труда, уже не говоря и не вспоминая об осознании истинного смыс-
ла, а кроме того, также до сих пор все они так и не могут себе пред-
ставить все сущности его “Капитала”, что до настоящего времени 
удавалось очень и очень не многим. Именно потому-то, не поняв и 
не осмыслив этот труд Карла Маркса, эти ученые так и не смогли 
не только осознать всю ценность, хотя бы лишь для себя, его этого 
интеллектуального труда - шедевра, но и найти в нем, как бы им 
этого, ни хотелось и как бы они не пытались, следовательно, допу-
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щенные все-таки им в «Капитале» не столь преднамеренно, по всей 
видимости, как некоторым кажется, несколько существенных логи-
ческих ошибок в построениях своих соритов или полисиллогизмов, 
что вполне очевидно по абсолютному бессилию всей критики сути 
его главного труда. [4; 12-17]

Изучая основные труды предшественников – экономистов и 
философов, включая и великолепную для своего времени экономи-
ческую диалектику Ж.Прудона, в том числе и диалектику Г.Гегеля, 
Карл Маркс, тем не менее, сам не совсем в полной мере сумел 
преуспеть в истинном представлении самой диалектики природы 
и общества, в силу чего именно он сам не только вполне мог бы, 
даже, несмотря на свой высокий интеллект, заблуждаться относи-
тельно определения понятия “труд”, а, следовательно, и “капитала”, 
но и, что вполне естественно, мог допустить довольно серьезные 
ошибки в выявлении источников возникновения и интерпретации 
причин появления прибыли и капитала от человеческого труда, что, 
тем не менее, в принципе не умоляет вообще-то достоинство, зна-
чимость и всю ценность его “Капитала”, который так и остался им 
незавершенным, как один из великих научно-философских и эконо-
мических шедевров во всей истории интеллектуального творчества 
человечества, и является сегодня непревзойденной самой главной 
вершиной философии, экономической мысли и диалектического 
мышления.

Ведь главная ценность «Капитала» Карла Маркса не в том, 
что в этом научном труде он исследовал экономику и смог пока-
зать всем истинную суть экономики капитализма, и смог тем самым 
даже предсказать многие негативные последствия такой экономики 
для всего человечества, а совершенно в другом: в своем труде Карл 
Маркс смог всем дать и продемонстрировать более важную суть на-
шей реальности, а именно: всю мощь и силу методов диалектиче-
ской логики в исследованиях законов природы и общества, чего так 
чрезмерно и страшились практически все его прошлые критики и 
боятся современные оппоненты. Иными словами К.Маркс дал сво-
им «Капиталом», если только образно выразиться, всем голодным 
по знанию не одну только «рыбу» для утоления голодной любоз-
нательности, и даже не только «удочку» для ловли этой «рыбы», 
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но и обучил методам, как «удочку» соорудить и потом ещё и как её 
пользоваться – «удить» знания, чего больше всего и побаиваются 
все догматы и демагоги, исполняющие роль мыслителей и ученых, 
может, по специальному идеологическому заказу, чтобы никто из 
образованных людей не смог научиться методам диалектического – 
логическому мышлению!

В заключение, приведем довольно простой пример для полной 
ясности и очевидности всего выше сказанного, но особенно для 
того, что содержит в своей сути одно из научных открытий в эконо-
мике, а именно то, что труд не является источником богатств, при 
этом численные показатели в примере мы округляем для удобства, 
так как этот пример не есть численный, а демонстрация лишь мето-
да расчета сути труда. [1; 2; 5; 6]

Итак, допустим, что какой-то земледелец с помощью простой 
мотыги или, может, лопаты и серповидного ножа или же серпа, при-
чем без какого-либо применения плуга и животной тяговой силы, 
работая, например, 100 дней смог получить урожай пшеницы в объ-
еме 20-ти центнеров с двух гектаров им обработанной земли, так 
как большую площадь земли один человек, просто не сможет обра-
ботать с помощью мотыги или лопаты и ещё своевременно засеять, 
а после же и убрать весь урожай за один сезон. При этом он затратил 
всего 50 килограмм посевных семян и свой стодневный физический 
труд. Урожайность пшеницы принята здесь минимальной, а имен-
но: 1 к 40, то есть это 10 центнеров с одного гектара, а калорийность 
пшена всегда была равна примерно 2 – двум килокалориям на один 
грамм или двум тысячам - 2 000 Ккал на килограмм пшеницы, после 
чего спросим: Какую прибыль получил с помощью простого труда 
этот земледелец?

Посчитаем, прежде всего, то, что именно он смог внести – по-
тратить для этого, то есть вынужденно потерять для получения та-
кого урожая: 50 кг посевных семян – это 100 тысяч килокалорий, 
100 дней своего труда – это ещё порядка 200 тысяч килокалорий, в 
силу лишь того, что он мог тратить на свой труд ежедневно пример-
но по 200 Ккал в день при десяти часовой работе, но при 10-ти про-
центном КПД человека, земледелец всегда должен был употреблять 
ежедневно в виде пищи, как минимум по 2000 Ккал, что также яв-
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ляется его необходимыми для реализации своего физического труда 
реальными затратами, а, значит, весь урожай земледельца равен 4-м 
миллионам килокалориям, при этом прибыль его должна состав-
лять, не считая пока, конечно же, стоимости лопаты и серпа, или 
же, их амортизацию, 3,7 миллионов килокалорий! А если учесть 
амортизацию орудий труда, это на 100 тысяч меньше, в силу того, 
что стоимость амортизации любых орудий труда или средств произ-
водства обычно должно быть, как правило, всегда меньше стоимо-
сти труда всех людей ими замещенных, в противном случае не будет 
никакого смысла в использовании машин и механизм вместо чело-
века, так как будет намного дешевле всякому собственнику вместо 
лошади использовать пять наемных рабочих, а вместо трактора – 
пятьсот человек, и т.д., и т.п. Однако же, посчитаем реальную при-
быль с рентабельностью такого «производства: общий доход равен 
4 млн. Ккал, весь расход – 400 тысяч Ккал, итого: чистая прибыль 
равно, как видно, 3,6 млн. Ккал, а рентабельность - 1000%! Отку-
да же могла взяться такая прибыль, из-за чего же появилась столь 
огромная рентабельность, причем при не столь великих реальных 
энергофизических - трудовых затратах человека, как в этом случае - 
в 20 тысяч килокалорий?

Итак, из этого примера уже очевидно то, что совершенно ника-
кой человеческий труд, в том числе и на любом производстве, никак 
не может и не способен приносить ничего рентабельного для жизне-
деятельности самого трудящегося человека и всего общества – этот 
труд человека является всего лишь необходимыми затратами в эко-
номике, а всю реальную прибыль принесли почва с водой да Солн-
це, то есть, если иными словами, то только одна, лишь наша планета 
со своими различными ресурсами и самой нашей природой на Зем-
ле, включая и Солнце, способствуют рентабельности человеческого 
целенаправленного труда и позволяют получать посредством труда 
человека какую-то прибыль, в том числе и на любом производстве, 
которые в своей совокупности – сырьевые и энергетические ресур-
сы, по определению вообще никак не могут и в принципе никогда не 
должны принадлежать абсолютно никому или принадлежать всем в 
равных долях!

А вот каким именно образом вся эта реальная прибыль от нашей 
общей планеты и природы теперь может распределяться в каждой 
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экономической эпохе или же формации – это есть уже совершенно 
другая проблема, из чего логическим образом может и должна сле-
довать такая наука, как политическая именно, в нашем представле-
нии, экономика, которая уже, в свою очередь, не только должна, но, 
и обязана, далее исследовать, по какому принципу оплачивать труд 
человека, и определять, каким образом могут и должны распреде-
ляться результаты человеческого труда в каком-нибудь обществе 
людей, что должно зависеть, очевидно, прежде всего, теперь только 
от качества психологии самих людей, воспитанных в этом обществе 
– от их морального уровня и степени, достигнутой ими нравствен-
ности – гуманности и человеколюбия.
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После выхода из печати знаменитой на Западе даже и сегодня 
книги Адама Смита «Богатства народов», другой на столь же нело-
гичный, как и сам А.Смит, экономист Дж.С.Милль, что ранее было 
уже логически доказано, будучи ярым защитником и последовате-
лем его экономической теории, с 1848 года, набравшись вдруг ничем 
тогда неоправданной смелости и при этом, в качестве специалиста 
сильно, однако же, заблуждаясь всё же в реальной действительно-
сти, как это показала история экономики, начал утверждать, причем, 
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совершенно не осознавая возможную ошибочность своих последо-
вавших откровений и научных предсказаний, в буквальном смыс-
ле следующее: «По счастью в законах ценности нет ничего такого, 
что бы оставалось разъяснить современным и будущим писателям; 
теория этого явления совершенно закончена. Остается преодолеть 
ещё одно затруднение: необходимо изложить эту теорию так, что-
бы предусмотреть и разъяснить противоречия, возникающие при её 
применении; а для этого необходима некоторая подробность в изло-
жении и значительное терпение со стороны читателя». [1-4] Именно 
с тех пор, уже более полтора сотни лет, после этих знаменитых ут-
верждений и экономических работ Дж.С.Милля, вся Западная эко-
номическая мысль только этим практически и занимается, чтобы 
преодолеть всего лишь одно это им отмеченное затруднение, к со-
жалению, несмотря на значительные усилия и даже привлеченность 
знаменитых умов всего Запада, однако же, до сих пор, тем не менее, 
безуспешно, чему неоспоримыми доказательствами являются по-
вторяемые в течение всего этого времени, в том числе и современ-
ные глобальные, то есть очередные мировые финансово-экономиче-
ские кризисы, по неизвестным якобы им – западным экономистам 
причинам, постоянно сотрясающие практически все западные эко-
номики, в отличие от экономик бывших социалистических стран во 
второй половине прошлого века.

В связи с этими именно научными затруднениями большинства 
западных экономистов, и с целью хоть каким-то образом наставить 
их логически и тем самым, указать всем им на существующие в ре-
альности истинные причины всех западных финансовых и эконо-
мических кризисов, ранее нами было представлено очень простое 
научное определение такому понятию, как «экономика» общества, 
которое значительно отличалось от всех на сегодня общеизвестных 
и признанных на Западе определений этого понятия. [5-11] И в то 
же время, в связи с тем, что в процессе нашего научного поиска был 
выявлен ещё и составной – сложноподчиненный характер понятия 
«труд», и введено в экономическую науку такое новое понятие, как 
«природная стоимость», а в связи с этим ещё и разделением эко-
номики общества теперь на две разные, но, однако, тем не менее, 
равноправные составляющие подсистемы, это данное нами опре-
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деление экономики, является уже чрезмерно суженным по своему 
реальному объему и объективному содержанию [3, 5-12], в связи, с 
чем необходим далее поиск и исследование уже более объективного 
и логически выверенного научного определения этому фундамен-
тальному понятию, определяющему всю внутреннюю суть и внеш-
ний смысл самой экономики, как научной дисциплины, чему и по-
священа эта статья.

Общеизвестное всем ученым и не только экономистам, отсут-
ствие реальной на сегодня научно-экономической теории на Западе, 
замененной преднамеренно, на наш взгляд, различными направле-
ниями экономик-с, вполне уже объясняется, отнюдь не какой-то, 
в нашем представлении, именно интеллектуальной немощью, то 
есть бессилием современной научной мысли всего Запада, в силу 
того, что созданная учеными в прошлом веке научная методология 
в экономике вполне позволяет найти и дать всевозможные ответы 
на любые современные вопросы экономической теории и пробле-
мы практики. Истинные истоки и реальные причины научного кри-
зиса во всей современной экономике объясняются, на наш взгляд, 
прежде всего, научным консерватизмом, который давно - ещё с 
прежних пор господствует в научной сфере и явной предвзятостью 
многих ученых, том числе экономистов. Именно такой чрезмерный 
консерватизм в науке с предвзятостью смогли привести, очевидно, 
как следствие к субъективному подходу в научных поисках и иссле-
дованиях по экономике, а также к практическому отчуждению этой 
отрасли знаний от общего развития мировой истинной науки. А как 
прямое следствие именно этого в результате в экономической тео-
рии и даже в настоящее время продолжают всё ещё главенствовать 
идеи прошлых - XVIII-XIX веков, доходящие довольно часто до яв-
ной алогичности, что ниже будет показано, и мистицизма, напри-
мер, такого как «невидимая рука» Адама Смита, в связи, с чем один 
из известных экономистов прошлого века В.В.Леонтьев с горечью 
утверждал, что вся западная экономическая теория представляет со-
бой «голого короля», ибо она не ответила даже на один из главных 
вопросов теории современной экономики: в чем же может заклю-
чаться сущность ценообразования?
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На наш взгляд, хотя бы лишь поэтому любой истинный ученый, 
не зависимо из какой научной он среды, для того, чтобы наконец-то 
«одеть» такого «голого короля» посредством, например, своих на-
учных усилий, имеет полное исследовательское право без всяких 
пока объяснений начать вводить в науку новые научные понятия 
и категории, при этом оставляя временно свои комментария по их 
возможной справедливости в стороне и доказательство их целесоо-
бразности на потом, до лучших времен.

Потому, в связи с представлением ранее новых определений по-
нятиям и их развития и научного обоснования, и, не обращая вни-
мания на все давно уже имеющиеся в науке подобные другие клас-
сические определения понятий стоимости, которые на наш взгляд, 
являются не столько даже неверными и необоснованными, а сколь-
ко чрезмерно вредными, причем и не для самой только экономиче-
ской науки, но и многих иных гуманитарно-общественных, как это 
показала история самой экономической науки, из-за их логической 
необоснованности и явного несоответствия реальностям природы, 
в том числе и экономики любого общества, в связи, с чем и были 
введены нами в экономику новые разновидности понятий стои-
мости, одной из которых является, прежде всего, природная стои-
мость товаров, которые состоят главным образом из любого рода 
и типа или же, вида органических продуктов, то есть состоящих, в 
том числе и в основном из продуктов, например, питания и всего 
того, что всякий человек может употреблять во внутрь организма 
и применять снаружи для тела с какой-то целью, а также трудовая 
стоимость любых товаров из органических продуктов и реальная 
стоимость этих же товаров – органических продуктов, и уже лишь 
после, новыми понятиями являются скрытая природная стоимость 
неорганических товаров и внутренняя природная стоимость оказан-
ной услуги, включая трудовые или производственные стоимости и 
потребительные или реальные стоимости различного рода, типа и 
вида неорганических товаров и разного вида и формы услуг, в свя-
зи, с чем, нужно отметить, что каждому из этих вновь введенных 
в экономику наших новых понятий стоимости были даны научные 
объяснения и представлены логически обоснованные определения 
реальной их сути, имеющего смысла и содержаний, и само введение 



120

I МНПК «Научный поиск в современном мире» (г. Москва, 1 октября 2012 г.)

таких понятийных новшеств в науку должно привести к разделению 
общей экономики общества на две равные подсистемы, в которых 
правила ценообразование всех товаров и услуг будут существенно 
отличаться между собой, а, на наш взгляд, после такого разделения 
всей экономики могут быть введены и новые деньги двух разных 
типов, соответствующих каждая своему виду или типу экономики 
общества, то есть одни деньги для производства и инвестирования, 
покупки и продажи органических продуктов, но, а другой тип – это 
уже для таких же операций относительно лишь неорганических то-
варов.

Такого рода и формы какие-то денежно-экономические новше-
ства всегда возможны, но лишь в зрелом обществе, и даже допу-
стимо в этом случае и равноправное разделение общей экономики 
производства, и распределение всех товаров на две подсистемы – на 
органическую и неорганическую экономики с введением при этом 
двух типов денежных знаков. Это не только может, но и должно 
привести к многочисленным, но не всем пока ещё понятным в ре-
альности, весьма положительным моментам в обществе – это есть 
изменения в психологии большинства людей - товаропроизводите-
лей и потребителей, так же, как в условиях рыночной экономики 
негативно сказывается на психике человека чрезмерное стремление 
к прибыльности в труде и на производстве, когда только прибыль 
и одна лишь нажива, накопление денег в чрезмерном количестве и 
капитала в немыслимых объемах становятся самой главной целью 
труда человека и смыслом даже самой жизни любого человека - соб-
ственника и каждого члена общества, всегда и постоянно из поколе-
ния, в поколение, развивая у них до чрезмерных степеней практиче-
ски все такие всем известные негативные чувства, как нескрываемая 
алчность и зависть, карьеризм и эгоизм, цинизм и пренебрежение 
нравственной морали, и т.д. Кроме этого уже предложенное нами 
экономическое новшество, на наш взгляд, может и должно сказаться 
положительно на морали и нравственном облике членов общества 
тем, что в значительной степени оно сможет уменьшиться безделье 
многих людей, при этом существенным образом могут снизиться 
уровни современной спекуляции и коррупции, обмана и мошенни-
чества, в силу того, что продуктовые денежные знаки, например, 
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всё те же золотые рубли или энергорубли, можно будет получать 
только в виде своей зарплаты или, может, лишь у родных и близких, 
и потому их нельзя будет никак получить и достать иным путем, в 
том числе невозможно их брать будет в долг или кредит в банке под 
ссудный процент, и нельзя ими играть на бирже, то есть иными сло-
вами, люди должны будут получать зарплату деньгами двух видов в 
каких-то определенных зависящих от условий труда изначально из-
вестных всем пропорциях, хотя инвестировать можно будет каждым 
видом денежных знаков в свою отрасль производства, причем для 
этого введенные вновь энергорубли или золотые рубли, всегда мож-
но будет обменять на привычные рубли по специальному курсу. Од-
нако, очевидно, что мы здесь отвлеклись не только на психологию с 
социологией и даже философию, но и на какие-то валютно-денеж-
ные и даже банковские дела, что не является целью данной статьи.

Итак, природная стоимость – это есть вполне определенная, как 
правило, всегда абсолютная величина или какая-нибудь общая мера 
энергетической – жизненно необходимой ценности – потребитель-
ской полезности для существования человека любого единичного 
товара в виде сырья или готового продукта - изделия, состоящего в 
основном только из одних органических веществ, заключенная без 
всякой помощи труда человека и средств производства в изначаль-
но запасенном количестве и/или аккумулированном качестве при-
родной энергии, обычно всегда высвобождаемой из органических 
веществ при потреблении их собственно для труда и производства 
или же, употребление их человеком, в том числе и при употребле-
нии подобных веществ в качестве ежедневных пищевых продуктов 
и/или лечебных препаратов.

Для научной корректности и логической обоснованности, далее 
нам нужно и даже необходимо объяснить, прежде всего, что именно 
могут означать использованные нами в данном определении новые 
и неоднозначно пока трактуемые понятия, то есть нам необходимо 
пояснить их скрытые пока суть и содержание, а именно: продукт 
– это есть всё тот же товар, но органического происхождения, при 
этом товар в виде сырья – это есть материально-сырьевые продукты 
органического лишь происхождения, а также и единичное готовое 
изделие – это есть товар штучный или же, с однозначно трактуемой 
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единичной размерностью, например, имеется в виду энергия при-
роды, высвобождаемая из килограмма мяса или тонны пшеницы, 
литра водки или нефти, или кубометра газа и т.п. Термин «опре-
деленная» используется в смысле, что величина не абстрактная, а 
определенная и заранее известная, и она всегда измеряемая, а аб-
солютность указывает на факт, что величина не зависит от воли че-
ловека и самосознания общества, а задается изначально лишь са-
мой природой производимого продукта - товара. При этом любые 
абсолютные отношения между величинами могут зависеть только 
от внутренних свойств и происхождения органических веществ и 
в них однозначно, а не по соглашению между всякими людьми, на-
пример, потребителями или товаропроизводителями, присутствует 
обычно, как правило, всегда определение возможной единицы из-
мерения. При этом понятие «общая мера» используется лишь для 
оценки и/или измерения общего для всех продуктов одного свой-
ства, которым является количество и/или качество запасенной и ак-
кумулированной во всех продуктах органического происхождения 
без какого-либо участия человека с его трудовой деятельностью 
скрытая ранее от потребителя природная энергия, количество и ка-
чество которой в этих продуктах бывают всегда от природы различ-
ными, и не зависят, как от воли человека, так и от количества и от 
качества его труда, в том числе эти особенности продуктов не зави-
сят, как от производительности самого труда человека, так и от эф-
фективности любого производства. Общие меры обычно присущи 
объектам того или иного вида, рода и класса или типа и т. д., и при 
этом понятие «общая мера» является общим для многих продуктов, 
причем, как органического, так и неорганического своего проис-
хождения не только потому, что всякая общность может определять 
количественно- качественную одинаковость или сходство какой-то 
группы – вида продуктов, но ещё и потому, что она определяет каче-
ственно-количественное единство их совокупности, то есть общая 
мера способна устанавливать некий стандарт оценки, что уже не яв-
ляется функцией экономики.

Теперь же, нам нужно представить здесь, как причинно-логи-
ческое следствие двух предыдущих законов экономики, ещё один 
совершенно новый и фундаментальный закон стоимости в экономи-
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ке, в виде формулы нашего нового научного открытия, имеющего 
следующее содержание и вид:

«Теоретически была выявлена и опытным путем - эксперимен-
тально была установлена неизвестная фундаментальная законо-
мерность в виде экономического закона стоимости для всех про-
изведенных трудом человека, в том числе и созданных его трудом 
на производстве товаров органического происхождения в любом 
обществе со всякой экономической формацией, заключающийся 
в том, что вся скрытая ранее природная стоимость, а точнее, мера 
жизненно полезной потребительской ценности для любого и каж-
дого человека в частности и для общества в целом, произведенных 
посредством труда человека продуктов из органических веществ, 
постоянно и всегда превышает сумму стоимости всех материальных 
затрат и других потерь по производству такого рода, типа и вида 
товаров, включая и стоимость самого труда человека и всех других 
необходимых и достаточных для самого производства органических 
товаров, в том числе и всех пищевых продуктов, причем вне зависи-
мости от всех реальных величин в виде производительности чело-
веческого труда и эффективности самого производства».

Здесь нам следует пояснить, что вполне реальная в действи-
тельности, то есть на практике фундаментальность данного эконо-
мического закона стоимости состоит в том, что действие его всегда 
постоянно во времени и абсолютно не зависит от действий, воли и 
сознания человека, типа и формы развития общества, в том числе и 
от сути и смысла экономической формации, и тем самым, этот закон 
может распространяться на производство всех продуктов органи-
ческого происхождения, причем без исключений, а для полной яс-
ности и наглядности приведем один из простых примеров из наших 
работ, где все численные показатели мы слегка ниже округлим для 
удобства понимания, в силу того, что это не есть численный при-
мер, а всего лишь демонстрация метода расчета – сути труда по на-
учному открытию, и для показа математического выражения закона.

Итак, в связи с этим допустим, что какой-то земледелец с моты-
гой и серпом или, может, косой, но без применения плуга и тяговой 
животной силы, работая 100 дней смог получить урожай, например, 
пшеницы в объеме 2-х тонн с двух гектаров земли, так как большую 
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площадь один человек, просто не сможет своим физическим тру-
дом, обработать с помощью лишь мотыги и засеять, а после ещё и 
убрать урожай серпом или косой за один сезон. При этом он затра-
тил 50 кг посевных семян и свой стодневный труд. Здесь урожай-
ность пшеницы примем минимальной: 1 к 40, это 10 центнеров с 
одного гектара, а калорийность пшена всегда была ровна примерно 
двум тысяч – 2000 Ккал на один килограмм зерна. И после теперь, 
можно спросить: Какой же именно доход и реальную прибыль смог 
получить с помощью своего столь простого труда этот земледелец?

Прежде посчитаем, что он смог внести, то есть потерял для по-
лучения своего урожая: 50 кг посевных семян – это 100 тысяч Ккал, 
100 дней труда – это ещё порядка 200 тысяч Ккал, в силу того, что 
он мог тратить на труд примерно по 200 Ккал в день при десятича-
совой работе, но при 10-ти % КПД человека, земледелец должен 
был употреблять постоянно и ежедневно в виде пищи, как мини-
мум по 2000 Ккал, что является его необходимыми для реализации 
своего труда реальными затратами, а, значит, его доход – природ-
ная стоимость урожая равна 4-м млн. Ккал, а прибыль должна со-
ставлять, не считая пока ещё стоимости мотыги и серпа, или же, их 
амортизацию, 3,7 млн. Ккал! Если же учесть амортизацию орудий 
труда, то - 3,6 млн. Ккал, в силу того, что реальная стоимость амор-
тизации любых видов орудий труда и всяких средств производства 
всегда должна быть меньше чем стоимость труда всех людей ими 
замещаемых, в ином, противном случае не будет абсолютно никако-
го смысла в использовании каких-либо машин или механизм вместо 
человека, в силу того, что в реальности будет, очевидно, намного 
дешевле любому собственнику – нанимателю для производства 
органических товаров вместо столь дорогой лошади использовать 
всего лишь пять наемных рабочих, или вместо трактора – пятьсот 
человек, и т.д., и т.п.

Очевидно, что такой реальный показатель подобного труда, как 
рентабельность такого «производства», равна практически 20.000%, 
если только не считать пока стоимости питания земледельца и по-
севного зерна, а считать пока лишь его стодневный физический 
труд, что в природе не бывает и не должно быть даже теоретически, 
и что не только показывает, но и в наглядной форме доказывает, что 
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человеческий труд не бывает прибыльным с точки зрения логики и 
физики без безвозмездного дарения со стороны планеты и её при-
роды, различного рода ранее запасенных ими и аккумулированных 
в разных веществах материально-энергетических и сырьевых благ 
и полезных ценностей. Именно этот физически реальный факт на-
шей природы и общества, только и может позволить здесь нам ут-
верждать, что экономика общества никаким образом не может быть 
и не бывает никогда сама по себе рентабельной при любых усло-
виях применения человеческого труда, если только в труде или на 
производстве не используются для реализации самого труда и/или 
деятельности всех производств в безвозмездном порядке матери-
ально-энергетические сырьевые ресурсы с их вскрытыми уже нами 
природными именно стоимостями, которые были приобретены от 
нашей планеты с её природой вне зависимости от количества и ка-
чества самого труда человека!

Таким образом, очевидно теперь, что суть и содержание вновь 
открытого экономического закона природной стоимости представ-
ляются для всеобщего понимания довольно простыми - элементар-
ными, а, из этого должно следовать, что и математическое выраже-
ние этого закона природной стоимости является очень простым и 
выглядит оно следующим образом: ПС > Т + К + А + М + С + …!, 
где ПС – это природная стоимость, Т + К + А + М + С + … - это 
стоимости исключительно всех затрат и потерь: Т – есть трудовых, 
К – это уже капитальных, А – это амортизационных, М – всех иных 
материальных, С – сырьевых, и многоточие … - это всех мыслимых 
затрат и не мыслимых потерь, но кроме непредвиденных в условиях 
природных катастроф!

Здесь следует вместе с этим, отметить следующее и тем самым 
учесть, что всё сказанное выше и утверждаемое об этом фундамен-
тальном экономическом законе природной стоимости должно пока 
относиться к производству товаров – продуктов лишь органиче-
ского происхождения, и потому этот закон нельзя пока временно 
к производству неорганических товаров относить и применять на 
практике, но только до тех пор, пока не будет логическим образом 
доказано, например, нами или кем-то другим возможность распро-
странения действия этого закона и на неорганическую экономику, 
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и применимость его и к товарам неорганического происхождения, 
например, на все изделия из металлов и камней, в том числе и на 
алмазы. Но даже, несмотря на этот ещё лишь временный научный 
факт, выявленное нами уже данное реальное научное обстоятель-
ство, хотя и относящееся пока всего лишь к органической экономи-
ке, с одной стороны, уже позволяет нам представить отличающееся 
от общепринятых всех научных определений, новое составное, то 
есть сложноподчиненное научное определение понятию «экономи-
ка» общества, но, а с другой стороны, способствует выявлению ещё 
одного нового научного открытия – фундаментального закона в эко-
номической науке, на котором не будем здесь акцентировать внима-
ние, но до тех пор, пока не будут даны научные определения и всем 
другим видам стоимостей, а также не будет рассмотрена именно с 
позиций логики сама суть неорганической экономики кем-либо из 
более «смелых», чем Дж.С.Милль:

Экономика – это, прежде всего, всегда и постоянно эволюци-
онирующий и исторически развивающийся способ распределения 
между членами общества, а также и потребления ими произведен-
ных на планете её природой разного рода и вида, формы и типа 
множество полезных ценностей - материальных благ, и только лишь 
после, экономика – это есть в любом и каждом обществе людей при 
политической структуре в самом обществе всякого рода и типа, 
процессы только распределения и использования между членами 
общества, полученных в результате деятельности производств и по-
средством труда человека, в необходимо-достаточном количестве и 
качестве для самого общества определенных материальных благ, то 
есть полезных ценностей, в том числе всегда заимствованных для 
труда человека и деятельности производства у самой нашей пла-
неты и её природы абсолютно всегда только в безвозмездном по-
рядке, различного вида и формы, как природно-энергетических, 
так и материально-сырьевых ресурсов из ранее её накопленных и 
аккумулированных ограниченных запасов, а также энергии, созда-
ваемой природой ежедневно, то есть, если иными словами, то не 
только созданных человеком овеществленных материальных благ и 
полезных ценностей, но и взятых главным образом у самой нашей 
земной природы, причем совершенно безвозмездно в необходимо-
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достаточном для реализации труда человека и деятельности любых 
производств количестве и качестве материально-сырьевых и при-
родно-энергетических ресурсов планеты из её чрезмерно ограни-
ченных запасов. [3, 5, 6, 16]

Таким образом, можно констатировать уже то, что за всю свою 
многовековую историю развития экономическая наука впервые, 
на наш взгляд, смогла получить научно обоснованное и логически 
выверенное определение одному из самых главных своих таких 
понятий, как сама «экономика» общества, которое только теперь, 
наконец-то, без каких-либо сомнений, способна и в состоянии рас-
крыть перед любым истинным ученым и каждым объективным ис-
следователем главную свою суть и основной смысл, а также и все 
истинные сущности экономической сферы всякого общества для 
реального развития самой экономической науки в логически обо-
снованной и верном и научно-объективном и нравственном направ-
лении. [5, 6, 8-13]

Вместе с тем, теперь в заключение следует заметить, что на-
столь длительное отсутствие до сих пор такого определения самого 
основного понятия в сфере экономики, смогло способствовать бес-
спорному дроблению экономической науки на множество субъек-
тивных, то есть ошибочные и логически необоснованные направле-
ния, которые смогли завести, в конце концов, её – экономику в своей 
совокупности в вполне очевидный финансово-экономический тупи-
ковый лабиринт, из которого выход может быть лишь в одном на-
правлении, а именно: это безусловное всё разрастающие по своему 
масштабу и возрастающей по чрезмерности последствий финан-
сово-экономические кризисы с окончательным результатом в виде 
всемирной катастрофы с гибелью практически всего человечества, 
а также и всей планеты с её природой от полного истощения, что ло-
гически будет обусловлено тем, что вся современная западная эко-
номическая наука, находясь давно в логическом тупике до сих пор 
вообще-то не зная и даже не осознавая сама, одновременно от по-
верхностного обозрения скрывает реальные - истинные источники 
всех прибылей и капиталов, и, тем, заблуждаясь, ошибочно считает, 
что человеческий труд является источником всех богатств любого 
общества, таким образом, она – экономическая наука, полностью 
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игнорируя сегодня реальный вклад самой природы во все богат-
ства народов и её роль в производстве всех благ и капиталов, не 
спешит пока подчинять свои современные экономические теории, 
в том числе и финансово-денежные законы основным - фундамен-
тальным законам природы, чем она сама успешно только способ-
ствует ускоренному приближению общечеловеческого кризиса, то 
есть всемирно-исторической катастрофы через перепроизводство и 
накопления капиталов, и именно этим, как следствие, и свои финан-
сово-экономические кризисы. [5-9, 13-16]
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БОЛГАРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

© Тонкошкуров И.В., 

Введение

Реализация Общей аграрной политики Европейского союза 
(ЕС) направлена на развитие устойчивого сельского хозяйства, ко-
торое должно обеспечивать стабильный доход для производителей 
сельскохозяйственной продукции и удовлетворять потребности на-
селения основными продуктами питания, а также гарантировать 
их продовольственную безопасность. При этом национальное про-
изводство и самообеспечение не являются исключительным при-
оритетом, поскольку в результате объединения отдельных стран в 
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экономический союз достигается международная специализация 
(в результате реализации сравнительных преимуществ), и отсюда 
– повышение экономической эффективности и всеобщего благосо-
стояния [1, с. 1152].

В условиях подобной политической логики каждое государство-
член ЕС отказывается от части национального политического суве-
ренитета, поскольку отдельные элементы последнего могут быть 
рассмотрены как «своеобразные корыстные пережитки» [2, с. 349]. 
Страны начинают следовать общим принципам и правилам, реали-
зовывать свои сравнительные преимущества в различных отрас-
лях экономики. Для Болгарии сельское хозяйство всегда являлось 
ключевым сектором, имевшим значительные преимущества ввиду 
природно-климатических условий и в период до 1989 года произ-
водившего в количественном отношении в 3–4 раза больше, чем в 
настоящее время. В период с 1989 по 2008 годы доля сельского хо-
зяйства составляла приблизительно 10,7 % ВВП, а в 2009 году она 
снизилась до 6,1 %.

Достижение высокого производственного потенциала в период, 
предшествовавший политико-экономическим переменам, позво-
ляло осуществлять поставки всей произведенной продукции в пи-
щевую промышленность на выгодных условиях (по регулируемым 
ценам и с низкими транзакционными издержками). Рынком сбыта 
произведённой продукции являлись восточно-европейские страны 
социалистического блока, особенно страны бывшего Советского 
Союза (Польша, Чехословакия, Украина и др.). Поставки продук-
ции не сталкивались с протекционистскими барьерами и были обе-
спечены с точки зрения объёмов и цен. Пищевая промышленность 
была объединена в своеобразные, секторальные концерны с цен-
тральным управлением отдельных производственных единиц.

В условиях политико-экономических перемен ранее существу-
ющие связи и структуры начали функционировать по рыночному 
принципу, коренным образом отличающемуся от «центрально-пла-
нового». Ранние преимущества, связанные с эффектом масштаба и 
снижением операционных издержек, горизонтальной и вертикаль-
ной интеграцией, были заменены на конкуренцию, качество и раз-
нообразие товаров. Право собственности на предприятиях пищевой 
промышленности перешло от государства к частному сектору, что 
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повлекло за собой нарушение всей существующей цепи пищевой 
промышленности в связи с полной сменой собственников и пере-
смотром торговых отношений.

Актуальное положение АПК Болгарии

В течение последних 15 лет наблюдается тенденция сокраще-
ния доли сельского хозяйства  в структуре ВВП Болгарии. Она со-
кратилась примерно с 26 % в 1996 году до 4,5 % в 2010 году, что 
свидетельствует о значительном сокращении  значимости сектора. 

В период с 2000 по 2009 годы произошли значительные изме-
нения в структуре сельскохозяйственного производства. Доля жи-
вотноводства сократилась почти на 18 %, что повлекло за собой со-
кращение производства в растениеводстве – около 16 % [3, с. 43]. В 
растениеводстве увеличилась доля продукции зерновых культур – с 
11 % до 20 %. Доля фруктов и картофеля возросла незначительно, 
на 3 % и 6 % соответственно, а производство овощей сократилось в 
два раза, с 12 % до 6 %. Как отмечают Н. Котева, В. Хаджиева и П. 
Йовчевска, «овощной сектор в последнее время находится в перио-
де застоя» [3, с. 43]. По мнению Я. Славовой, основной проблемой 
для овощеводства является производство зерна и подсолнечника, 
которые отличаются высоким уровнем валового производства и бо-
лее высокой добалвенной стоимостью [4, с. 286].

Я. Славова, М. Атанасова и др. отмечают, что «причины сло-
жившейся ситуации в болгарском сельском хозяйстве складыва-
ются из множества различных факторов, наиболее важным среди 
которых является отсутствие чёткой аграрной политики в условиях 
переходного периода, которая могла бы подготовить отрасль к жест-
кой конкуренции на едином европейском рынке» [4, с. 286]. 

Основной задачей в зерновом секторе на ближайшие 5 лет яв-
ляется его стабилизация, приостановление процесса расширения 
посевных площадей и достижение объёмов производства зерна на 
уровне 8,7 млн. тонн, что составляет около 90 % от уровня в 1989 
года [4, с. 286]. 

Сокращение производства животноводческой продукции связа-
но в основом с низкой конкурентноспособностью свиноводства и мо-
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лочного производства. Единственyым сектором животноводства, ко-
торый развивался относительно стабильно в течение всего периода, 
является птицеводство (доля его производства возросла с 4 % до 6 %).

Улучшение конкурентоспособных преимуществ возможно ис-
ключительно в условиях консолидации производства и улучшения 
качества продукции, а данный процесс требует  значительного вре-
мени и больших инвестиций. Как отмечают Я. Славова, М. Атана-
сова и др., нерешённые  структурные проблемы и низкая интегра-
ция производства молочной отрасли ставит отрасль перед выбором: 
либо поиск возможностей интеграции в европейский рынок, либо 
продолжение концентрации на национальном рынке и, соответсвен-
но, дальнейшее сокращение производства [4, с. 286]. 

Значительный производственный потенциал имеют крупные 
сельскохозяйственные компании и кооперативы, но они составляют 
лишь 1 % всех хозяйств [5, с. 47]. Основу сельcкого хозяйства со-
ставляют личные подсобные хозяйства и семейные фермы (их доля 
составляет до 95 %). Болгарские земледельческие хозяйства харак-
теризуются низкой конкурентоспособностью в связи с нерациональ-
ной организационной структурой, раздробленностью земельных 
участков, невысокой производительностью и низким технологиче-
ским уровнем, сложностями при выходе на международные рынки, 
в том числе на европейский [5, с. 47]. В данных условиях сельское 
хозяйство Болгарии специализируется на производстве зерновых и 
технических культур, составляющих значительную часть экспорта, 
при этом достигает внутреннего равновесия в молочном производ-
стве и импортирует из других стран мясо, овощи и фрукты. Болга-
рия не использует на данный момент все имеющиеся природно-кли-
матические возможности и преимущества, а сложившиеся реалии 
вызваны длительным периодом политических и экономических из-
менений конца 90-х гг. прошлого века.

Общая аграрная политика в Болгарии: первые результаты

Общая аграрная политика (CAP) была принята в 1960 году и 
вступила в действие с 1962 года. CAP заключается в формировании 
системы политических, экономических и социальных мероприятий, 
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направленных на развитие сельского хозяйства в странах-членах 
Европейского союза [6, с. 211]. Общая аграрная политика включает 
несколько этапов. Первый этап, который проводился с 1962 по 1992 
годы, включал введение гарантированных цен и урегулирование 
сбыта продукции [6, с. 211]. С 1992 года началось переосмысление 
содержания CAP в связи с переговорами в рамках ВТО и подписа-
ния соответствующих соглашений, а также со стремлением урегу-
лировать процесс перепроизводства сельскохозяйственной продук-
ции и сократить высокие затраты в структуре бюджета  ЕС.

В условиях реформирования CAP Болгария присоединилась к 
Европейскому союзу в качестве ассоциированного члена с 1 февраля 
1995 года. В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ в ЕС, болгарское сельское 
хозяйство получило значительную поддержку в рамках реализации 
Программы SAPARD (Специальная программа по сельскому хозяй-
ству и развитию сельских районов, предшествующая вступлению 
стран в ЕС). Эта программа была направлена на содействие реструк-
туризации сельского хозяйства в Болгарии и других странах Восточ-
ной Европы и подготовку их к будущему членству в союзе [6, с. 212].

SAPARD содержала 10 мер и 1 субмеру, реализация которых 
первоначально была запланирована на 2000 год. Однако их финан-
сирование началось только в  июне 2001 года и продолжалось до 
конца 2009 года. Данная программа стала первой в своём роде для 
Болгарии, которая с 1989 года обеспечила серьёзные финансовые 
ресурсы для поддержки сельского хозяйства. Субсидирование в 
рамках программы составило около 447 млн евро (что составило 
91,2 % от запланированного бюджета). Реализацию SAPARD в це-
лом можно признать успешной, однако нужно отметить, что 71 % 
выплачиваемых субсидий был направлен в основном на два сектора 
– инвестиции в сельскохозяйственные угодья и перерабатывающую 
промышленность, а средства, предназначенные для развития сель-
ских районов, не были освоены.

Что касается помощи, предоставляемой сельскохозяйственным 
угодиям, то она в основном была направлена на закупку машин для 
производства зерна и оборудования для птицефабрик и свиноводче-
ских ферм. Цель финансирования данных секторов заключалась в 
повышении их продуктивности, эффективности и конкурентоспо-
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собности. Основная часть средств в рамках программы SAPARD 
была выплачена крупным производителям, занятым в отраслях с 
высоким уровнем интеграции и не обеспечивающим создание но-
вых рабочих мест в сельской местности. В результате концентра-
ции и вертикальной интеграции производство продукции возросло, 
увеличились производственные единицы. С другой стороны, мно-
жество мелких производителей, занятых в таких секторах, как про-
изводство молочной продукции,  овощей и фруктов, не получили 
какой бы то ни было серьёзной поддержки. Основной причиной 
этого стал тот факт, что мелкие производители в этих секторах не 
способны были выполнить требование Программы по первоначаль-
ному финансированию своих инвестиций.

Полноправным официальным членом ЕС Болгария стала 1 янва-
ря 2007 года. Болгарское законодательство было приведено в полное 
соответствие с требованиями Сообщества и договор о вступлении 
был подписан 25 апреля 2005 года. Существует два вида поддержки 
сельского хозяйства в рамках ЕС – прямая и маркетинговая, а также 
поддержка мероприятий по развитию сельской местности, предус-
мотренная Программой развития сельских районов. Основой ре-
структуризации и модернизации сельского хозяйства с 2007 по 2016 
годы является национальное субсидирование и дополнительные 
платежи, которые должны составить 2,4 млрд евро, поддержка сбы-
та – 800 млн евро и средства для развития сельской местности – 2,3 
млрд евро. Всего на развитие сельского хозяйства и сельской мест-
ности в течение этого периода предусмотрено 5,5 млрд евро. В Бол-
гарии распределение прямых выплат организовано в соответствии с 
Единой схемой оплаты площадей (SAPS), в отличие от старых чле-
нов ЕС, где финансовая поддержка распределяется в соответствии 
с Единой схемой для платежей фермам (SPS). Болгарские фермеры 
начали получать прямые выплаты на гектар обрабатываемой земли 
на уровне 25 % от максимальных выплат для Болгарии, которые бу-
дут достигнуты в 2016 году и составят 233 евро за 1 гектар. Так, в 
2007 году сельскохозяйственные производители Болгарии получили 
европейские субсидии лишь в сумме 57 евро/га, однако Правитель-
ство Болгарии получило право производить национальные доплаты 
в размере не более чем 30 % от максимального предела субсидий в 
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2016 году (около 71 евро/га). Этот процент увеличивался пропорци-
онально с 2007 по 2010 годы, на данный момент болгарские произ-
водители имеют возможность получать практически полный объём 
субсидий, образованный из европейских и национальных платежей. 

За исключением крупных хозяйств, специализирующихся на 
производстве зерновых культур и подсолнечника, прямые выпла-
ты не оказывают существенного влияния на увеличение доходов 
остальных категорий фермеров в связи с незначительными сумма-
ми платежей [7, с. 33]. Распределение основной суммы субсидий в 
разрезе единицы площади деформирует условия для производства 
различных видов сельскохозяйственной продукции. Доля субсиди-
рования затрат на гектар для кукурузы, подсолнечника и пастбищ 
значительно выше, чем для овощей, фруктов и виноградников [4]. 
В то же время в связи с использованием подобного критерия рас-
пределения субсидий значительно страдает животноводство, по-
скольку многие производители мясной продукции не имеют земель-
ных площадей и, соответственно, не имеют права получать прямые 
выплаты. Субсидии, которые предоставляются владельцам овец и 
крупного рогатого скота по специальным программам поддержки 
животноводства, составляют около 16 % от их доходов и имеют 
важное значение для компенсации фермерских расходов. 

Развитие молочной отрасли требует значительной модерниза-
ции молочных хозяйств и в этом направлении работа осуществля-
ется очень медленно и незначительно. К концу 2009 года по первой 
части Программы развития сельских районов (ПРСР), которая на-
правлена на поддержку конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной и пищевой промышленности, было освоено около 90 млрд евро. 
По второй части, которая направлена на защиту окружающей среды 
и природных ресурсов, освоено всего 13 млрд евро. Можно конста-
тировать, что данная Программа до настоящего времени не оказала 
значительного влияния на укрепление сельского хозяйства Болгарии. 

Следует отметить, что в первой половине 2011 года наблюдает-
ся значительный прогресс в рамках первой части ПРСР, финансиро-
вание существенно увеличилось. Так, только в рамках реализации 
мер по модернизации хозяйств были выплачены 201 млн евро. Ос-
новная сумма средств была направлена на приобретение сельско-
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хозяйственной техники для производства зерна. Таким образом, 
можно констатировать наличие синергетических неблагоприятных 
эффектов избытка субсидирования в данном виде производства. В 
связи со значительной финансовой поддержкой существует тенден-
ция привлечения производителей из других сфер растениеводства в 
производство зерновых культур, что оказывает негативное влияние 
на производство в некоторых других секторах (особенно в овоще-
водстве и фруктово-ягодном).

Выводы

В отличие от других стран Восточной Европы развитие болгар-
ского сельского хозяйства характеризовалось чрезмерной центра-
лизацией принятия решений, господством административных ме-
тодов, насильственной коллективизацией крестьян, концентрацией 
сельскохозяйственного производства в крупных государственных 
фермах, жестким государственным контролем цен. В посткоммуни-
стический переходный период (1989–2000 гг.) был применён ещё 
один экстремальный режим аграрного управления: либерализация 
рынка и цен при отсутствии государственной поддержки сельского 
хозяйства.

Вступление в Европейский союз пришлось  на период незавер-
шенных реформ и большого количества проблем, особенно в жи-
вотноводстве. Таким образом, в краткосрочной перспективе эффект 
от вступления Болгарии в ЕС для агропромышленного сектора отя-
гощён значительными структурными проблемами. Распределение 
земли среди мелких собственников привело к такой системе сель-
ского хозяйства, в которой производители оказываются неспособ-
ными и немотивированными к использованию новых технологий. 
Неблагоприятная ситуация сложилась после вступления в ЕС, когда 
в связи с административными проблемами болгарского правитель-
ства и в частности администрации, отвечающей за внедрение САР в 
Болгарии, возникла значительная задержка в реализации ряда про-
грамм и освоения финансовых средств.

Поддержка в рамках CAP привела к увеличению доходов ряда 
производителей, повышению производительности и эффективно-
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сти производства. При этом данной поддержки, полученной в рам-
ках реализации отдельных мер и механизмов, недостаточно, чтобы 
повысить конкурентоспособность сельскохозяйственных произво-
дителей Болгарии до уровня развитых европейских стран. Положи-
тельный эффект в данном отношении получили крупные агроком-
пании, которые стали получателями основного объёма европейских 
субсидий. При этом фермеры, занятые в производстве фруктов и 
овощей, а также в животноводстве имеют весьма ограниченные воз-
можности для получения финансовой поддержки в рамках SAPS. В 
целом, при наличии бесспорных преимуществ от членства Болга-
рии в ЕС и доступа к финансовым ресурсам Сообщества, Болгария 
сталкивается с серьезными проблемами в области национального 
регулирования сельского хозяйства и осуществления национальной 
политики в рамках ЕС.

Можно сделать вывод, что возможности болгарских властей, 
отвечающих за сельскохозяйственную политику, не полностью со-
впадают с приоритетами ЕС в рамках CAP. Правительство предпри-
нимает попытку возобновить использование заброшенных природ-
ных (земельных) ресурсов и направить основной объём средств на 
инвестиции и модернизацию сельскохозяйственной инфраструкту-
ры, в то время как ЕС стремится ограничить рост производства и не 
допустить перепроизводства продукции, а также направить больше 
средств на защиту окружающей среды и решение экологических 
проблем.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

© Якупов И.Ф.

Под управлением понимается целенаправленное воздействие 
субъекта управления на его объект для достижения определенных 
результатов. Следовательно, управление затратами – это воздей-
ствие на них с целью улучшения результатов деятельности пред-
приятия, достижения  высокого экономического результата. Оно 
распространяется на все элементы управления.

Рассмотрим основные и наиболее эффективные методы управ-
ления затратами.

Первый метод – управление затратами по системе «Стандарт-
кост».

Термин «стандарт-кост» означает стандартные затраты: стандарт 
– количество необходимых производственных затрат (материальных, 
трудовых) для выпуска единицы продукции или заранее исчисленные 
затраты на производство; кост – это денежное выражение производ-
ственных затрат, приходящихся на единицу продукции [2, c. 5].

В основе данной системы лежит предварительное (до начала 
производства) нормирование по статьям затрат: основные материа-
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лы, оплата труда основных производственных рабочих,  производ-
ственные накладные затраты.

По тем статьям затрат, по которым произошло превышение 
нормативов, проводится тщательный анализ причин отклонения и 
ведется поиск решений по снижению затрат до нормативных зна-
чений.

Следует отметить, что данный метод направлен на постоянный 
поиск резервов и путей снижения затрат, так как стандарты исчис-
ляются с предположением, что предприятие функционирует в нор-
мальных условиях. Можно сказать, что данные стандарты «идеали-
зированы», то есть представляют тот идеал, к которому стремится 
предприятие. Однако среда, в которой фирма функционирует, дина-
мична и обладает достаточной неопределенностью, поэтому факти-
ческие значения затрат часто превышают стандарты.

К основным преимуществам данного метода можно отнести: 
– получение информации о стандартных затратах на отдельные 

виды продукции;
– регистрация и учет в оперативном порядке отклонений по ме-

стам и причинам их возникновения;
– контроль и обобщение данных о фактических потерях и не-

производительных расходах;
– поиск резервов снижения затрат;
– оценка результатов работы производственных подразделений 

и предприятия в делом.
Существенным недостатком данного метода является трудность 

определения и составления стандартов в условиях инфляции и при 
выполнении большого количества разных по характеру и типу зака-
зов за сравнительно короткое время. Кроме того,  стандарты можно 
устанавливать не на все производственные затраты, в связи с чем на 
местах всегда ослабляется контроль за ними.

Далее рассмотрим метод управления затратами по видам вну-
трихозяйственной деятельности (Activity-BasedCosting).  

При использовании данного метода формирование информации 
о затратах проходит три стадии: 

– определение величин расхода ресурсов по организационным 
подразделениям предприятия (по филиалам, структурным подраз-
делениям, отделам, цехам, участкам); 
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– на основе величин расхода ресурсов рассчитываются затраты 
по каждому виду внутрихозяйственной деятельности и бизнес-про-
цессу, осуществляемому в одном или нескольких подразделениях 
предприятия;

– исходя из величин затрат по отдельным видам внутрихозяй-
ственной деятельности и объемов потребления данной деятельно-
сти определяется себестоимость продукции.  

Для реализации данного метода управления затратами необ-
ходимо прежде всего определить состав ресурсов предприятия. 
Затем необходимо выделить протекающие на предприятии виды 
внутрихозяйственной деятельности. Методами выявления видов 
внутрихозяйственной деятельности и бизнес-процессов является 
анкетирование, фотография рабочего дня, построение диаграмм. На 
основе этих данных составляется номенклатура видов внутрихозяй-
ственной деятельности и бизнес-процессов.

При построении попроцессной организационной структуры по 
каждому виду внутрихозяйственной деятельности назначается от-
ветственное лицо. Им принимаются решения об устранении неэф-
фективных, расточительных процессов,  выявляются резервы сни-
жения затрат [3, c. 21].

Заключительным этапом в данном методе является калькули-
рование себестоимости продукции. Затраты, обобщенные по видам 
внутрихозяйственной деятельности распределяются между отдель-
ными видами продукции. Распределение происходит пропорцио-
нально времени выполнения внутрихозяйственной деятельности и  
пропорционально числу случаев выявления внутрихозяйственной 
деятельности.

Можно выделить следующие основные преимущества данного 
метода:

– выявление дополнительных резервов для снижения затрат в 
ходе рационализации бизнес-процессов;

– высокая точность определения себестоимости продукции;
– выявление причинно-следственной взаимосвязи между вели-

чиной затрат и процессами, происходящими на предприятии;
– улучшение механизма контроля и управления затратами.
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Недостатком данного метода является то, что на каждый биз-
нес-процесс воздействует множество факторов, и зачастую их быва-
ет сложно определить. Особенно сложно определить краткосрочные 
факторы, воздействующие на бизнес-процессы.

Теперь остановимся на методе целевогокалькулирования себе-
стоимости (Targetcosting). 

Целевое калькулирование себестоимости – подход к определе-
нию себестоимости, по которой производство и продажа некоторо-
го продукта с заданными функциональными возможностями и ка-
чеством обеспечит желаемый уровень прибыли при предлагаемой 
продажной цене [1, c. 171].

В ходе целевогокалькулирования себестоимости продукции 
производится планирование по трем стратегическим направлениям 
конкурентной борьбы: себестоимость/цена, качество, функциональ-
ные возможности.

Данный метод осуществляется по следующим этапам:
– установление целевой продажной цены продукта исходя из 

рыночных ожиданий, установление целевого объема производства;
– определение целевой прибыли с учетом общей стратегии раз-

вития предприятия;
– определение целевой себестоимости, которая рассчитывается 

как разность между целевой продажной ценой и целевой прибылью;
– определение целей по сокращению себестоимости путем вы-

читания текущей плановой себестоимости из целевой и распределе-
ния полученной разницы по видам затрат, а также потребительским 
функциям изделия.

Используя данный метод в многономенклатурных производ-
ствах, можно определить целесообразность сокращения модельно-
го ряда, числа комплектующих путем их стандартизации, унифи-
кации, возможности использования на производстве нескольких 
видов продукции. Основные затраты при этом возрастут, однако 
они с избытком компенсируются снижением затрат по заказу, по-
лучению, хранению и обработке значительного числа уникальных 
компонентов.

Следует также рассмотреть метод калькулирования непрерыв-
но улучшающейся себестоимости продукции (Kaizencosting).
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Кайзен в переводе с японского означает улучшение, которое 
должно происходить во всех аспектах деятельности предприятия: 
расходования материалов, рабочего времени, использования обору-
дования [4, c. 208]. 

Методика калькулирования непрерывно улучшающейся себе-
стоимости продукции применяется на двух уровнях:

– на уровне предприятия кайзен-костинг помогает выявить спо-
собы более эффективного выполнения бизнес-процессов в сферах 
производства, сбыта, обслуживания и таким образом обеспечивает 
снижение основных и накладных затрат;

– на уровне продукции производится поиск способов и путей 
снижения себестоимости того или иного вида изготавливаемой про-
дукции или отдельных компонентов продукции.

На уровне продукции кайзен-костинг применяется в следую-
щих случаях:

– при  превышении целевого уровня затрат по запущенной в 
производство новой продукции;

– при снижении рентабельности продукции;
– при поиске резервов снижения затрат по отдельным компо-

нентам выпускаемой продукции. 
Важнейшим направлением кайзен-костинга является измере-

ние и анализ затрат по обеспечению качества, так как затраты, свя-
занные с несоответствием продукции установленным стандартам 
качества очень велики. Кайзен-костинг позволяет снизить количе-
ство затрат, связанных с дефектами продукции.

Рассмотрев основные методы управления затратами, мож-
но сделать вывод, что в них по-разному организовано управление 
затратами. Каждый метод обладает своими определенными пре-
имуществами и недостатками. Поэтому вполне целесообразно ис-
пользование смешанных методов, объединяющих в себе несколько 
методов управления затратами. Например, можно использовать си-
стему управления, основанную на совместном применении метода 
кайзен-костинг и системы «стандарт-кост», или на применении ме-
тода управления затратами по видам внутрихозяйственной деятель-
ности и метода целевого калькулирования себестоимости. 
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Применение смешанных методов позволит повысить эффек-
тивность управления затратами и достичь более высоких экономи-
ческих результатов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

© Султанов Г.С.

В условиях федеративного типа государства, к которому отно-
сится Россия, решение любых социально-экономических задач на-
ционального масштаба подразумевает обязательную реализацию их 
в конкретно-территориальном (региональном) аспекте; здесь, по-
мимо прочего, содержится важное политическое условие сохране-
ния государственного единства. Устойчивое и по-настоящему ста-
бильное развитие регионов России невозможно без максимальной 
активизации производительных сил на территории каждого из них 
– независимо от наличия или отсутствия значительных запасов при-
родных ресурсов. Конкурентная борьба, обостряющаяся в условиях 
открытости экономики и развития глобализационных процессов, 
требует постоянного обновления основного капитала, производ-
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ственной и социальной инфраструктуры и привлечения оборотных 
средств, которые могут быть получены в виде инвестиционных ре-
сурсов, в том числе - иностранных.

Целью нашего исследования является исследование состояния 
и факторов регулирования инвестиционной деятельности на протя-
жении всего периода, проводимых в стране реформ и обоснование 
необходимости усиления роли государства в инвестиционной сфе-
ре, определении основных направлений государственной инвести-
ционной политики.

В соответствии с целью мы предлагаем для решения следую-
щие задачи:

– определить объективные условия и предпосылки государ-
ственного регулирования притока иностранных инвестиций;

– обосновать усиление значения государственного регулирова-
ния инвестиционной сферы на региональном уровне;

– исследовать ситуацию в области привлечения иностранных 
инвестиций на примере субъектов Российской Федерации, входя-
щих в Южный федеральный округ, в контексте региональных и 
общероссийских социально-экономических проблем;

– раскрыть возможные перспективные направления совершен-
ствования деятельности по привлечению иностранных инвестиций 
на региональном уровне в условиях модернизации российской эко-
номики.

Проблему повышения инвестиционной привлекательности эко-
номики России в целом и ее регионов приходится решать в нераз-
рывной связи и одновременно с преодолением последствий финан-
сово-экономического кризиса. Без такого повышения невозможно 
будет решить задачи модернизации и структурной перестройки эко-
номики страны, что, в свою очередь, самым серьезным образом за-
труднит ее переход на инновационный путь развития. Предлагаемая 
нами проблема состоит в усилении значения государственного ре-
гулирования инвестиционной сферы региона и разработка на этой 
основе инвестиционная стратегии развития региона. Вместе с тем 
необходимо раскрыть возможные перспективные направления со-
вершенствования деятельности по привлечению инвестиций на ре-
гиональном уровне в условиях модернизации российской экономи-
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ки. Для регулирования инвестиционных процессов и привлечения 
инвестиций в экономку необходимо разработать стратегию, которая 
затрагивает различные аспекты деятельности [1].

Для модернизации и повышения конкурентоспособности нуж-
ны точечные инвестиции, т. е. вклады в конкретные отрасли про-
мышленности. При этом необходимо также привлекать прямые 
иностранные инвестиции для развития и модернизации экономики 
региона. В этой связи важным элементом при разработке инвести-
ционной стратегии региона является определение общего объема 
инвестиций и поиск способов рационального использования соб-
ственных накоплений, включая возможные сочетания различных 
источников финансирования и привлечения заемных средств.

Мы предлагаем следующие комплекс мер по решению проблем 
регулирования притока иностранных инвестиций в регионы. 

Во-первых, в условиях федеративного государственного 
устройства особое значение приобретает внешнеэкономическая де-
ятельность на региональном уровне, охватывающая, в том числе, 
сферу привлечения и использования иностранных инвестиций для 
обеспечения устойчивого роста экономики региона.

Во-вторых, активизация внешнеторговых отношений на уров-
не региона в области торговли несырьевыми товарами путем: на-
лаживания совместных кооперационных проектов с иностранными 
инвесторами в несырьевой сфере; использования производственно-
коммерческой сети и рекламных возможностей иностранных ин-
весторов для продвижения произведенной на территории региона 
продукции за рубежом [2].

В-третьих, направления государственного регулирования прито-
ка иностранных инвестиций в экономику российских регионов вклю-
чают в себя комплекс мер по повышению инвестиционного потенци-
ала региона и мероприятия по совершенствованию инвестиционного 
климата, благоприятного для иностранных инвесторов и др.

В-четвертых, необходимо разумное сочетание использования 
имеющихся возможностей сырьевого сектора с дальнейшим при-
оритетным инвестированием в передовые высокотехнологичные 
отрасли, развитие которых способно изменить сложившийся тип 
энерго-сырьевого развития страны и её регионов.
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В этой связи, для анализа и оценки эффективности  размещения 
и использования инвестиций в регионе мы предлагаем следующий 
методический инструментарий:

– определение основных принципов и этапов разработки инве-
стиционной стратегии на региональном уровне;

– научно-обоснованные методические рекомендации по форми-
рованию инвестиционной стратегии региона, основанные на сопо-
ставлении доходности рассматриваемых проектов с их стоимостью, 
отличающиеся оценкой полезности инвестиционного проекта с по-
зиций ожидаемых инвестором результатов его инвестиционной де-
ятельности.

– разработка алгоритма реализации мер по повышению инве-
стиционного потенциала региона;

– мероприятия по совершенствованию инвестиционного кли-
мата, благоприятного для иностранных инвесторов.

– разработка системы показателей для оценки инвестиций в 
передовые высокотехнологичные отрасли региона.

Вместе с тем, хотим отметить, что реализация предложенных 
мер дает нам возможность применения результатов исследования 
в практической деятельности по выработке государственной по-
литики в области привлечения отечественных и иностранных ин-
вестиций на федеральном и региональном уровне, при разработке 
конкретной стратегии инвестиционной деятельности в регионе 
– субъекте Российской Федерации, при организации оценок инве-
стиционных проектов на территории регионов заинтересованными 
федеральными и местными структурами и органами управления.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

© Гимбатов Ш.М.

Неравномерность развития демографических процессов в раз-
ных частях планеты приводит к таким явлениям, как сосущество-
вание развитых и депопулирующих стран Северного полушария 
и бедных и перенаселённых стран Южного полушария. В 19 веке 
потоки мигрантов были направлены от стран-метрополий в стра-
ны-колонии (исключение США), причём от относительного пере-
населения в метрополиях на новые территории убывали люди более 
высокого уровня образования, которые были носителями иной куль-
туры, чем в принимающих странах. Во 2-й половине 20 века потоки 
эмигрантов потекли в обратную сторону, причём эти потоки намно-
го масштабнее, намного менее образованные мигранты прибывают 
в иную культурную среду, отличающуюся моралью, религией, го-
раздо более сложно организованную, чем у них на родине. Стоит от-
метить, что в налаживании такой миграции участвуют государства 
стран-реципиентов, поскольку за счёт мигрантов решают проблему 
нехватки рабочих рук в тех видах труда, где не требуется значитель-
ная квалификация. В последние десятилетия процесс, именуемый 
«утечкой мозгов», когда квалифицированные специалисты из раз-
вивающихся стран переезжают работать и жить в развитые страны, 
стал постоянным явлением, и последствия его неочевидны[1].

Мигранты из развивающихся стран, как носители традиционно-
го общества, постепенно адаптируются в новых условиях, но если 
внешние признаки жизни в развитых странах усваиваются относи-
тельно быстро, то моральные и семейные нормы и соответственно 
модели жизни меняются медленнее. Поэтому высокая рождаемость 
среди мигрантов, пользующихся благами развитой медицины и со-
циального обеспечения, приводит к тому, что доля мигрантов и их 
потомков в населении развитых стран быстро растёт. По некоторым 
прогнозам предполагается, что в ряде стран (например, Скандина-
вии) их доля может превысить долю коренного населения во 2-й 
половине 21 века. Некоторые демографы, анализируя это явление, 
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указывают, что наступает такой этап демографического развития 
отдельных стран, когда естественный прирост происходит за счёт 
притока извне и более высокого уровня рождаемости среди мигран-
тов, что приводит кизменениюнационального состава населения 
страны, Предлагаетсясчитать этот этап «третьим демографическим 
переходом».

Одновременно с указанным изменением процессов миграции 
между разными «культурами» происходит резкая смена «техно-
логий» миграций. Иными словами, становление всемирных путей 
транспортировки людей и грузов, средств связи, формирование 
«Всемирной паутины» - Интернета способствовали тому, чтоогром-
ные массы людей передвигаются между разными культурными про-
странствами, а в ряде случаев можно полагать, чтоони виртуально 
находятся сразу в нескольких из них. Соответственно усложняются 
и разнообразятся виды миграции и статусов приезжих людей. Это 
проявляется в процессах формирования, резервирования ипереме-
ны культурной идентичности, что приводит, в частности, к видоиз-
менению ролей и функцийэтнических групп мигрантов (диаспор).
Диаспорыуже исполняют важную роль в сохранении культуры на-
рода и укреплении национального самосознания. Этот процесс ска-
зывается и на межгосударственных отношениях, поскольку через 
диаспору правящие группы пытаются влиять на политику друг дру-
га в обеих странах[2].

Известна концепция столкновения цивилизаций, высказанная 
американским социологом СамюэлемХантингтоном[3].Согласно 
этой концепции различия основных характеристик цивилизаций по-
рождали самые ожесточённые конфликты в прошлом и будут произ-
водить причины для разнообразных напряжённостей и конфликтов 
в будущем. 

«Я полагаю, что внарождающемся мире основным источником 
конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие 
границы, разделяющие человечество, ипреобладающие источни-
ки конфликтов будут определяться культурой. Нация-государство 
останется главным действующим лицом вмеждународных делах, 
нонаиболее значимые конфликты глобальной политики будут разво-
рачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным 
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цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим 
фактором мировой политики. Линии разлома между цивилизация-
ми — это иесть линии будущих фронтов». 

Хантингтон отчасти упрощает эти процессы, полагая, что глав-
ное – это различие цивилизаций, которые определяются такими 
общими объективными элементами, как язык, история, религия, 
обычаи, общественные институты, а также субъективной самоиден-
тификацией людей. Но изучение различий сельского и городского 
образа жизни (которые можно считать подтипами внутри цивилиза-
ции) в исследованиях демографического перехода в разных странах 
демонстрирует, что взаимодействие и различия этих подтипов ци-
вилизаций в демографии проявляются гораздо сильнее, поскольку 
преимущественно именно они определяют современную культур-
ную динамику.

Представляются более обоснованными мнения о том, что в 
настоящее время конфликт идёт не столько по границе соприкос-
новения локальных цивилизаций (например, исламской с иудео-
христианской), т.е. столкновение идеологий в форме религий, хотя 
примеров подобных конфликтов масса. Более значимыми представ-
ляются конфликт между индустриальным и аграрным обществом, 
городской и сельской культурами, которые существуют и проис-
ходят внутри выше упомянутых локальных цивилизаций. Следует 
учитывать, что стадии развития, пройденные индустриальным и 
аграрным обществами внутри цивилизаций, заметно различаются. 
В глобальном масштабе стадиальные различия в культуре более 
диверсифицированы, состоят из набора последовательностей (гра-
даций): посмотрим на диапазон различий между сохранившимися 
до наших дней племенными (трайбалистскими) обществами в ряде 
стран Африки и постиндустриальными обществами развитых стран 
Западной Европы, находящихся на стадии образования постнацио-
нального сообщества.

Ряд исследователей вместо рассуждений о консерватизме тради-
ций указывают на «модернизационный потенциал» традиции, счи-
тают неправильным непосредственную конфронтацию традиции и 
модерна, доказывая на фактах, что именно базирование на тради-
ции способствует эффективному внедрению новаций. Современная 
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трактовка модернизация исходит из того, что она является времен-
но ограниченным актом, легализующим общую целесообразность 
довольно небольшой группы базовых институтов и ценностей. На-
пример, когда модернизация проходит стадию индустриализации, 
экономические сдвиги прямо воздействуют на процессы урбаниза-
ции, всеобщего и профессионального образования, преобразования 
управленческих структур и затем на многие процессы в демографи-
ческом воспроизводстве. Но в условиях нарастающей глобализации 
модернизация происходит как общий, универсальный процесс для 
многих стран, поэтому её ход и результаты можно прогнозировать. 
При этом модернизация на стадии индустриализации весьма опос-
редовано проявляет  воздействие на политику, общественные дви-
жения, и особенно на область идеологии, относящиеся к духовным 
и символическим сущностям. Эти сферы развиваются достаточно 
самостоятельно и скорее они на этой стадии модернизации более 
сильно воздействуют на хозяйственную жизнь, социальные и демо-
графические процессы. 

Например, особая социальная политика в КНР, для которой ха-
рактерно слабое развитие системы пенсионного обеспечения, фор-
мирует специфические черты демографического развития, в част-
ности, препятствуя присущей индустриальному обществу замене 
модели патриархальной семьи на модель малочисленной нуклеар-
ной семьи. В Китае обеспечение стариков остаётся заботой членов 
патриархальной семьи. 

Консерватизм культурных традиций проявляется в резервации 
культурных особенностей. Так, для России и Китая глобальный про-
цесс урбанизации проявляется в национальных особенностях. На-
пример, в местах непосредственного контакта народов этих стран 
характер расселения людей по-прежнему в значительной степени 
отличается. По берегам реки Амур с китайской стороны наблюда-
ется все уплотняющееся население, а с российской – сохраняется 
достаточно редкое очагово-дисперсное расселение, как русских, так 
и коренных народов Приамурья. Указанные различия в характере 
расселения в последние десятилетия только возрастали, так как с 
российского Дальнего Востока население медленно и неуклонно 
уезжает от кризисных явлений и общего неустройства жизни, а в 
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Китае по мере развития экономики страны, включая  северные про-
винции, наблюдался постоянный, хотя постепенно замедляющийся 
рост населения. Так в 2002 г. только в столице северной провинции 
Хэйлунцзян городе Харбине жило 9,5 млн. человек, а во всем Хаба-
ровском крае на площади 788 600 км² менее 1,5 млн. жителей.

Применительно к обсуждаемым вопросам современной мигра-
ции населения между странами это означает, что мигранты нередко 
перемещаются не просто в пространстве и во времени, не только 
из одной эпохи в другую, но и пытаются сменить одну цивилиза-
цию на другую, точнее приспособится к жизни в ином культурном 
окружении. Как известно, трудности адаптации бывших крестьян, 
воспринявших от рождения нормы традиционной сельской циви-
лизации, которым необходимо существовать в условияхгородской 
цивилизации, весьма значительны. Основные проблемы связаны с 
тем, что они попадают в гораздо сложнее структурированное обще-
ство, которое имеет большийнабор культурных практик. Наряду 
с проблемами сугубо этнокультурного взаимодействия (различие 
языков, религий, эстетических традиций) мигранты сталкиваются с 
проблемами состыковки городской и сельской цивилизаций. 

Многовековой конфликт в процессе взаимодействия город-
ской культуры и сельской культуры как двух подтипов каждой ци-
вилизации в 21 веке приобрёл все нарастающий потенциал. Эти 
различия, во многом мировоззренческие, неизбежно зарождаются 
внутри каждой культуры, а по мере нарастания модернизационных 
процессов в городах преимущественно по причинам демографиче-
ским (ценность человека как личности), только усиливаются. Из-
за предопределённой разницы в скорости изменений городской и 
деревенской культуры расхождение постепенно нарастает. По мере 
усиления разнообразных процессов глобализации конфликт города 
и деревни приобретает черты межкультурных различий.

Существование такого несколько скрытого, находящего в фоне 
конфликта существенно усиливает потенциальную конфликтность 
межкультурного взаимодействия при наличии масштабныхпере-
мещений людей. Это обстоятельство затрудняет нахождение иной 
культурной идентичности, как для иммигрантов, так и для корен-
ных жителей. Обе указанные группыхотят сберечь свою культурную 
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идентичность, причём население принимающей страны считает это 
обязательным и непреложным в отличие от части иммигрантов. Но 
подобные настроения отчасти носят ретроградный характер в пе-
риод перемешивания культур, когда необходимо и желательно на-
ходить пути и способыих диффузии, а также возможной конверген-
ции.
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СЕКЦИЯ 9:
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНОГО СТЕРЕОТИПА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

© Абазова Л.М.

В последнее время, в связи с интенсификацией межкультурных 
контактов, с интеграцией личности в общеевропейском образова-
тельном пространстве, внимание большинства исследователей со-
средоточено на проблемах коммуникации представителей разных 
культур.

В сфере образования при работе с иностранными студентами, 
когда смешение народов и языков достигло невиданного размаха, 
проблема национальной идентичности и межкультурной коммуни-
кации наблюдается весьма отчетливо. Остро поднимается и тема 
воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждение интереса 
и уважения к ним.

Количество иностранных студентов, желающих получить об-
разование в российских вузах, в том числе в КБГУ, увеличивается с 
каждым годом.

Университетские иностранцы представляют 20 стран, в их со-
ставе граждане Южной Кореи, США, Израиля, Палестины, Сомали, 
Ирака, Афганистана, Йемена, Египта, Непала, потомки наших соот-
ечественников, проживающих в Сирии, Иордании, Турции, а также 
студенты из Казахстана, Украины, Таджикистана, Абхазии, Южной 
Осетии, Азербайджана, Молдовы.

Различное религиозное мировоззрение, культурное воспита-
ние, разные системы образования, возрастные диапазоны, уровни 
подготовки – все это обусловливает чрезвычайную гетерогенность 
аудитории. Необходимость учета в работе с иностранными студен-
тами их национально-психологических особенностей не вызывает 
сомнения. Этнокультурную самобытность, присутствующую как на 
индивидуально-психологическом, так и на социально-культурном 
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уровнях личности, следует учитывать в практике обучения русско-
му языку как иностранному.

Коммуникативное поведение, отражающее человеческие каче-
ства, социальные и групповые признаки, в иностранной аудитории 
должно восприниматься с точки зрения реальных социокультурных 
особенностей, что предопределяет повышенные требования к ква-
лификации преподавателей. В связи с необходимостью поддержать 
и развить мотивацию учащихся к изучению русского языка в ино-
язычной среде большую роль начинают играть детерминирование и 
формулирование национально-ориентированных подходов и прин-
ципов обучения русскому языку иностранной аудитории, детальное 
обследование  и выявление базовых стереотипов. В этом русле по-
стараемся представить и проанализировать особенности языковой 
личности  отдельных представителей иностранного контингента, 
выявить возможные проблемы и способы их преодоления в учебной 
сфере деятельности.

Среди иностранцев, обучающихся в КБГУ, количество турец-
ких студентов динамично увеличивается. В своем поведении они 
обходительны, осторожны. В быту проявляют независимый и праг-
матичный характер. Внешне спокойные и несуетливые, им с трудом 
удается сдерживать себя, если появляется причина для гнева или 
недовольства.

Студенты из Турции предпочитают коммуникативный тип ов-
ладения русским языком, предусматривающий обучение речевой 
деятельности в процессе общения, когда формируются коммуника-
тивные навыки и умения чтения, письма, говорения и слушания.

На занятиях они активно задают вопросы, чтобы получить нуж-
ную им информацию, при этом воспринимают и обрабатывают ее, 
опираясь, прежде всего, на слуховой (аудирование) и речевой (го-
ворение) каналы. В учебной деятельности тяготеют к устному из-
ложению материала.

Благодаря фонетическому строю турецкого языка речевой ап-
парат студентов достаточно легко адаптируется к особенностям 
русских звуков. Особое внимание преподавателю следует уделять 
правильной постановке ударения в словах русского языка. Фикси-
рованное на последнем (редко на предпоследнем) слоге ударение 
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в турецком языке приводит к “фиксации” разноместного русского 
ударения (новый – ударением на “ы”).

Особенности грамматического строя родного языка порождает 
у студентов из Турции определенные трудности в изучении русско-
го языка. Им потребуется дополнительное время на понимание его 
структуры и грамматических явлений. Они могут говорить много 
и охотно, но с многочисленными ошибками. Поэтому преподавате-
лям РКИ приходится обращать пристальное внимание на развитие у 
турецких студентов внутреннего контроля, умения самостоятельно 
исправлять ошибки в речи.

Поскольку письменные работы даются студентам сложнее, 
необходимо сочетать письменные виды самостоятельных работ, 
контроля и диагностики с устными формами речи, в которых они 
преуспевают. Для формирования навыков письма полезно практи-
ковать диктанты, помогающие проверить, как студенты запомнили 
написание слов и фраз, различные типы изложений, сочинения на 
заданную и вольную темы. 

Этот контингент студентов достаточно быстро осваивается в 
языковой и социально-бытовой среде. Однако высокая учебная мо-
тивация, характерная для начального этапа обучения, поддерживае-
мая витальными проблемами жизнеобеспечения в КБР, постепенно 
снижается. На продвинутом этапе обучения это приводит к значи-
тельному ослаблению интенсивности участия студентов в учебном 
процессе, их познавательной активности, интереса к изучаемым 
предметам, к получению образования вообще в пользу трудоу-
стройства в КБР.

Поэтому преподавателям уместно проводить пропедевтиче-
скую коррекцию методической практики и технологии обучения 
для поддержания и развития имеющихся и формирования новых 
мотивов и целей обучения у студентов из Турции.

Большинство иностранных учащихся КБГУ представляют 
студенты из арабских стран. Многолетний опыт, накопленный за 
двадцатилетнюю историю обучения иностранных граждан в КБГУ, 
показывает, что отличие характеров йеменцев, иракцев, палестин-
цев или египтян так велико, что рассуждать о национально-психо-
логических особенностях студентов из этого региона можно очень 
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условно. Осмелимся предположить, что различия внутри арабской 
аудитории в общей культуре и способностях к обучению можно 
объяснить социальным статусом каждой страны, историческим 
прошлым и традициями. При этом допустимо говорить лишь об об-
щих чертах, характерных для абсолютного большинства студентов 
арабского региона.

Сразу оговоримся: определенная часть этого контингента (как 
и студентов из Турции) представлена нашими соотечественника-
ми, потомками местных  народов, волею исторических судеб ока-
завшихся в Сирии, Иордании и Турции в период Кавказской войны 
(следует отметить, что в этих странах под понятием «черкесы» под-
разумеваются не только адыги, но и чеченцы, дагестанцы и  все дру-
гие эмигранты из северокавказских республик).

Если судить по учебной деятельности, студенты из арабских 
стран имеют сильно развитое абстрактное мышление, благодаря 
чему легко “схватывают”  новый материал, быстро реагируют на 
языковую и другую учебную информацию, но не любят системати-
ческой работы и не имеют навыков самостоятельной деятельности.

Благодаря коммуникативности, разговорчивости, активности, 
необычайному жизнелюбию, они легко входят в интернациональ-
ный коллектив, создавая обстановку непринужденности, легкости 
в общении.

В групповой деятельности проявляют себя как индивидуали-
сты, практичные, самоуверенные, честолюбивые и конкурентные. 
Отмечена очень болезненная реакция на “заниженную” (по их мне-
нию) оценку результатов их труда. Несоответствие высокой само-
оценки и реальных успехов в учебном процессе может порождать 
бурю негативных эмоций. В действиях же преподавателя, не сумев-
шего оценить их по достоинству, студенты из арабского региона за-
частую усматривают элементы дискриминации. 

Арабы – люди экспансивные и горячие. Им свойствен буйный 
характер поступков. Быстрая адаптация к новой социокультурной 
среде не “страхует” арабских студентов от нежелательных поступ-
ков, а излишняя эмоциональность, импульсивность и несдержан-
ность в проявлении чувств и эмоций иногда приводит к конфликтам.
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На занятиях нужно создавать благожелательную обстановку, 
проявлять тактичность, внимательность.  При работе с этим кон-
тингентом учащихся преподавателям необходимо избегать демокра-
тизма в общении, особенно на начальном этапе обучения. 

Студенты арабского региона не отличаются усидчивостью, уме-
нием спланировать свой рабочий день. И пока они не привыкнут к 
режиму работы в учебном заведении, не раз от них на уроке можно 
услышать: «Все, я устал», хотя занятие еще не закончилось. В такой 
ситуации только находчивость преподавателя, его дружелюбное, 
уважительное отношение к каждому учащемуся могут спасти по-
ложение. Не помехой будет также и личный контакт преподавателя 
с лидером группы или землячества.

Опыт работы показывает, что представители арабского региона 
требуют на первых порах регулярного контроля со стороны препо-
давателей, особенно при выполнении систематической, “рутинной” 
работы, выработки у этих студентов навыков самостоятельной дея-
тельности.

Только последовательная требовательность, доброжелательная 
твердость характера преподавателя,  его настойчивая  и объективная 
строгость без негативного давления на учащихся дает в учебе по-
зитивные результаты.

Американцы, обучающиеся на подготовительном отделении для 
иностранных учащихся, отличаются вежливостью и обходительно-
стью. В студенческой многонациональной среде они демонстриру-
ют высокую степень коммуникативности, шумную общительность. 

Жизнерадостность, свободолюбие, неистребимый оптимизм, 
воля к победе в любой ситуации (“Keep smiling!” “Don’t worry! Be 
happy!”) – вот та черта американского коммуникативного поведе-
ния, которая официально одобрена и внедряется ими всеми сред-
ствами, в том числе и языковыми. 

Ее мы имеем возможность наблюдать в режиме реального вре-
мени. Она проявляется в учебном процессе при изучении русского 
языка, в адаптации к новым жизненным условиях, в отношениях со 
студентами из других стран. 

Американские студенты отдают предпочтение нетрадиционным 
методам обучения, развивающим инициативу и творческое мышле-
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ние, интерактивным формам проведения занятий, с удовольствием 
принимают участие в дискуссиях, диспутах, в ходе которых при 
обсуждении проблемных вопросов, свободно и заинтересованно 
высказывают свое мнение. Непривычным для них может оказать-
ся тот факт, что на каждом факультете существовали и продолжают 
существовать в настоящее время в российских учебных заведениях 
учебные программы, обязательные для всех студентов. В то время 
как в американских колледжах студентам предлагают перечень дис-
циплин, иногда не связанных напрямую со специальностью, из ко-
торого они могут выбирать то, что считают для себя полезным и 
интересным.

Коммуникативный демократизм американских студентов, бы-
строта перехода на открытую дружелюбность в поведении не ме-
шают, а, напротив, лишь способствуют серьезному отношению к 
учебном процессу. В учебной деятельности американские студенты, 
проявляя внутреннюю собранность и деловитость, подают пример 
пунктуальности и дисциплинированности. 

Хотя и существуют некоторые общие во всем мире правила по-
ведения, все-таки каждая страна имеет свою специфику. С трудом 
можно представить, чтобы преподаватель посреди лекции уселся на 
стол и так продолжал бы наставлять студентов в арабских странах, 
Турции или в российских вузах. А вот в Америке, по словам  наших 
американских студентов – это вполне нормальное явление.

 В отличие от такой свободы и демократичности, поведение 
представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона в значи-
тельной степени ритуализировано. Власть традиций слишком вели-
ка и сильна. 

Частью конфуцианского наследия является традиционная тру-
довая этика. Конфуцианство всегда высоко ценило напряженный 
систематический труд, самодисциплину и способность к работе 
в коллективе, прививало привычку к организованному упорному 
труду.

Ярко выраженный коллективизм у корейцев, обучающихся в 
КБГУ, проявляется во всем и везде. Студенты постоянно участвуют  
в коллективных выступлениях, ездят на факультетские выездные 
прогулки, часто сообща делают домашние задания, но при этом на-
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писание тестов или контрольных работ – работа сугубо индивиду-
альная, списывание недопустимо.

По мнению корейцев, один студент ничто. В то время как аме-
риканцы больше ценят индивидуума и считают индивидуальные 
права и индивидуальное развитие самое лучшее в обществе, корей-
цы полагают, что важнее групповая деятельность при четком рас-
пределении обязанностей.

Традиционные методы преподавания РКИ в корейской аудито-
рии требуют определенной коррекции, которая обусловлена наци-
онально-психологическими факторами и особенностями учебного 
стереотипа. Одна из корейских психофизиологических особенно-
стей – это сильная степень автоматизации при выполнении повто-
ряющихся, подстановочных упражнений. Корейцы привыкли к вы-
полнению заданий, отличающихся механичностью. У них хорошо 
развиты способности к имитационным действиям.

Привыкнув работать с книгой и по книге, но в основном в русле 
грамматико-переводного метода,  студенты из Кореи вместе с тем 
обнаруживают “неприученность” выполнять задания коммуника-
тивно-деятельностного и творческого характера. Следует сделать 
вывод о том, что тексты простой структуры моделируются учащи-
мися без особых трудностей: их семантическое содержание пред-
ставляется учащимися с помощью различного рода внешних опор, 
схем, рисунков и даже движений руки.

Российским студентам настоятельно рекомендуют готовиться 
к семинарам так, чтобы доклад звучал свободно, желательно без 
опоры на конспект. Заставить студентов из Кореи думать, а не чи-
тать подготовленный реферат, выполнять творческие задания порой 
бывает очень тяжело. Расстаются корейцы с традиционной формой 
ответа, привычной у них на родине, весьма неохотно и с огромным 
трудом.

На первый взгляд, пересказ русского текста как вид учебной де-
ятельности посилен для корейского учащегося, но специфика «ко-
рейского» пересказа – заученный текст, выдаваемый механически. 
Студент фактически не ориентируется ни в композиции, ни в клю-
чевых элементах содержания. Его задача – «выдать» его полностью, 
не вдаваясь в суть. Учащиеся в дальнейшем в состоянии репродуци-
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ровать данные тексты по созданным ими внешним опорам. Однако 
создавать «опоры» по текстам  усложненной структуры большин-
ство учащихся затрудняется. В этих случаях учащиеся предпочита-
ют выучивать такие тексты наизусть. 

Чтение слов, словосочетаний, предложений постепенно осва-
ивается, однако навыки аудирования, говорения, свободного обще-
ния формируются очень не скоро. Наибольшие проблемы в корей-
ской аудитории вызывает аудирование. Это связано и с различиями 
звукового строя, и с наличием собственного алфавита, соответству-
ющего фонетической системе, и с некоторыми экстралингвисти-
ческими факторами. Преподавание иностранных языков в Южной 
Корее зачастую направлено на чтение и перевод, на компьютерные 
методики и в значительно меньшей степени на активные виды рече-
вой деятельности.

Поэтому при богатом (но пассивном) запасе лексики, при хоро-
шем (но теоретическом) освоении грамматики корейцы с большим 
трудом осваиваются в русской аудитории, “не слышат” собеседни-
ка, медленно  подбирают нужные слова, хотя грамотно пишут, бы-
стро читают. Им потребуется определенное время, для того чтобы 
адаптироваться к темпу речи, интонации преподавателя и порож-
дать адекватные ответные реакции.

Основная задача преподавателя: разговорить учащихся, «развя-
зать им язык», то есть активизировать речевые и коммуникативные 
навыки и умения. Последнее является чаще всего приоритетной за-
дачей обучения в русской языковой среде.

Корейские студенты предпочитают строгого и требовательного 
преподавателя, считают недопустимым идти на конфликт с ним, ра-
туют за категорическое соблюдение дистанции между студентами и 
преподавателями.

Во время проведения занятий необходимо опираться на этно-
культурные особенности корейцев. Конфуцианский принцип само-
образования актуален в Южной Корее и  в настоящее время, по-
этому необходимо поощрять самостоятельную работу на уроке, 
подбирать материал, отвечающий интеллектуальным, эстетическим 
и личностным интересам студентов. К примеру, корейские учащие-
ся хорошо работают хором, так как привыкли это делать в школе, но 
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гораздо хуже работают в парах, стесняются отвечать индивидуаль-
но. В силу традиционного воспитания и образования студенты не 
готовы участвовать в диалогизированных формах обучения, у них 
отсутствует мотивация вступления в диалог. Необходимо создание 
коммуникативных ситуаций, способных стимулировать речевое вы-
сказывание и содействующих использованию языкового материала 
в новых ситуациях межкультурной коммуникации; предъявлять за-
дачи, требующие высказывания собственного мнения, выражения 
своего отношения к проблеме.

Преподаватели обязаны владеть национально-ориентирован-
ными характеристиками контингента студентов, обладать знания-
ми об особенностях поведения и менталитете их представителей и 
регулярно включать социокультурные сопоставления для создания 
положительных межличностных отношений.

Таким образом, ставя в учебном процессе акцент на учащихся – 
представителей определенной национальной культуры, зная и пони-
мая их особенности, обусловленные родным языком, менталитетом 
и культурой, принятой системой образования, необходимо выбирать 
оптимальный стиль педагогического общения. При таком учебном 
взаимодействии, адекватной национально-культурной принадлеж-
ности учащихся, создаются наилучшие условия для творческого 
образовательного процесса, обеспечивается высокий уровень моти-
вации и благоприятный климат обучения, препятствующий возник-
новению социокультурных барьеров. Планируя стратегию общения 
со студентами, преподаватель продумывает не только содержание 
занятия, но и его взаимодействие с аудиторией таким образом, что-
бы все обучаемые испытывали чувство удовлетворения от совмест-
ной деятельности и овладевали русским языком в естественном для 
них когнитивном стиле в процессе учебного сотрудничества. 

Преподаватель, работающий в гетерогенной аудитории, должен 
с терпимостью и уважением относиться ко всем студентам, исполь-
зовать различные, наиболее эффективные в каждом конкретном 
случае методы и формы преподавания. Владея разнообразными 
тактиками коммуникации и приемами адаптации к учащимся, пре-
подаватель всесторонне раскрывает потенциальные возможности 
каждого студента, способствует их самоактуализации. Расширение 
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жизненного мира студентов, круга их интересов через вовлечение 
их в подготовку и участие в олимпиадах, студенческих конферен-
циях, организация интересного и содержательного досуга учащих-
ся (заседания Интернационального клуба, Конкурсы студенческих 
землячеств, университетские концерты) будут способствовать бо-
лее успешной и быстрой адаптации студентов к новой среде и ус-
ловиям обучения, повышать их инициативность и ответственность.

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В РАБОТЕ А.КАМЮ 
«БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

© Демина А.П.

Проблема свободы человека, ее оснований, собственно, суще-
ствовала всегда в истории философии, но формулировалась по-
разному. Экзистенциальная философия, возникшая в 20-х годах XX 
века, представил свое оригинальное видение и понимание поиска 
возможностей постижения свободы личности.

Французский экзистенциализм оказал большое воздействие 
на разжигание дискуссии о духовной жизни человечества, которые 
были приостановлены в силу быстро изменяющейся исторической 
ситуации. Философия бунта Камю - выдающееся достижение гу-
манистической мысли современности, философии французского 
экзистенциализма. Она возникла в пламени антифашистского Со-
противления и была основана на осмыслении катастрофического 
опыта XX века, поставившего под сомнение само существование 
человека.

Экзистенциализм - очень сложное и противоречивое явление 
духовной жизни, не поддающееся однозначной оценке. Многие 
идеи его представителей вошли в золотой фонд философской и во-
обще духовной культуры человечества. Новейшая история Европы 
обнажила неустойчивость, хрупкость, неустранимую конечность 
всякого человеческого существования. Новым небиблейским откро-
вением оказывается сознание собственной смертности и несовер-
шенства, которым обладает каждый человек.
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В философии экзистенциализма на первый план выходит взаи-
мосвязь «свобода - ответственность». В экзистенциализме понима-
ние свободы тесно связано с осознанием противоречивости, лежа-
щей в основе человеческой природы, с невозможностью уклониться 
от выбора как «жизненного» разрешения этого противоречия, с по-
стоянными усилиями по поддержанию в себе человеческой сущно-
сти. Свобода неотделима от сущности человека, от человеческого 
бытия.

В философии французского философа Жан-Поля Сартра сво-
бода отождествляется с выбором и временностью. Свобода в каж-
дом человеке является основанием (внутренней структурой) бытия, 
мира, истории, основанием всех связей и отношений в мире. Свобо-
да человека, по мнению Сартра, состоит в праве выбирать свое от-
ношение к сложившейся ситуации: человек свободен либо прими-
риться со своей зависимостью от окружающей действительностью, 
либо восстать против нее.

Теперь кратко охарактеризуем жизнь и творчество А. Камю.
Альбер Камю родился в 1913 году в небольшом городе Мон-

дови во французском Алжире в семье сельскохозяйственных рабо-
чих. Окончив в 1924 году начальную школу в Белькуре, одном из 
беднейших районов Алжира, Камю должен был бы пополнить ряды 
рабочих после кратковременного обучения ремеслу. Судьба распо-
рядилась иначе: учитель начальной школы, Луи Жермен, обратил 
внимание на одаренного подростка и добился для него стипендии.
По окончании лицея он поступает на философско-исторический фа-
культет местного университета. Завершая обучение в университете, 
он пишет дипломную работу «Христианская метафизика и неопла-
тонизм».

Эти годы являются переломными для Камю. В печати появля-
ются первые прозаические сборники - «Изнанка и лицо», «Бракосо-
четания»; написан и отложен первый роман «Счастливая смерть», 
начата работа над философским эссе, которое получит название 
«Миф о Сизифе».

Далее, с 1938 г. он работает в «Республиканской газете», дея-
тельность которой прекращается вскоре из-за начала второй миро-
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вой войны. В 1942 г. Камю возвращается во Францию, вступает в 
подпольную группу «Комба», образовавшуюся в результате слия-
ния двух групп Сопротивления с собственными печатными органа-
ми. Из публикаций в «Комба» наибольший интерес представляет 
цикл его статей 1944-1946 гг. «Ни жертвы, ни палачи», в котором 
уже поднимаются многие философские и политические вопросы 
«Бунтующего человека».

В годы войны вышли два произведения, которые принесли 
Камю широкую известность, - повесть «Посторонний» и эссе «Миф 
о Сизифе». В 1947 г. вышел роман «Чума», за ним последовали пье-
сы «Осадное положение» и «Праведники». «Бунтующий человек» 
был последним и самым значительным произведением Камю, «Па-
дение» - его последним романом.

В 1957 г. Камю был награжден Нобелевской премией «за огром-
ный вклад в литературу, высветивший значение человеческой сове-
сти». Вручая французскому писателю премию, Андерс Эстерлинг, 
представитель Шведской академии, отметил, что «философские 
взгляды Камю родились в остром противоречии между приятием 
земного существования и осознанием реальности смерти». В ответ-
ной речи Камю сказал, что его творчество зиждется на стремлении 
«избежать откровенной лжи и противостоять угнетению». Когда 
Камю получил Нобелевскую премию, ему было 44 года и он, по 
его собственным словам, достиг творческой зрелости; у писателя 
были обширные творческие планы, о чем свидетельствуют записи в 
блокнотах и воспоминания друзей. Однако планам этим не суждено 
было сбыться. 4 января 1960 г. Камю принимает приглашение сво-
его друга и издателя М. Галлимара вернуться в Париж не поездом, 
а на автомобиле. Сошедшая с дороги машина врезалась в дерево - 
Камю погиб. Роман «Первый человек» был только начат, посмертно 
были изданы записные книжки и юношеский роман «Счастливая 
смерть».

Хотя творчество Камю вызвало после его смерти оживленные 
споры, многие критики считают его одной из наиболее значитель-
ных фигур своего времени. Камю показал отчужденность и разоча-
рованность послевоенного поколения, однако упорно искал выход 
из абсурдности современного существования.
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Философское эссе Альбера Камю «Человек бунтующий» по-
священо проблемам морали, в которой он обращается к фундамен-
тальной проблеме философии: стоит ли жизнь того, чтобы ее про-
жить? Камю работал над «Бунтующим человеком» в 1950 г., когда 
сталинская система, казалось, достигла апогея своего могущества, а 
марксистское учение превратилось в государственную идеологию. 
В Восточной Европе шли политические судилища, из СССР доходи-
ли сведения о миллионах заключенных; только что эта система рас-
пространилась на Китай, началась война в Корее - в любой момент 
она могла вспыхнуть в Европе. Политические воззрения Камю из-
менились к концу 40-х годов, о революции он более не помышляет, 
поскольку за нее в Европе пришлось бы платить десятками милли-
онов жертв (если не гибелью всего человечества в мировой войне).

Цель «Бунтующего человека» А. Камю формулирует так: «Ос-
мыслить реальность логического преступления, характерного для 
нашего времени, и тщательно изучить способы его оправдания. Это 
попытка понять нашу современность». По мысли Камю, выбор со-
временного человека таков: «либо соответствовать эпохе убийства, 
либо отвернуться от нее».

Человек XX в. оказался перед лицом тоталитарных идеологий, 
служащих оправданием убийства. Камю в «Бунтующем человеке» 
прослеживает историю этих современных идеологий. Проблема за-
ключается в том, что сами эти идеологии родились из идеи бунта, 
преобразившейся в нигилистское «все дозволено». Однако мы не 
найдем у Камю сколько-нибудь конкретного ответа на естественный 
вопрос: каковы же пределы бунта и какова мера свободы и справед-
ливости? Мы узнаем, что человек бунтует всегда, ибо в этом состо-
ит его существование. Он никогда не находит себе покоя.

В «Бунтующем человеке» в анализе метафизического (фило-
софского) и политического бунта Камю движется от морально-
нравственной к социально-исторической обусловленности транс-
формаций бунтующего в абсурдном мире человека. Камю обнажает 
условия перехода бунта как отказа от бессмысленности и жестоко-
сти - в тиранию как примирение с жестокостью. Именно слияние 
философского (метафизического) и политического бунтов ведет от 
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человеческой солидарности, поиска общих смысложизненных ори-
ентиров к абсолютизму, всезнанию, провиденциализму, террору. 
В России такая трансформация была предподготовлена, согласно 
Камю, так называемой «немецкой идеологией», «злыми гениями 
Европы» Гегелем, Марксом и Ницше, создателями адекватной XX 
в. формы государственного нигилизма.

Государственная идеология, опирающаяся на государственный 
террор, ликвидирующая свободу и миллионы жизней, исходит из 
релятивистского отношения к трансцендентным ценностям и аб-
солютизации прогрессистского доверия к истории. Камю предо-
стерегал как мыслителей от пророческой позиции в мире, где идея 
способна трансформировать ткань истории, так и народы, которые 
делают эти пророчества идеологией своего бунта.

Стать свободным - нелегкая задача. Она требует от человека 
максимального напряжения всех духовных сил, глубоких раздумий 
о судьбах мира, других людей, о собственной судьбе, критического 
отношения к тому, что происходит вокруг, к самому себе, поисков 
путеводителя-идеала. Поиски свободы продолжаются иногда всю 
жизнь и сопровождаются тревогой и беспокойством, внутренней 
борьбой и конфликтами с окружающими.

Наступил XXI век. Важнейшие события последних десятиле-
тий -развитие НТР, окончание «холодной войны», относительно 
стабильный рост экономики - сопровождались укреплением роли 
гражданского общества. И перспективы укрепления роли граждан-
ского общества во многом зависит от молодежи, так как молодежь 
- будущее нашего общества и всей мировой цивилизации в целом.

Так как же современная российская молодежь в условиях пере-
хода к гражданскому обществу понимает свободу человека? Чтобы 
ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к многочислен-
ным исследованиям, проводимых в нашей стране. Это исследова-
ния Д.Л. Константиновского, Г.А. Чередниченко, Добрыниной В.И. 
и многих других.

В сознании российской молодежи стабильно находится приори-
тет свободы: до 70% россиян называли свободу в качестве жизнен-
но необходимой. Это объясняется тем, что мечта о свободе издавна 
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жила в русском народе, обреченном историей на многовековую за-
висимость.

Следует заметить, что свобода осознается молодежью России 
как важная и необходимая часть общественной жизни, в силу суще-
ствующих традиций и особенностей российского менталитета.

Рассматривая проблему свободы, необходимо отметить, что в 
русском культурном архетипе понятие свободы не могло оформить-
ся в собственном смысле этого слова. Свобода как ключевое поня-
тие европейской ментальности означает не только возможность вы-
бора для себя, но и уважение аналогичного права у других, то есть 
свобода – это свобода для всех, защита чужой свободы как своей. 
Атрибут свободы - необходимость и способность индивидуального, 
внутреннего и ответственного выбора. В архетипе культуры рус-
ского человека место свободы занимает понятие «воля» как свобо-
да лишь для себя и безразличие к чужой свободе в самом широком 
смысле слова - от равнодушия до подавления. Воля проявляется, 
прежде всего, в абсолютизации независимости, свобода же дости-
жима лишь в обществе открытого типа, среди людей с развитым ин-
дивидуальным сознанием и гуманистической ментальности. Свобо-
да по-русски понималась (и понимается) большинством населения 
как воля, своеволие, анархия, произвол.

Таким образом, понимание свободы современной молодежью 
в стране, не жившей в течение всей своей истории в условиях сво-
боды весьма специфично, большая часть российской молодежи ас-
социируют свободу со вседозволенностью, проявляя своеобразный 
релятивизм. Пожалуй, доминрующей тенденцией в трактовках со-
временной молодежи понимания свободы выступает точка зрения, 
согласно которой человек всегда достоин того, что с ним случается.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В МАССОВОЙКУЛЬТУРЕ И ГЕРОЕВ 
СОВРЕМЕННОГО ПОПУЛЯРНОГО КИНЕМАТОГРАФА

© Назарова У.А.

«Новое мышление не падает вдруг с неба вместе с указаниями и 
постановлениями. Новое мышление зарождается в недрах народной 
жизни как протест. Художник это чувствует и пытается выразить 
его»[4, с. 164]. Продюсеры и режиссеры тщательно наблюдают за 
конъюнктурой и тенденциями в общественной жизни. В итоге соз-
даются десятки картин различной художественной ценности, кото-
рые неотвратимо влияют на ценности и приоритеты кинозрителя, 
откладываясь в подсознании. 

Репертуар современных кинотеатров изобилует фильмами в 
жанре фантастики, боевиков и комедий. Каждый из этих фильмов 
так или иначе отражает актуальные проблемы и настроения наших 
дней. Хотя от подавляющего большинства фильмов не приходится 
ждать глубины содержания, тем ни менее они продукт своего време-
ни, отражение сознательных и бессознательных стремлений. 

По итогам проката кинокартин в России на август 2012 года, са-
мый большой процент среди картин составляет жанр приключений 
- 15.64%, жанр боевика составляет 11.64%. Львиная доля проката 
принадлежит США (70.99%).  По кассовым сборам первое место за-
нимает мультипликационный фильм «Мадагаскар 3», второе место 
занимает «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф».  Третье 
место занимает другой мультфильм, а все прочие лидеры кассовых 
сборов это фильмы в жанре боевика. Второе место в рейтинге за-
нимает триквел «Люди в черном» - фантастика с массой спецэффек-
тов, драк, перестрелок и погонь. Сьемки сиквелов и триквелов явля-
ются характерной чертой современного кино. Кинозритель желает 
видеть узнаваемых, полюбившихся героев в новых историях и при-
ключениях, откуда они неизменно выходят победителями. Сюжеты 
весьма стандарты и крутятся вокруг тем инопланетных вторжений – 
«Морской бой», посещения других миров – «Джон Картер», борьба 
с мистическим злом – «Призрачный гонщик 2». Популярны стали и 
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сюжеты на мифологическую тему, легенды Древней Греции – «Гнев 
Титанов»[2]. Не смотря на достаточно разную тематику этих филь-
мов, в каждом фильме голливудского или иностранного производ-
ства, в том числе и российский кинематограф изобилует сценами 
насилия и жестокости. В каждом фильме можно встретить легко 
узнаваемые типажи.

Тон в создании героев  задает американский кинематограф. 
Прочие национальные киношколы копируют образцы голливудских 
персонажей. К примеру, одним из самых ожидаемых фильмов каж-
дый раз оказывается фильм о Бонде – каноне неуловимого шпио-
на. В последние пару лет большим спросом пользуются фильмы с 
участием Д. Стетхема. И это не случайно. Новый Бонд в роли Д. 
Крейга, герои боевиков исполнении Стетхема это воплощение ге-
роя нашего времени. Фильм «Казино рояль» 2006 года собрал более 
полумиллиарда долларов, следующий фильм о Бонде в исполнении 
Крейга «Квант милосердия» 2008 года собрал аналогичную сумму. 
В 2011 году актер снимается в фильме «Девушка с татуировкой дра-
кона» и снова играет узнаваемый типаж бесстрашного героя. Стет-
хем снимается в нескольких боевиках воплощая фирменное амплуа 
первоклассного наемника, начиная с фильма  «Перевозчик» (2002), 
«Механик» (2010 ), «Без компромиссов» (2011), «Защитник» (2012). 
Эти персонажи несколько отличаются от предыдущих кумиров и ге-
роев аналогичных картин. В отличии от героев Б. Уиллиса, Т. Круза 
и других известных актеров играющих в боевиках, современный ге-
рой в исполнении Крейга, Стетхема непременно одиночка, который 
имеет лишь одного-двух соратников, всегда держит марку и чувство 
собственного достоинства со спартанским спокойствием и непо-
колебимой уверенностью в своей победе; герой непременно одет в 
дорогой костюм; характер и внешность персонажа наделены ярко 
маскулинными чертами, в них нет и намека на слабость, трусость 
или глупость, каждый их шаг выверен, обдуман, дерзок. В сравне-
нии с предыдущими героями, современный герой более уверен в 
себе, непоколебим, элегантен, во всем использует деловой подход и 
умеет выйти сухим практически из любой ситуации с наименьши-
ми потерями, он не попадает в глупые и неловкие ситуации, не вы-
зывает желания над собой посмеяться, он уподобляется греческим 
полубогам и легендарным героям.  
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Следующим известным типажом в современном кино является 
образ капитана Воробья из фильма «Пираты Карибского моря: про-
клятье черной жемчужины» (2003). Этот персонаж обладает недю-
жинным обаянием и невероятным везением. Образ Джека Воробья 
стал культовым и очень популярным. Что закономерно порождает 
продолжение. Фильм имеет продолжение в следующих частях «Пи-
раты Карибского моря: сундук мертвеца» (2006), «Пираты Кариб-
ского моря: На краю света» (2007) и «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах» (2011). Любимчиком публики стал герой Джон-
ни Деппа, исполнившего роль ярко и самобытно. Воробей это чу-
даковатый пират, нарушающий нормы и законы, но имеющий свой 
кодекс чести, верный дружбе, преданный своему делу, он вечно по-
падает в передряги и ловко из них выпутывается. Зрители ему не 
просто симпатизируют, но перенимают обороты речи, манеры пове-
дения. Люди хотят быть похожими на Воробья,  хотят быть свобод-
ными в выражении своих чувств, эмоций. Образ капитана Воробья 
воплощает в себе дерзкий и свободный дух человека, отличающе-
гося от других, который не боится быть собой, которого общество 
принимает таким какой он есть. Этого очень не хватает современ-
ному социуму и подавляющему количеству людей. Типаж любимца 
фортуны это обычный человек, который не обладает сверхспособ-
ностями, который может попасть в затруднительное положение и 
чудом спастись благодаря стечению обстоятельств. Фильмов о та-
ких людях снимается немало в жанрах приключения, комедия. Зри-
тели отожествляют персонажей подобных фильмов с сами собой, 
с обычными людьми. Такие герои вызывают эмпатию,  сочувствие 
и желание оказаться в схожей ситуации, из которой герой выходит 
победителем. 

Тема обычного  маленького человека также раскрывается в 
фильмах об избранных, самым ярким примером которого являет-
ся картина «Матрица» (1999). Неприметный клерк неожиданно для 
себя становится центром борьбы могущественных сил и вынужден 
выбрать сторону, взвалить на себя ответственность. Главный герой 
становится спасителем человечества, единственным кто может по-
влиять на исход событий. В данном фильме актуализируется фи-
лософия киберпанка, в прочих фильмах о спасителях всего мира 
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может быть кем угодно и пути спасения мира различны. Однако 
неизменно герой первоначально это заурядная личность, ведущая 
размеренную жизнь, пока некие обстоятельства не вынуждают его 
принять судьбоносное решение. После которого он становится объ-
ектом пристального внимания, обретает поддержку и последовате-
лей, внимание и благодарность, приключения и опасности. То есть 
то, чего ему так не хватало. Типаж избранного можно встретить в 
фильмах самых различных жанров и сюжетов, нередко это фанта-
стические фильмы или фэнтези  – «Властелин колец: Братство коль-
ца» (2001), «Гарри Поттер и философский камень» (2001); фильмы 
о суперменах  «Человек-паук» (2002), «Железный человек» (2008) 
и другие. Во всех этих фильмах персонаж наделяется сверхспособ-
ностями или открывает в себе новые таланты и качества, становится 
незаменимым, героем номер один. 

Очень популярными становятся фильмы об талантливых ин-
теллектуалах в образе Шерлока Холмса. О чем свидетельствует 
выпуск фильмов «Шерлок Холмс» (2009), «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (2011), сериал «Шерлок» (2010), сериал «Доктор Хаус» 
(2004-2012), сериал «Обмани меня» (2009-2011) и т.д. Каждый из 
названных фильмов стал чрезвычайно популярен. В каждой ленте 
типаж Шерлока уникален, имеет свои особенности, занят в разных 
профессиях. Доктор Хаус – это гениальный врач - диагност; Доктор 
Лайтман это ученый, специалист в области невербалики. Герой се-
риала «Шерлок» это философ и стратег, Шерлок из фильма «Шер-
лок Холмс: Игра теней» разбойник и плейбой. Всех их объединяет 
наличие высокого интеллекта, превосходных аналитических спо-
собностей, дерзость, решительность, непосредственность, везение 
и мизантропия. Современная версия Шерлока неизменно решает 
загадки и живет ими. Благодаря способностям, герой становится 
незаменим в своей области, является лучшим. При всем при этом, 
герой проявляет не политкорректность, хамство, неуважение, все-
дозволенность и это ему прощается. Картины с этим типажом соби-
рают значительную кассу и восторженных поклонников. Во многих 
фильмах в жанре детектив можно узнать черты сыщика, чье имя 
стало нарицательным. 
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Во всех выше перечисленных фильмах главными героями были 
мужчины. Картин, где главный персонаж женщина также немало. И 
это особенная женщина. Женский персонаж также эволюциониро-
вал как и вся киноиндустрия. Женская героиня ни в чем не уступает 
мужчинам, владеет боевыми искусствами, с легкостью убивает, раз-
гадывает сложные детективные загадки, имеет свой бизнес. Первым 
примером такой дивы, что приходит на ум является фильм «Лара 
Крофт: Расхитительница гробниц» (2001), «Убить Билла» (2003), 
«Обитель зла» (2002). Женщины в этих фильмах стали машинами 
для убийства, потеряв при этом женскую нежность, грацию и хруп-
кость. В иных фильмах женщины поклоняются культу моды «Секс 
в большом городе» (2008), «Дьявол носит «Prada» (2006). Совре-
менная героиня применяет деловой подход к работе, отношениям, 
к миру, она уже не хранительница очага, детей за нее воспитывает 
няня, муж это равноправный партнер, но уже не защитник и добыт-
чик. 

Таким образом, если синтезировать главные черты героев из 
наиболее популярных типажей, то герой нашего времени: пойдет 
на все ради своей цели, умеет выкручиваться из любой ситуации, 
имеет свой «кодекс» чести, бесстрашен, богат, в совершенстве вла-
деет оружием и боевыми искусствами, умен и эрудирован, харизма-
тичен, стильно и опрятно одет, имеет связи с нужными людьми. В 
итоге кинозритель, потребляющий продукты массового кинемато-
графа, впитывает в себя установки из голливудских блокбастеров. 
Западный образ совершенного человека, героя боевика врастает в 
интерсубъективные ценности людей любой культуры.Железный че-
ловек, капитан Воробей, Нео и другие становятся образцом для под-
ражания, мечтой об успехе, финансовой и моральной свободе, все-
силии. Безусловно, зритель, очарованный героем фильма, не пойдет 
покупать оружие, разбираться с мафией ради спасения невинных, 
но будет мечтатьо такой же смелости, удаче и успехе. Сегодняшний 
киногерой это отражение глобальных перемен в сознании людей, 
происходящих с развитием технологий, культуры и эволюции цен-
ностей. Современный мир требует от человека соответствия стан-
дартам стиля, поведения, образования для достижения эффектив-
ности. Зритель голосует монетой, смотря фильмы показывающие 



173

Секция 9: Философские науки

жизнь супергероев, мечтая оказаться по ту сторону экрана, стать 
человеком, который не позволит совершить несправедливость по 
отношению к себе, накажет обидчика, с легкостью осуществит за-
думанное, будет уважаем и оценен по достоинству, будет получать 
от судьбы шансы на улучшение жизни. Массовый кинематограф не 
дает ответов о том, как стать похожим на героя блокбастера.
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МОСТ В БУДУЩЕЕ 
(ПОСТМОДЕРН: МЫСЛИТЬ ПО-ИНОМУ)

© Наконечная О.

Культурное развитие человеческой цивилизации в течение всего 
периода истории строилось на научно-техническом прогрессе, не-
уклонно следуя путем научно-технической революции (НТР). Толь-
ко в двадцатом веке человечество, опьяненное прогрессом, впервые 
начинает осознавать ошибочность этого пути. Неоспоримыми яв-
ляются следующие социокультурные и социоприродные факты: ко-
нечность природных ресурсов; потеря гармонии между человеком 
и окружающей средой; нарастание в геометрической прогрессии 
экологических проблем et setera. Реальная угроза самоуничтожения 
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человеческой цивилизации заставила искать другие пути развития 
культуры. И в первую очередь этот процесс связан с изменением 
способа общечеловеческого мышления.

Основой НТР является классическое рациональное мышление, 
которое предусматривает жесткие однозначные законы, верифика-
цию, суровое разделение всех феноменов на объект и субъект. При-
нимая мир соответственно такому образу мышления, человек вы-
нужден констатировать: мир является таким сложным, что намного 
проще приспособить к нему человека, изменяя его определенным 
образом, нежели сделать это с миром. Технический прогресс в его 
традиционном понимании невозможен без соблюдения этого уста-
ревшего способа мышления. Между тем, общемировой культурный 
кризис на изломе тысячелетий характеризуется глобальным изме-
нением культурной ситуации. Культурологи всего мира объявляют 
наступление эпохи  постмодерна. А может, постмодернизма?

Следует заметить, что в современной российской и украинской 
литературе термины «постмодерн» и «постмодернизм» достаточно 
часто употребляются один вместо другого, не разграничиваясь в 
значениях. Между тем, в англоязычной литературе, в частности, в 
Оксфордском словаре, их определения четко отделены [1, 189-192]. 
Так, термин «постмодерн» (англ. «postmodernity») означает общее 
современное состояние общества, культурологическую эпоху, кото-
рая пришла на смену модерну, постепенно нивелировав его главные 
приоритеты, такие, как, например, преобладание веры в науку и зна-
ние, концепцию линейного времени и идею «продажи» себя, да и 
вообще формулу «товар-деньги-товар». 

В отличие от термина «постмодерн», постмодернизм (англ. 
«postmodernism») означает общее название для ситуации именно в 
художественной культуре, то есть в искусстве, философии, литера-
туре. Имеется в виду художественная культура как целенаправлен-
ная деятельность, а не проявления ее в общей культуре, характер-
ные для постмодерна (NB! – социокультурной эпохи!). 

Так называемый феномен «смерти автора» [2, 384], который 
ввел в литературоведение Р.Барт, в постмодерне принимает вид 
«Если никто не является автором, авторы – все», и это означает воз-
растающее, почти тотальное стремление каждого человека что-то 
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создавать. Таким образом, в ситуации постмодерна каждый чело-
век все более приобретает черты художника, творца. Поэтому столь 
актуальным нам представляется в качестве предмета исследования 
именно постмодернизм, то есть проявления современного состоя-
ния общества в профессиональном искусстве.

Смена эпохи модерна на постмодерн обусловливает и обуслов-
ливается эволюцией человеческого мышления, появлением нового 
его качества, которое можно назвать «неклассическим рациональ-
ным мышлением». Попробуем определить и обобщить его главные 
тенденции.

1. Плюралистичная модель мира - возможность существования 
разных типов рационального, равноправие одновременного суще-
ствования разных, но одинаково истинных точек зрения. С культу-
рологической точки зрения здесь есть прямое соотношение с одним 
из главных принципов «диалога культур» - принципа толерантно-
сти, который можно перефразировать таким образом: «Позволь себе 
быть собой, а другому – быть другим». Характерным является то, 
что элемент аксиологии теряет свою первичную ведущую роль – 
оценка на уровне «хорошо-плохо» перестает быть однозначной и 
непосредственной.

2. Освоение хаоса вместо его упорядочения, ориентация в уни-
версуме вместо его секуляризации. В течение всей истории куль-
туры человечества порядок противопоставлялся хаосу, сознательно 
или подсознательно люди стремились к тотальному упорядочению. 
На современном этапе это упорядочение стало слишком сложным, 
многофакторным и мало пригодным для формализации, а, следова-
тельно, бинарность «порядок - хаос» в культуре постепенно теряет 
смысл. Все более правомерной становится своеобразная дефини-
ция: «Хаос - это порядок, который мы еще не познали». 

3. Реконструкция системы аксиологии человечества. Как от-
мечалось выше, составляющая аксиологии мировой культуры ис-
пытывает кардинальные изменения. Конечно, на локальном куль-
турном уровне ценности являются достаточно разными, однако в 
глобальном преобладающей ценностью становится информация .

4. Синергетическая картина мира. Синергетика - способ «со-
вместного действия», то есть сотрудничество многих факторов, 
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которое превышает их простое сложение. Синергетика рассматри-
вает любой объект как систему, упорядоченную определенным 
концептом. С этой точки зрения, мир является неблагоустроенной 
системой, которую упорядочивает информация. В зависимости от 
той информации, которая является концептом мироупорядочения, 
картина мира может коренным образом изменяться, вплоть до пере-
осмысления человеческого онтогенеза.

5. «Квантовый эффект» познания. Человеческого познания не 
существует вне пределов человеческого сознания, оно само являет-
ся его предметом. Это значит, что познание творений человеческого 
сознания средствами самого сознания априори не может быть науч-
но однозначным. Это все равно, что изучать строение клавиатуры, 
исследуя набранный с ее помощью текст. Таким образом, в гносео-
логии изменяется приоритет предметно-объектных отношений: по-
знание – это не акт, а диалог, в результате которого как объект, так и 
предмет подвергаются изменению и взаимовлиянию. Искусствовед 
Н.Корниенко доказала действие этого эффекта относительно гума-
нитарных систем и назвала его «квантовым» [3, 98]. 

6. Принцип витальности. Культура постепенно перестает по-
ниматься как механизм, работающий по принципам однозначности 
и верификации, который можно произвольно проектировать, созда-
вать или вносить в него предсказуемые изменения. Сегодня пони-
мание культуры ближе, скорее, к представлению ее в виде «организ-
ма», самоорганизующегося и самопроектирующегося по принципу 
«витальности» – по сложности подобия живого организма, сверх-
сложного синтеза при отсутствии любой иерархии. Так же, как мы 
не руководим многими функциями своего организма, такими, как, 
например, кровообращение, процесс роста, внутренняя секреция и 
др., даже не знаем всех его возможностей и резервов, мы не можем 
руководить всеми культурными процессами. Между тем, телесные 
процессы все равно протекают определенным образом, обращаем 
мы на это внимание или нет, и в результате человек функционирует 
как живой организм, с точки зрения природности, достигая опреде-
ленного результата.

То есть, можно считать, что в культуре также заложены опре-
деленные культурогенные факторы, в соответствии которыми и 
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происходит ее эволюция. И, наконец, логично завершим аналогию: 
если условия жизнедеятельности человека будут благоприятными, 
а к тому же он еще и заботится о своем здоровье, например, ведет 
здоровый образ жизни, то и все физиологические процессы, пусть 
и не управляемые им и даже не всегда осознанные, будут протекать 
оптимально.

Таким образом, сегодня мы наблюдаем начало формирования 
нового глобального сознания человечества, основанного на разра-
ботке методов естественного, ненасильственного «встраивания» 
поведения каждого конкретного человека (а следовательно, и чело-
вечества) в процесс саморазвития культуры. Этот феномен харак-
терен для всех отраслей культуры, особенно ярко это отражается в 
искусстве, что и наблюдается в современной культурной ситуации 
постмодернизма.

Выводы
1. Классическое рациональное мышление, на котором основы-

валась НТР в течение истории человечества, постепенно исчерпы-
вает себя и нуждается в изменении вследствие стремление челове-
чества избежать самоуничтожения.

2. Происходит эволюция человеческого мышления в сторону 
его «неклассичности», которая характеризуется: плюралистично-
стью; потерей смысла бинарности «порядок-хаос»; реконструкцией 
системы аксиологии; синергетичностью, «квантовым эффектом» 
познания и принципом витальности.

3. Культурным отражением изменения мировосприятия челове-
чества является ситуация постмодерна. 
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НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ И ЭКОНОМИКЕ
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В предыдущих работах, нами уже было обращено внимание на 
неизвестные ранее логические заблуждения Карла Маркса при на-
писании им «Капитала», несмотря на свою совершенно ни у кого не 
вызывающую сомнения интеллектуальность. Так, например, в этом 
труде, он так и не смог представить строго научное и логически 
обоснованное определение понятию «труд», при этом свой «Капи-
тал» он начал не с определения труда человека, что, на наш взгляд, 
было с его стороны логической ошибкой, а с определения понятия 
«товар», что без сомнения и привело его к не совсем логичному и 
не строго научному определению труда, по его мнению, источника 
всех богатств людей – любых товаров, но, а в нашем представле-
нии, всего лишь как одну из множества причин появления товара. 
И после Карла Маркса такую же логическую оплошность соверша-
ли многие философы и экономисты, не замечая эту ошибку Карла 
Маркса и не особо вникая в природную суть и реальную - истинную 
цель труда человека в действительности. [1-3]

Именно с целью исправления не столь верных, но общепри-
знанных сегодня всеми определений понятия «труд» в экономике 
и философии, ранее нами было представлено научное, логически 
обоснованное определение этому фундаментальному понятию, как 
философии, так и экономики, которое было всего лишь временным 
– рабочим вариантом. Вместе с тем, известно, что любое логически 
уже изначально ошибочное, то есть не столь научное определение 
какого-то понятия или категории, как своё причинное следствие, не 
способно навести ученого на какие-либо новые научные открытия. 
Несмотря даже на свой временный характер, но, будучи логически 
обоснованным вариантом, это наше простое определение, помогло 
выявлению и обоснованию нового научного открытия в экономике 
и философии со следующей формулой, которое указывает на фун-
даментальность этого закона экономической науки, основанного 
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на фундаментальных законах природы, а сама же, суть такой фун-
даментальности заключается в неопровержимости закона научны-
ми способами и в абсолютной независимости от воли с сознанием 
человека и от различных спросов потребителей и предложений от 
всех производителей любых товаров [1, 7-11]:

«Теоретическим способом было выявлено и эксперименталь-
ным путем установлено ранее неизвестная и никем не замеченная 
до сих пор особенность любого организма живого существа, в том 
числе и человека, а точнее ранее никем неосознанное новое свой-
ство человеческого организма, заключающееся в том, что ни один 
человек в процессе своего физического труда или умственно-интел-
лектуальных усилий - труда без использования какой-либо внешней 
энергии, то есть природой созданной энергии, не будет способен 
создавать и не в состоянии произвести с помощью любых видов 
орудия и типов средств человеческого труда или различных ме-
ханизмов и устройств для деятельности производства абсолютно 
никакие даже только лично для себя материально-энергетические 
блага и ценности хотя бы только для своего лишь выживания, еже-
дневного существования и своей постоянной жизнедеятельности 
- работоспособности, в силу того, что организм любого человека 
изначально не имеет от природы способности и возможности вы-
рабатывать для своей же жизнедеятельности посредством физиче-
ского или умственного труда необходимо-достаточное количество 
энергии без использования каких-либо внешних – природных ис-
точников энергии, в том числе любой человек никогда и никак не 
сможет и не будет способен начать производить своим трудом в ка-
честве энергии для себя даже одни только продукты пропитания, в 
которых энергия в необходимом качестве и достаточном количестве 
изначально была запасена, добытая не трудом человека, а заранее 
аккумулирована была самой природой, так как всякое иное утверж-
дение будет всегда ложным и неправомерным, и в то же время, са-
мым прямым образом будет уже постоянно противоречить фунда-
ментальным законам природы». [1, 11]

Сам фундаментальный закон, ранее открытый нами в экономи-
ческой науке, можно уже представить в следующем, но пока ещё 
лишь в предварительном виде, а именно: «Всякий результат – лю-
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бой реальный продукт человеческого труда, как физического, так 
и умственного - творческого труда человека, не в состоянии обе-
спечить никаким образом и никогда хотя бы лишь пропитанием, 
выработкой посредством человеческого труда в минимально доста-
точном количестве необходимой энергии для её уже последующего 
овеществления с помощью труда человека, в том числе и на любом 
производстве в виде, хотя бы лишь продуктов питания, даже толь-
ко одного человека, без всякого применения какой-нибудь внешней 
энергии планеты и её природы с их сырьевыми ресурсами, не гово-
ря уже даже об обеспечении каждого человека с помощью его же 
труда некоторыми другими материальными благами и ценностями, 
без использования, ещё ранее созданных природой благ, в том числе 
и в виде природных энергоносителей». [4-7, 11]

Из этого нового закона и формулы открытия, очевидно, что сам 
труд человека, а не результаты его труда, не является именно ис-
точником возникновения хоть каких-либо «Богатств народов» по 
А.Смиту и К.Марксу, так как труд человека всегда быль и являлся 
лишь причиной появления каких-то материальных благ и богатств, 
полезных ценностей и капиталов в обществе, в силу того, что лишь 
творческий труд человека, иногда может быть реальным именно 
источником каких-то богатств и ценностей, но лишь нравственно-
духовного характера, в силу чего известное экономическое утверж-
дение всех классиков экономики, что именно труд человека – это 
и есть источник всех капиталов в обществе и богатств народов, с 
научной точки зрения - с причинно-следственной позиции не может 
выдерживать никакой критики и является, поэтому весьма ложным, 
и логически не обоснованной аксиомой, на основе которой прак-
тически создавалась вся экономическая наука, правдоподобно, а 
значит, логически обоснованно якобы описывающая, как капитали-
стический способ производства, то есть капиталистическую эконо-
мическую формацию, так и социалистическую экономическую эпо-
ху, и даже коммунистическую формацию. [1, 11] При этом именно 
этот наш простой вариант определения труда имеет своё логическое 
следствие в виде научно строгого и обоснованного определения ещё 
и такому основному экономическому понятию, как производство – 
это есть всегда целенаправленно управляемый процесс постоянно-
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го использования человека с его трудом посредством применения 
одной лишь природой созданной энергии, который направлен на 
опредмечивание разного рода и вида одних только природно-сырье-
вых и материальных ресурсов нашей планеты, как в необходимо-
достаточном количестве, так и в необходимо-качественной форме с 
помощью способностей и возможностей человека с использование 
орудий и механизмов, с единственной целью, а именно: для получе-
ния превышающей компенсации за счет планеты и её природы всех 
возможных материально-энергетических затрат в процессе челове-
ческого труда. [1, 2, 9-11]

Итак, наше и это новое определение одного из основных по-
нятий экономики также помогло выявлению ещё одного ново-
го открытия теперь уже со следующей формулой, которое собой 
представляет, так же, как и предыдущий закон, фундаментальный 
именно закон экономики и философии, в связи со своим всеобщим 
характером действия на экономику общества и неопровержимостью 
научно-логическими методами, то есть и второй этот закон теперь 
не в состоянии опровергнуть абсолютно никто, хотя, в то же время, 
как все, так называемые законы современной экономики, а точнее 
западной экономик-с, опровергаемы при строго научном – логиче-
ском подходе к их сути, смыслу и содержанию, причем хотя бы лишь 
потому, что они относятся не ко всей экономике общества в общем, 
а только к какой-либо одной из её направлений, формаций или, как 
обычно к экономике развития одной – двух или, может, трех стран, 
что никак нельзя распространять на всю экономику человечества 
в целом, не говоря уже о логической стороне многих таких псевдо 
законов экономики, в том числе и её основного якобы закона о том, 
что именно «труд – это есть источник капитала», который уже был 
низложен нами ранее посредством естественного именно логиче-
ского анализа [1-6, 11]:

«Теоретическим способом было выявлено и эксперименталь-
ным путем установлено ранее неизвестная особенность всякого 
производства любых материальных благ и потребительских ценно-
стей, то есть прежде никем неосознанное новое свойство средств 
труда для производства любых материальных благ и всяких цен-
ностей, заключающееся в том, что никакое производство всех этих 
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благ, основанное на труде человека не может никак в принципе быть 
рентабельным и не способно приносить хоть какую-либо прибыль 
в виде материальных благ и полезных ценностей без использования 
в безвозмездном порядке материально-энергетического внешнего 
вклада, в том числе, как личной доли любого и каждого трудящего 
человека, так и от всех внешних материально сырьевых ресурсов 
нашей планеты и энергии её природы, созданных ранее без како-
го-нибудь участия всего человечества в процессе эволюции самой 
планеты, в силу того, что любой человеческий труд, в том числе и на 
любого рода производстве согласно основными законами природы 
не является энергетически рентабельным, в силу того, что никакой 
человек своим любым трудом не способен создать и не в состоянии 
произвести с помощью любого типа орудия и всяких форм и видов 
средств труда, включая и различные механизмы, и устройства для 
деятельности любого производства никакие абсолютно даже лично 
для себя материально-энергетические блага и полезные ценности 
для своего выживания, в том числе и существования, и жизнедея-
тельности, в силу того, что организм человека не имеет изначаль-
но от самой своей природы совершенно никакую способность или 
свойство вырабатывать и производить для своей жизнедеятельно-
сти посредством своего труда необходимо-достаточное количество 
энергии без использования внешних каких-либо источников энер-
гии, в том числе и продуктов питания в качестве энергии, в которых 
запасена – аккумулирована природная энергия, добытая не трудом 
человека, а только самой природой, так как любое иное, то есть про-
тивное утверждение будет уже прямым образом всегда противоре-
чить основным законам природы».

Данное научное открытие в виде вновь открытого фундамен-
тального закона экономики иметь следующее своё содержание: 
«Никакое производство материальных благ и полезных ценностей 
никак и никогда не будет в состоянии приумножить богатство лю-
бого общества людей с помощью труда человека без использования 
природных ресурсов в безвозмездном порядке, в том числе глав-
ным образом без применения энергетического сырья планеты без-
возмездно», что означает, что этот закон экономики и философии, 
как это, очевидно, самым прямым образом противоречит всем из-
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вестным сегодня хорошо основным канонам капитализма и боль-
шинству законов современных западных экономик-с, низводя своей 
сутью, всю их сущность, смысл и содержание до уровня спекуля-
тивной тавтологии, если только ещё и не демагогии!

Вместе с этим, здесь нам нужно отметить и особо подчеркнуть, 
что, несмотря на то, что уже есть два строго научно нами данных и 
логически обоснованных определения понятиям экономики «труд» 
и «производство», которые могут быть реальной основой для по-
строения новой экономической теории, тем не менее, этих опреде-
лений и связанных с ними двух новых открытий будет ещё недоста-
точно для создания логически обоснованной новой экономической 
теории, в силу того, что пока ещё нет научного определения такому 
ключевому понятию экономики как «стоимость» и не выяснена её 
роль, смысл и суть с содержанием в новых определениях, в силу 
того, что общеизвестные определения всех понятий разных форм 
и видов стоимостей в экономике практически во всех, без исклю-
чения, современных теориях, в нашем представлении, являются 
весьма ошибочными и с научной точки зрения логически необосно-
ванными, в связи с ранее нами уже приведенными определениями 
родовых понятий экономики. Для того чтобы с научно-логических 
позиций можно было бы нам взглянуть на понятие «стоимость», 
прежде всего, необходимо ещё раз с научной точки зрения про-
анализировать наше определение понятия «труд», так как именно 
труд человека, как известно, хоть и не является именно источником 
богатств народов, но всё же, человеческий труд и деятельностью 
производства есть реальные причины возникновения стоимостных 
отношений между людьми в любой экономической формации и эпо-
хе, в силу чего, на наш взгляд, труд – это, прежде, есть способ по-
стоянного и практически безвозмездного получения всегда только 
в дар – безвозмездно от планеты и её природы, и распределения, 
овеществленных уже самой природой материальных благ и ценно-
стей органического в основном происхождения, и только уже по-
сле, труд – это есть сознательный процесс добровольной затраты 
в течение некого определенного времени совместно со своей те-
пловой – физиологической ещё и любой иной внешней энергии со 
стороны любого человека, в основном природной энергии с помо-
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щью каких-либо орудий труда и/или средств производства, каких-то 
идей, опыта и знаний и/или каких-то иных материальных средств и 
природно-сырьевых ресурсов с использованием своих каких-либо 
потенциально имеющихся у каждого человека реальных возможно-
стей и природных особенностей - качеств и свойств, способностей 
и талантов с целью преобразования созданных планетой и её при-
родой, и дарованных ими в безвозмездном порядке материально-
сырьевых благ и ценностей, и энергетических ресурсов для именно 
компенсационного опредмечивания или же овеществления в необ-
ходимом количестве и в достаточно качественной форме всех своих 
всегда жизненно необходимых и постоянно возникающих затрат, 
включая и всевозможные и обязательные материально-энергетиче-
ские ежедневные потери в жизни.

Итак, теперь многим должно быть интересно, на каком осно-
вании и почему это именно так, что труд человека – это, прежде 
всего, есть именно способ, и только после уже является процессом 
компенсации всех возникающих затрат в течение жизни и матери-
ально-энергетических потерь? Ведь сам Карл Маркс определил уже 
в первом томе своего «Капитала» понятие «труд», как именно про-
цесс, а именно: «Труд есть, прежде всего, процесс, совершающий-
ся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей 
собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контроли-
рует обмен веществ между собой и природой. …». К.Маркс. «Капи-
тал», т. 1, гл 5.

К сожалению, оппонировать в этом вопросе Карлу Марксу до-
вольно легко из-за его нелогичности, а потому и наш ответ на этот 
вопрос прост: - Да хотя бы только потому, очевидно, что любой 
обман и мошенничество, в том числе и даже воровство или даже 
разбой – это тоже, прежде всего, по своей скрытой, но истинной 
сущности и содержанию, наряду со всяким трудом, есть и всегда 
были, и на сегодня являются именно способами достижения, то 
есть получения и перераспределения хоть каких-либо материаль-
ных благ и полезных для любого человека потребительских цен-
ностей, причем в совершенно безвозмездном порядке, хотя нужно 
отметить, что в отношении ежедневного труда человека имеющаяся 
здесь безвозмездность должна относиться не столько к отношениям 
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между людьми, а сколько лишь к отношению самих людей к нашей 
планете и её природе. Иными словами человеческий труд – это есть 
способ целенаправленного и сознательного безвозмездного именно 
обкрадывания – разбоя природы и планеты со стороны людей, за 
что человечество, особенно её часть, обладающая собственностью 
на орудия труда и средства производства абсолютно ничего не пла-
тит и не возвращает природе и планете, за исключением лишь своих 
отходов, губящих этих их вечных дарителей.

Кроме того из этого нашего абсолютно нового и представленно-
го впервые не только в экономике, но и философии составного, но 
вместе с тем, строго научного определения человеческого труда по 
сравнению с его прежним довольно простым первоначальным опре-
делением, должно, на наш взгляд, становиться уже очевидным, что 
в процессе своего добровольного труда любой человек тратит не 
столько своё личное время, а сколько во времени тепловую энергию 
своего организма - свою личную физиологическую энергию, в том 
числе человек её всегда тратить, занимаясь не только физическим, 
но также и умственным трудом, причем в намного большем коли-
честве по сравнению с любого рода своим физическим трудом. Так, 
например, в процессе физического труда в течение рабочего дня, 
имея физический КПД не более чем 10-12%, любой человек тратить 
на физический труд не более 200-250 Ккал, при этом получая каж-
дый день порядка 2000 Ккал для существования, в то же время, как 
при интеллектуальных усилиях, то есть при умственном труде в тех 
же условиях человек способен потратить более 500-700 Ккал, при 
этом, не особо даже и занимая себя каким-то физическим трудом, 
то есть, если только иными словами, то умственный КПД любого 
человека интеллектуального труда, особенно, профессионально 
подготовленного, как правило, всегда превышает физический КПД 
любого иного человека как минимум в два – три раза. Этот факт 
объясняется тем, что головной мозг человека умственного труда по-
глощает энергии в три четыре раза больше, чем все его мышцы в 
процессе любого тяжелого труда.

Таким образом, на наш взгляд, в результате сказанного выше, 
уже есть над, чем серьезно подумать многим нашим ученым – ана-
литикам, тяготеющим к насущным – современным проблемам эко-
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номики и философии, в силу того, что мы впервые в истории всей 
общей экономики, как было очевидным, смогли, наконец-то, разде-
лить экономику общества в её основном понятии, а точнее в фунда-
ментальной категории «труд» на две разные и равнозначные части 
– на производство неорганических и органических товаров и про-
дуктов, каждая из которых должна иметь свою отличительную суть, 
специфику и содержание, что, с одной стороны, никаким образом 
нельзя в процессе построения новой экономической теории смеши-
вать между собой, как это было ранее и есть на сегодня, что лишь 
и является одной из главных причин имеющихся проблем во всех 
современных экономических направлениях, учениях и теориях, а с 
другой стороны, что в совокупности теперь уже сможет позволить 
ученым ввести в экономическую науку совершенно новые – адек-
ватные имеющимся проблемам научные понятия и определения, в 
том числе даже и такие понятия как разного вида стоимости, суще-
ственным образом отличающихся от общеизвестных и признанных 
на сегодня, тем самым, естественно, способствуя созданию строго 
научно и логически обоснованной экономической теории, включая, 
как сердцевину и теории стоимости в любой типе экономики совре-
менного общества, и одновременно с этим открытию новых законов, 
причем даже фундаментальных законов стоимости в экономике. И в 
качестве непосредственного – прямого причинного следствия этих 
наших двух новых научных определений понятий «труд» и «про-
изводство», предоставим теперь далее также совершенно новое и 
логически обоснованное – строго научное определение и самому 
понятию «экономика» общества, а именно, следующее:

Экономика – это есть в любом и каждом обществе людей при 
политической структуре в самом обществе всякого рода и типа, 
процессы только распределения и использования между членами 
общества, полученных в результате деятельности производств и по-
средством труда человека, в необходимо-достаточном количестве и 
качестве для самого общества определенных материальных благ, то 
есть полезных ценностей, в том числе всегда заимствованных для 
труда человека и деятельности производства у самой нашей плане-
ты и её природы абсолютно всегда только в безвозмездном порядке, 
различного вида и формы, как природно-энергетических, так и ма-
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териально-сырьевых ресурсов из ранее её накопленных и аккуму-
лированных ограниченных запасов, а также энергии, создаваемой 
природой ежедневно, то есть, если иными словами, то не только 
созданных человеком овеществленных материальных благ и полез-
ных ценностей, но и взятых главным образом у самой нашей земной 
природы, причем совершенно безвозмездно в необходимо-доста-
точном для реализации труда человека и деятельности производств 
количестве и качестве материально-сырьевых и природно-энергети-
ческих ресурсов планеты из её ограниченных запасов. [3-5, 7-10]

Итак, очевидно, что из приведенного нами выше определения 
понятия «экономика», хотя оно пока имеет рабочий, то есть времен-
ный характер и является всего лишь предварительным вариантом, 
также довольно четко и очень ясно, и логически прямо теперь сле-
дует, однако же, и реальные источники всех, без каких-либо исклю-
чений, доходов и прибыли частных собственников, и всевозможные 
даже причины возможности накопления различных видов, типов и 
форм богатств - капиталов у всех собственников - работодателей 
при разного рода условиях экономического существования любых 
обществ и их последующего якобы развития, то есть в самом опре-
делении понятия уже прямым образом представлены – указаны и 
определены абсолютно все возможные источники и причины воз-
никновения всяких прибылей и накопления любых форм богатств 
и капиталов, в том числе и реальный – истинный источник так на-
зываемой сегодня даже прибавочной стоимости по Карлу Марксу, 
причем практически всех производимых обществом товаров с по-
мощью человеческого труда и деятельности производства, которым 
является, как это, теперь уже очевидно, не труд любого наемного 
работника, а одна всего лишь сама наша природа, чего не было ра-
нее и не могло быть в принципе во всех предыдущих определениях 
понятия «экономика» общества, и что уже в свою очередь не только 
показывает, но и доказывает то, что данное нами определение по-
нятия «экономика» общества является, теперь наиболее правиль-
ным с научной точки зрения и логически верным – обоснованным 
на сегодня, хоть и будучи пока ещё всего лишь временным, то есть 
предварительным вариантом, которое не столько может, а сколько 
уже должно и даже в принципе обязано привести нас всех, в свою 
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очередь, к выявлению абсолютно новых научных открытий в эконо-
мической науке. [1, 11]
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СЕКЦИЯ 10:
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НА ГРАНИЦАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА АНГЛИЙСКОГО 
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

© Барановская О.Б.
© Полянская Е.Б. 

Данное исследование затрагивает аспекты психолингвисти-
ки, философии сознания и лингвистической философии, а также 
сравнительного языкознания.  То, что эта тема находится в столь 
широком диапазоне различных научных направлений, позволяет 
использовать различную методологическую и эмпирическую базу, 
обеспечивая объективность и достоверность полученных научных 
результатов.

Основным вопросом исследования является следующий: поче-
му одно и то же мысленное содержание получает различную реа-
лизацию в языковых структурах английского и русского языков, в 
частности, почему в грамматической структуре английского пред-
ложения используются многочисленные конструкции, не имеющие 
аналогов в русском языке (например, при образовании системы ан-
глийских времен и построении вопросительного предложения).

В основе поставленного вопроса находится более глубокая фи-
лософская проблема о соотношении приватных и публичных дан-
ностей сознания. Приватные ментальные данности представляют 
собой содержание индивидуального сознания каждого человека, 
известное только ему самому, к примеру, воспоминания или мыс-
ли в целом. Под публичными данностями будем понимать два типа 
объектов: во-первых, то, что в широком смысле принято называть 
«объективной реальностью», во-вторых, приватные ментальные 
данности, которые получили языковое выражение и стали известны 
кому-либо еще, кроме носителя сознания. Публичные данности, по-
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нимаемые именно в последнем смысле, будут интересовать нас в 
рамках данного исследования.

Итак, соотношение языка и мышления невозможно рассматри-
вать только в рамках их замкнутого дуалистического соотношения, 
поскольку мышление протекает в основе своей в виде образов и 
символов, получая языковое выражение только в момент освещения 
приватных ментальных данностей в свете их становления публич-
ной реальностью. В качестве доказательства данной мысли можно 
упомянуть труд профессора Гарвардского Университета С. Пинкера 
«Язык как инстинкт», автор которого в результате многолетних ис-
следований пришел к выводу о существовании единого мыслекода, 
на котором думают представители абсолютно всех национальных 
общностей, независимо от грамматических и семантических разли-
чий в используемых ими языках. В качестве эмпирического базиса 
данной гипотезы также может служить уверенность многих круп-
нейших ученых-естественников в том, что их мышление являет-
ся пространственным, а не языковым. М. Фарадей, И. Ньютон, Н. 
Тесла, А. Эйнштейн и многие другие неоднократно заявляли, что 
содержание их сознания протекает в виде образов, которые впо-
следствии получают логически строгое языковое и математически 
точное выражение.

Таким образом, язык мы будем рассматривать как некий грам-
матически выраженный код нашего сознания, занимающий погра-
ничное положение между приватными и публичными данностями. 
Очевидно, что наше мышление во много раз обширнее того языко-
вого содержания, в которое мы его облекаем. К примеру, когда чело-
век рассказывает о каком-то воспоминании, в его приватной данно-
сти проносится огромное число различных ментальных картин: от 
воспоминаний о незначительных деталях окружающей обстановки 
в прошлом, связанных с предметом рассказа, до различных ассоци-
ативных связей. В результате весь этот ментальный «хаос» может 
быть выражен лишь одним предложением, которое в прошедшем 
времени русского языка будет выглядеть так: «Я прочитал книгу 
вчера». Аналогичную структуру можно увидеть также в настоящих 
и будущих временах. Но по форме глагола русского предложения 
без указания на время не понятно собственно когда я прочитал кни-
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гу: вчера, сегодня, до того, как одолжил ее другу. Тогда как в англий-
ском предложении по форме глагола, а он будет употребляться в 
трех разных грамматических временах, абсолютно ясно, когда про-
изошло действие даже без употребления наречия времени: “I read 
a book yesterday” (Past Simple); “I have read a book today” (Present 
Perfect); “I had read a book before I lent it to my friend” (Past Perfect).

Из данных примеров можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, английский язык более сильно «привязан» к реаль-

ности, в отличие от русского, поскольку грамматическая структура 
английского предложения более конкретизирует приватные данно-
сти и тем самым более четко и в то же время более жестко соотно-
сит их с реальностью, то есть с публичными данностями сознания. 
Во-вторых, английский язык во многом ограничивает «перевод» 
приватных данностей сознания в публичные, поскольку необходи-
мость обозначать ментальные образы в четко регламентированной 
временной структурой языка порядке определяет то, что Л. Витген-
штейн называл «ограничением индивидуального мира». 

Во-вторых, наличие в английском языке вспомогательных слов 
при образовании времени как грамматической категории, а также 
большинства вопросов свидетельствует о том, что в данном языке 
правила «языковых игр» (термин впервые использован Л. Витген-
штейном) требуют гораздо более четкого соблюдения, чем в рус-
ском. Под «языковыми играми» в общем смысле будем понимать 
использование языка, «правила» в данном случае есть употребле-
ние слов в определенном контексте, а также грамматическая струк-
тура языка. Правила «языковых игр», по мнению авторов, важны не 
столько при переводе приватных данностей в публичные, сколько 
наоборот. Ведь носитель языка не задумывается над подбором слов 
при переводе ментальных образов в языковое содержание, а делает 
это по привычке. Гораздо важнее в данном случае обратный про-
цесс, поскольку структура предложения при поступлении информа-
ции извне, то есть из публичных данностей в ментальные (напри-
мер, при чтении книги, ведении диалога и получении информации 
из любых других источников, отличающихся от собственных мыс-
лей) определяет возникновение тех образов, которые появляются в 
сознании человека, получающего какую-либо информацию. К при-
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меру, если в английском языке в предпрошедшем времени нужно 
сказать “He had packed before he went to the railway station”, употре-
бляя Past Perfect, то в сознании человека возникнут образы действий 
в определенном порядке, четко определенные временной структу-
рой предложения. То же самое предложение в русском языке может 
звучать как «Он собрал вещи прежде, чем поехал на станцию» или 
«Перед тем, как поехать на станцию, он собрал вещи». Оба глагола 
в данном случае окажутся в одном грамматическом времени.  Таким 
образом, если контекст предложения не совсем понятен, то в созна-
нии носителя русского языка будут вызваны различные образы, су-
ществующие в равноправном альтернативном порядке. Последнее 
обстоятельство накладывает отпечаток на менталитет представите-
лей разных языковых сообществ, в данном случае русскоязычного 
и англоязычного, что выражается в мировосприятии, образе жизни, 
культурных стереотипах и во многом другом. 

Идею, что люди мыслят та́к, ка́к они говорят, можно неодно-
кратно встретить в научной литературе. Однако научная новиз-
на данного исследования заключается в том, что люди мыслят во 
многом не та́к, ка́к говорят, а именно та́к, ка́к слышат. Поскольку 
содержание сознания – приватные данности – не имеют языкового 
выражения и потому не ограничиваются им. Именно язык как «код 
публичных данностей» заставляет нас соотносить мышление с ре-
альностью, руководствуясь определенным алгоритмом грамматиче-
ской языковой структуры. 

Рассмотрим это несколько подробнее. Получая какую-либо 
информацию из публичной реальности, «закодированную» на ка-
ком-либо языке, в индивидуальном сознании начинает происходить 
обратный процесс ее «раскодирования», то есть перевода в образ-
ную структуру. Данный процесс у представителей разных языков 
будет протекать совершенно по-разному в связи с грамматическими 
особенностями того языка, на котором информация была получе-
на. Стоит также отметить, что данный процесс будет всегда иметь 
отличительные особенности, поскольку у каждого из нас имеются 
собственные ассоциативные связи и различное восприятие того или 
иного явления. Итак, когда в сознании носителя английского языка 
происходит перевод языковых структур в образы, процесс создания 
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таких ментальных данностей при этом оказывается в огромной за-
висимости от жестко закрепленных правил языковых структур ан-
глийского языка. Русскоязычный индивид в этом плане имеет гораз-
до бо́льшие возможности, поскольку отсутствие правил «языковых 
игр», как таковых, позволяет осуществлять процесс «раскодирова-
ния» информации в любой последовательности и при различной ин-
терпретации. Несмотря на то, что в русском языке имеется понятие 
склонений, родов и падежей, требующих обязательного соблюдения 
при организации правильного построения речи. Это обстоятельство 
ничем не связывает создание образов в приватных ментальных дан-
ностях сознания и потому ничего к ним не добавляет. К примеру, 
если просклонять какое-либо слово или словосочетание в различ-
ных падежах, вызываемые при этом образы, отсылающие к значе-
нию данного слова или словосочетания, никак не изменятся. 

После процесса «раскодирования» публичных данностей про-
исходит возникновение образов в приватных ментальных данно-
стях. Именно на этом этапе структура языка, на котором была полу-
чена информация, становится особенно важной. Как было сказано 
выше, грамматическая структура задает порядок и интерпретацию 
языковой информации в образную, что в дальнейшем вызывает 
«цепную реакцию» создания образов в сознании человека по ана-
логии со структурой языка. Таким образом, неязыковые приватные 
данности начинают функционировать по правилам «языковых игр» 
публичной реальности. В данных условиях фактического ограниче-
ния сознания языковыми нормами возникновение собственных ори-
гинальных мыслей индивида становится фактически невозможным.

ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА В РЕЧИ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. КИРОВА

© Березина Ю.В.
 
Для изучения языка города Кирова 1 особенно актуален аспект 

изучения отражения в нем локальных элементов, поскольку Киров 
1 Киров (исторически – Вятка) – областной центр на северо-западе европейской части России, насчитывает 

478 тыс. жителей.
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относится к числу провинциальных городов, язык которого характе-
ризуется слитностью с его диалектным окружением.

«Язык города» понимается узко как понятие, характеризующее 
язык конкретного города, с учетом его возраста, численности, язы-
ковой структуры, отличающейся от других городов. 

Диалектные варианты устойчиво закрепились и функциони-
руют в составе языка города и в настоящее время. Молодыми ки-
ровчанами эти диалектные элементы усваиваются не в результате 
непосредственного общения с носителями диалектов, а в процессе 
внутригородских связей.  Диалектные черты характеризуют речь 
как старшего, так  среднего и младшего поколений, отмечаются у 
носителей городского просторечия и в речи образованных жителей 
города Кирова [1, с. 57-65]. 

Диалекты составляют важную часть общенационального язы-
ка, они хранят сведения о быте, труде, культуре народа, неотделимы 
от его жизни, служат источником, питающим литературный язык, и 
поэтому важно и интересно определить основные тенденции в от-
ношении молодого поколения вятчан к местному диалекту и про-
верить его знание и употребление в речи на примере лексических 
единиц.   

Итак, городская речь Вятки – диалектно окрашена, особенно 
фонетически и лексически. В ходе изучения языка города велось 
наблюдение за речью молодых горожан – школьников и студентов 
в возрасте от 14 до 20 лет (всего 75 человек). Информантам была  
предложена анкета со списком лексических диалектизмов, зафикси-
рованных в речи горожан (50 диалектных лексем). 

Материал анкеты подтвердил мнение, что локальные слова 
имеют не родовую, а видовую семантику, обозначают, как правило, 
конкретные явления [2, с. 9]. В опросник вошли: названия грибов и 
растений, предметы домашнего обихода, кушаний и т.д. 

Часто диалектная лексема не имеет литературного синонима, 
или он подбирается с большим трудом, например названия грибов.

В число наиболее употребительных в речи молодых горожан 
Вятки вошли слова: вица – прут; шаньга – большая картофельная 
ватрушка; ограда – свободное место во дворе между постройками; 
шоркать –  тереть, скрести, очищать от грязи; слоняться – ходить без 
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дела; водиться – нянчиться; засоня – тот, кто любит долго спать; жа-
рёха – тушеная или жареная картошка с грибами; шебаршеть (ше-
буршать) –   шуршать, создавать шум; внаконку – наклонившись. 
Например: В детстве вицами дрались или с ними по улице бегали. 
Веник можно из вичек сделать.  Шаньги в школе одни из самых 
дешёвых были. В ограде обувь стоит, лопаты иногда, собака сидит. 
Я когда хожу, то иногда шоркаю ботинками по асфальту. Когда из 
огорода придешь, ноги нужно шоркать щёткой с мылом, такие гряз-
ные. Пары отменили, дак слонялись по университету, потом на ули-
цу пошли. По выходным я вожусь с младшим братом, маме тоже 
отдыхать надо. Все в нашем блоке засони, к восьми еле встают. Вна-
клонку в огороде вообще-то работают.

То же самое можно сказать о локальном названии грибов: под-
берёзовик – обабок; подосиновик – красноголовик; сыроежка – си-
нявка. Например: В наших лесах – это классика: обабки, краноголо-
вики, синявки.

Данные диалектизмы устойчивы, движений к сужению сферы 
их употребления пока не наблюдается. Как показал опрос, школь-
ники и студенты используют их повсеместно в своей речи незави-
симо от социальной обусловленности. Даже несовпадение звуковой 
формы у таких лексических диалектизмов и их литературных си-
нонимов не способствует вытеснению местных слов и замене их 
литературными [3, с. 171].

Высокая степень эмоциональности, экспрессивная окрашен-
ность локальной лексической единицы помогает в некотором смыс-
ле сохранять диалектные слова в речи, которые часто содержат 
отрицательно заряженный конотативный элемент: дикошарый – не-
послушный, своенравный; загниголовый – невнимательный; поло-
ротый – рассеянный; дуботолок - дурак. 

Значение некоторых глаголов выражает «большую степень про-
явления действия»: упетаться – сильно, неимоверно устать, также 
насытиться; веньгать – ныть, настойчиво просить что-либо; навели-
вать (навяливать) –  навязывать свое мнение; настоятельно застав-
лять сделать что-либо; дековаться – глумится; продолжительно и 
напорно возиться с чем-либо, отутоветь – сильно замёрзнуть [срав. 
2, с. 17].
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Лексико-семантические диалектизмы тоже отмечены в речи мо-
лодёжи: уделать – исправить, например: Когда сломается телевизор, 
его папа всегда уделает; скать – раскатывать тесто, например: скать 
тесто – не моя работа, я начинку до ночи раскладываю; шебаршеть 
(шебуршать) – шуршать, создавать шум, например: Сосед всё время 
за стенкой чо-то шебуршит, надоел уже; шоркать – тереть, скрести, 
очищать от грязи, например: Шоркали мы  пол в общаге, как только 
заехали; шепериться – медленно идти или делать что-либо, напри-
мер: Дольше бы шеперился, «единица» ушла перед носом; закур-
жеветь (редко) – покрыться инеем, например: Окна закуржевеют в 
автобусе, остановки не видно.

Что касается словообразовательных диалектизмов, то в речи 
молодежи отмечены следующие: гороховица – гороховая каша, го-
роховый суп; капустник – пирог с капустой; ягодник – пирог с яго-
дами, ягодное место.  В данном случае уже не наблюдается стойкое 
сопротивление литературным дублетам. 

Данные опросника подтверждают постепенное исчезновение 
этих слов под давлением стандартного языка. Исключением явля-
ется – грибовница. Всё же диалектизмы: гороховица, капустник, 
ягодник еще используются в речи некоторого числа молодежи,  не 
оцениваясь  как нелитературные слова.

 Диалектная принадлежность только одного слова «баско» (в 
значении –  красиво) является очевидной для подавляющего боль-
шинства опрошенной молодёжи.

Отмечены случаи, когда местная принадлежность диалектизма 
осознается отдельными молодыми горожанами, и они, по собствен-
ному признанию, намеренно выбирают данное слово, чтобы при-
дать своей речи оригинальность и экспрессию, например: шеперя 
– медлительный человек; слоняться – ходить без дела; уделать – 
(здесь) победить. Ваня – шеперя, не мог пасьянс быстро разложить. 
22-я группа не учится что ли, всё по коридорам слоняются. На эста-
фете мы вторую группу-то уделали.

В ходе наблюдения и анкетирования среди молодёжи отмеча-
лось уважительное отношение к представленным диалектизмам. 
Ни один из информантов не оценивал слова в списке как плохие, 
нелепые или даже неправильные. Если редкое слово вызывало не-
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доумение, оно просто маркировалось как незнакомое, поскольку на 
самом деле являлось неизвестным.

Несомненно, современная жизнь, образ мыслей современных 
людей становится более реалистичными и прагматичными в сфере 
деятельности и все более концептуальными и нормативными в сфе-
ре мышления. Обе эти тенденции враждебны языковому локализму 
и тем самым препятствуют консервации диалектов. Обязательное 
обучение, военная служба, современные средства связи, урбаниза-
ция – факторы, играющие роль в распространении этих тенденций 
[5, с. 221]. 

Таким образом, стоит ли устранять различия между диалект-
ным словом и его стандартным синонимом в пользу литературной 
нормы? Следует ли выделять превосходство литературной нормы 
над исторически сложившийся локальной диалектной системой? 
Как показало проведенное исследование, употребление локализмов 
в  речи молодым поколением вятчан, сильно социально  не обуслов-
лено, а согласно результатам подобных исследований, может быть  
также связано с неравномерностью развития языка во времени и 
пространстве, с функционированием его не в одной единственной 
разновидности, а во взаимосвязанных и взаимодействующих раз-
нообразных формах, со способностью языка как средства общения 
обслуживать не только крупные сообщества на уровне нации, но и 
любые другие объединения [6, с. 22].
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА КОММУНИКАТИВНО-
ОЦЕНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЧИТАТЕЛЬСКИХ 

ОТКЛИКАХ

© Беседа Е.Н.

Речевой жанр «читательский отклик» является одним из по-
пулярных речевых жанров в сфере журнальной публицистики, 
функциональную основу которого составляет оценочный анализ 
журнальных публикаций. В каждом солидном публицистическом 
издании имеется постоянная рубрика, на страницах которой публи-
куются письма-отклики.

Читательские отклики – это возможность для читателя открыто 
высказать свое мнение и дать оценку публикуемым материалам в 
журнале, а для редакции возможность понять, насколько обсуждае-
мые темы интересны читателю и удалось ли вызвать той или иной 
темой желаемый резонанс в обществе, на который публикации были 
рассчитаны.

Практическим материалом послужили тексты читательских от-
кликов из англоязычных женских журналов “Cosmopolitan”, “Marie 
Claire”, “Red”, “Seventeen”, “Vanity Faire” и “Zest”. Объем выборки 
составил 248 отклика за период с 1996 по 2011 гг. Под речевым жан-
ром «читательский отклик» понимается целесообразный способ 
переработки, хранения и передачи текстовой информации в публи-
цистической сфере коммуникации, оформленный как ответная оце-
ночно-критическая реакция на публикуемые в журнальных СМИ 
материалы.
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Оценочность как системообразующий фактор проявляется уже 
на начальной стадии создания текста читательского отклика. Автор 
отклика занимает ту или иную позицию в отношении явления, оце-
нивает его тем или иным образом как на основе его самого, так и на 
основе своей собственной сущности, направленности, интересов и 
целей. Это реально проявляется в отборе и классификации фактов и 
явлений действительности, в их описании под определенным углом 
зрения, в специфических лингвистических средствах, ср.:

I found your ‘Faces of Addition’ photos shocking. What a sad 
downward spiral they show for the drug users profiled. - “Our drug 
addict mugshots horrified you” [Marie Claire 2011: № 11].

В читательских откликах оценочность складывается из двух от-
ношений, опосредующих целеполагающую и преобразовательную 
деятельность [Крушельницкая 1972: 4000]:

– познавательно-оценочного, в основе которого лежит отраже-
ние объекта и отношение к нему субъекта (предметные отношения) 
и

– коммуникативно-оценочного (контекст деятельности, инфор-
мационные отношения).

Познавательно- оценочное отношение выражается в мировоз-
зрении, в принципах и правилах социального поведения. Этот вид 
отношений соотнесен денотативно с объективной действительно-
стью. Он является «первичным», репродуктивным уровнем чув-
ственного отражения в читательских откликах.

Коммуникативно-оценочное отношение, или «вторичный», 
продуктивный уровень чувственного отражения предстает в чита-
тельских откликах как совокупное действие мысли и чувства, так 
как процесс оценивания, как правило, сопровождается эмоциональ-
ным эффектом, а его результат зачастую оказывает сильное эмоци-
ональное воздействие.

Коммуникативно-оценочный (эмоциональный) уровень чув-
ственного отражения двухслоен: он, с одной стороны, объективно 
определяет объект оценки в соответствии с его общественной (со-
циальной) мерой; с другой стороны, он выражает внутреннее мо-
тивированное отношение субъекта к объекту оценки. Две стороны 
коммуникативной оценочности, объективная и субъективная, име-
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ют различные названия. Внешняя, объективная сторона называет-
ся ценностью. Внутренняя, субъективная сторона – это собствен-
но эмоциональная оценка. Таким образом, ценность и оценка – два 
полюса в системе объективно-субъективных отношений [Брандес 
2004:276].

Как показал проведенный анализ, в читательских откликах наи-
более распространенными внешними оценками являются утилитар-
ные, эстетические и Этические [Арутюнова 1988: 75-76]).

Оценочность в парадигме «субъект-объект» обусловлена по-
требностью автора отклика выразить по отношению к объекту оцен-
ки субъективные чувства в виде положительной или отрицательной 
эмоциональной оценки. Оценка никогда не является пассивным 
измерением оцениваемого, поскольку она чрезвычайно важна для 
субъекта, который «всегда воспринимает и перерабатывает опыт 
при наличии определенного эмоционально-оценочного отношения 
к этому опыту» [Залевская 2001:15].

Реализация эмоциональных оценок в читательском отклике 
проявляется в эмоционально-жанровом тоне, который является эле-
ментом стилистического значения. Общая эмоциональная атмосфе-
ра высказываний в читательском отклике обусловливает инвариант-
ную для откликов тональность «эмоционального сопереживания», в 
которой проявляются такие качества женской эмоциональной сфе-
ры, как «симпатия – антипатия», связанные с установкой на сотруд-
ничество (позитивный смысл), с одной стороны, и на враждебность 
(конфликтный смысл) – с другой.

Эмоциональное сопереживание в полюсах позитивного и кон-
фликтного смысла связано с выражением определенных эмоций 
(чувств), разнообразие классификаций которых создает определен-
ные трудности для лингвистов, обращающихся к проблемам языко-
вого обеспечения эмоций. Сам перечень основных эмоций не уста-
новлен окончательно ни в психологии, ни в физиологии (психологи 
насчитывают более 500 различных эмоций). В статье описание эмо-
ций, лежащих в полюсах позитивного и конфликтного смысла, осу-
ществлялось с опорой на классификацию положительных и отри-
цательных эмоций Л.Г. Пучко [Пучко: http://www.forum.lightray.ru]. 
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Анализ читательских откликов показал, что наиболее частот-
ными эмоциями (чувствами), лежащими в полюсе позитивного 
смысла, являются: «благодарность» (26%), «восхищение» (25%), 
«интерес» (9%), сочувствие (9%), «удовольствие» (9%), «вдохнове-
ние» (7%), «радость» (5%), «изумление» (4%), «сожаление» (3%), 
«удивление» (3%).

На лексическом уровне эмоции выражаются посредством вер-
бальных корреляторов или «названий эмоций» [Мягкова 2004: 191], 
предметно-логическое значение которых составляет понятие об 
эмоциях. В читательском отклике особенностью эмоционально-
оценочной лексики является то, что эмоциональная окраска «накла-
дывается» на лексическое значение слова, но не сводится к нему: 
денотативное значение слова осложняется коннотативным.

Наиболее частотными средствами отображения «ВОСХИЩЕ-
НИЯ» служат слова  amaze, great, enlightening, delight, ср.:

 “September Widows” [by Gail Sheehy, September] was amazing. 
– “September widows” [Vanity Fair 2002: № 11];

 It was great to see not-so-skinny girls in «Hanging Tough» 
[Fashion]. – “A big plus” [Seventeen 2001: № 2];  

 Janet Street-Porter’s interviews are so enlightening - not only 
am I enjoying celebrity features (which I generally ignore as they rehash 
the usual Q&As and how the star is naturally blessed with a slim figure 
and good looks), but I am also learning more about people I wouldn’t 
usually read about. I look forward to her every month. Lots more, please! 
– “Streets ahead [Marie Claire 2007: № 4];

 I was delighted to see your article on green beauty products, 
Pure & Simple? (October), which expressed both sides of the organic 
beauty debate. – “Chemical balance” [Red 2007: № 12].

Средствами отображения «ИНТЕРЕСА» служат слова interest и 
excite, ср.:

 I was very interested to read ‘Is self-help the new religion?’ 
(August issue), about the Landmark Forum. – “Left along” [Marie Claire 
2003: № 9];

 «I was so excited when I spotted ‘Come Skinny-Dipping.’ – 
[Cosmopolitan 2003: № 10];

Наиболее частотными словами для отображения «УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» являются enjoy и love, ср.:
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 I enjoyed every last mouthful of your naughty dieter’s exploits in 
‘The Dukan diaries’. – “The letters just keep coming about September’s 
‘The Dukan diaries’ [Marie Claire  2011: № 11];

 I loved your feature ‘Here comes the bride’ (June issue) focusing 
on weddings from around the world and the religions and cultures that 
inspired them. – “Letter of the month” [Marie Claire 2003: № 7].

Для выражения «СОЧУВСТВИЯ» используются слова touch, 
move и выражение brought tears to my eyes, ср.: 

 I was moved by ‘Inside Zimbabwe: one woman’s terrifying 
journey home’ (December issue). – “Sweet charity” [Marie Claire 2003: 
№ 2]; 

 I was touched by your ‘Tache for cash article (June issue). – 
“Where charity begins” [Marie Claire 2003: № 7]; 

 “This could happen to you’ (March) brought tears to my eyes 
as I remembered the situation I was in this time last year. – “Mail of the 
month” [Marie Claire 2007: № 4].

Эмоция «ВДОХНОВЕНИЕ» отображается посредством слова 
inspire, ср.:

 Your feature on Beverley Hammett, ‘A stranger threw acid in my 
face’ (August issue), has to be one of the most inspiring articles I’ve read 
in a long time. – “Letter of the month” [Marie Claire 2003: № 9];

Для отображения «РАДОСТИ» используется разнообразная 
эмотивная лексика, действительный характер которой становится 
ясным только из контекста, ср.: 

 «The ‘Two-Handed Ecstasy’ move from 7 Exotic Sex Secrets’ 
had unbelievable results. My partner loved it. – [Cosmopolitan 2003: № 
10];

 Okay, so I’m not a complete pushover. My four-year-old doesn’t 
get everything she demands and my colleagues don’t walk all over me, 
but as I read ‘Are You A Soft Touchl (February), it certainly put some of 
my family problems into perspective. – “Words of wisdom” [Red 2007: 
№ 4];

 I was glad to see information about the IUD birth-control method 
(‘Cosmo Gyno’). – “Easy as I-U-D” [Cosmopolitan 2008: № 1].

«ИЗУМЛЕНИЕ» отображается, как правило, при помощи 
устойчивого выражения really struck a chord with me, ср.: 
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 “My friend was killed by her husband’ (December issue) really 
struck a chord with me. – “Lucky to be alive” [Marie Claire 2003: № 2];

Эмоция «СОЖАЛЕНИЕ» отображается посредством слова sad, 
ср.:

 It is sad that so few people can read your domestic violence piece 
(March) and not think of someone they know who has been affected by 
it. – “Letter of the Month” [Marie Claire 2007: № 4].

Средством отображения «УДИВЛЕНИЯ» служит слово surprise, 
ср.: 

 I was pleasantly surprised by your Angelina Jolie interview 
(October issue). – “Jolie good show” [Marie Claire 2002: № 1].

Базовыми эмоциями, лежащими в основании конфликтного 
смысла, являются несогласие (16%), разочарование (12%), осужде-
ние (12%), презрение (12%), огорчение (9%), насмешка (7%), ужас 
(7%), недовольство (5%), удивление (5%), возмущение (5%), инте-
рес (5%), беспокойство (5%).

Наиболее частотными  для выражения «НЕСОГЛАСИЯ» явля-
ются слова disagree и wrong, ср.:

 After reading ‘Personal Shopper’ (February) I felt compelled to 
write in. I disagree with Mary Greenwell’s views that high-street clothes 
cannot be sophisticated. – “Personal style” [Red 2007: № 4];

 The Life Story ‘Marie Stopes: sexual pioneer’ (December 
issue) was interesting and I agree that her work to help women enjoy 
sex without fear of pregnancy was important. However, it is wrong to 
suggest that her views about poor and disabled people being stopped 
from having children are today denounced. – “Unfit for motherhood” 
[Marie Claire 2002: № 3].

Для отображения «РАЗОЧАРОВАНИЯ» используется слово 
disappoint, ср.:

 I was disappointed in ‘What is it like to be 15 in 2003?’ (September 
issue) to read only about the girl from Gaza.– “Get the balance right ” 
[Marie Claire 2003: № 10].

Для отображения «ОСУЖДЕНИЯ» используется слово blame, 
ср.: 

 I  can’t but blame you for wasting the extraordinary writing 
talent of Dominick Dunne on the dullest interview I have ever read. – 
“The Warrant Report” [Vanity Fair 199: № 1].
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«ПРЕЗРЕНИЕ» отображается посредством слов, выражающих 
отрицательную оценку называемых понятий, ср.:

 I couldn’t help but compare the quiet dignity and strength of the 
9/11 widows with the shallow hedonism of the Cake members described 
in “Girls Uninterrupted” [by Nancy Jo sales, September]. – “September 
widows” [Vanity Fair 2002: № 11];

 The cover of your April issue is most indicative of the moral 
decadence to which this country has sunk. – “Boys’ town” [Vanity Fair 
1996: № 6].

Наиболее частотным для выражения «ОГОРЧЕНИЯ» является 
слово sad, ср.:

 My husband and I celebrate our first wedding anniversary this 
weekend, so it was interesting, if very sad, to read your article about 
the increasing number of people divorcing in less than a year (June). – 
“Seeing it through” [Red 2006: № 8].

«НАСМЕШКА» отображается посредством слова laugh, ср.:
 I had to laugh reading ‘Bikini Bodies Laid Bare’(June). – “Body 

confidence” [Red 2006: № 8]. 
Для отображения «УЖАСА» используется слово appall, ср.:
 I am appalled by the attitude of those featured in ‘When love 

goes cold’ (November issue). – “Take responsibility” [Marie Claire 
2003: № 12];

 «НЕДОВОЛЬСТВО» отображается посредством слов, содер-
жащих отрицательную оценку действия, ср.: 

 Your picture of Antonio Banderas degraded the sultry, sensual, 
secretive quality that makes him so appealing. – “One Man’s Meat” 
[Vanity Fair 1996: № 6]

 или выражающих отрицательное отношение адресанта к обо-
значаемым ими понятиям, ср.: 

 The rising male stars on this year’s Hollywood cover are 
confident, casual, and clothed. – [Vanity Fair 1996: № 6].

 Для выражения «УДИВЛЕНИЯ» используется слово 
surprise, ср.:

 It surprised me that you covered a cruel  sport like bull riding 
[«Rodeo Queen,» Bodyline]. – “No bull, please” [Seventeen 2001: № 2].

«ИНТЕРЕС» отображается посредством слова  interest, ср.:
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 I was interested in your article ‘Seduced by taboo love’ (June 
issue) because my friend had an affair with my husband many years ago. 
–  “Affairs of the heart” [Marie Claire 2003: № 7].

Для выражения «БЕСПОКОЙСТВА» используются слова 
concern и disturb, ср.:

 I was concerned by your counsellor’s judgemental and shaming 
attitude towards Hugh in ‘The secret lives of men’ (January issue), which 
is likely to drive him deeper into his addiction to sex with prostitutes. –  
“Secrets and lies” [Marie Claire 2002: № 3]; 

 I wasn’t surprised to see catwalk pictures of models wearing 
fur in August’s Marie Claire - after all, fashion seems to be making an 
unwelcome return to this disgusting industry. What did disturb me was 
your treatment of it, using descriptions such as ‘models swathed in fur’, 
and ‘luxuriate in fur’. – “The fur is flying” [Marie Claire 2002: № 11].

Средством выражения «ВОЗМУЩЕНИЯ» служит слово  
indignant, ср.:

 I was indignant when I read “alcoholism and drug addiction are 
diseases, like cancer” in ‘For better and worse’ (January issue). – “A real 
disease?” [Marie Claire 2002: № 3].

Таким образом, в читательских откликах существуют две воз-
можности оценивания: в основе одной – воздействие изображаемой 
действительности на субъекта, т.е. объективность определяет цен-
ность объекта, его внешнюю оценку. В основе второй – оценочное 
отношение субъекта к действительности в том смысле, что субъ-
ект переносит свое состояние (эмоцию) на объект, т.е. субъект-объ-
ектная оценка носит более личностный (эмоциональный) характер, 
чем объект-субъектная (ценностная).

Представленные оценочные отношения формируют системный 
(внешний, содержательный) каркас коммуникативно-смысловых 
(внутренних, конструктивных) отношений в речевом жанре «чита-
тельский отклик».
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СЕКЦИЯ 12:
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРЕСТУПНОСТЬ В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ЕЕ ПРОФИЛАКТИКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

© Лукьяненкова В.В. 

Несмотря на позитивные тенденции в развитии современно 
российского общества, следует отметить, что живем в сложный 
переходный период нашего государства, и именно молодое поколе-
ние находится в очень трудной социально-психологической ситу-
ации. Разрушены прежние стереотипы поведения, нормативные и 
ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл проис-
ходящего и не имеют определённых жизненных навыков, которые 
позволили бы сформировать свою индивидуальность и здоровый 
эффективный жизненный стиль. Дети и подростки, находясь под 
воздействием постоянных стрессовых ситуаций, не готовы к их пре-
одолению и страдают от возможных негативных последствий. По-
этому на современном этапе вызывает озабоченность омоложение 
преступности. 

Отмечая проблемы, присущие современной молодежи, обычно 
отмечают такие как рост преступности и наркомании, социальной 
апатии, ухудшении здоровья и безработице. Все вышеперечислен-
ные, а также многие другие проблемы действительно характеризу-
ют в той или иной степени состояние молодого поколения россий-
ского общества, но особую тревогу вызывает рост преступности 
среди молодежи, который приобрел не только устойчивый, но и раз-
вивающийся характер. 

По результатам социологических исследований прослеживает-
ся, что число наркоманов в России за последние 35 лет увеличилось 
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более чем в 200 раз [1]. Среди употребляющих наркотические и ток-
сические препараты, преобладает молодежь. Среди преступлений, 
совершенных несовершеннолетними наркоманами кражи денег, 
имущества или наркотиков, а также различные виды мошенниче-
ства. Также уголовно наказуемыми являются незаконное производ-
ство и оборот наркотических средств, склонение к потреблению 
наркотиков, а так же содержание наркопритонов. 

Знание законов совершенно необходимо для молодых людей, 
так как из-за правовой безграмотности они становятся преступни-
ками или жертвами преступлений. Поэтому воспитание правовой 
культуры является важной частью работы всех организаций, при-
званных заниматься профилактической деятельностью.

К сожалению, статистические показатели, характеризующие 
надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, свидетель-
ствуют о том, что права несовершеннолетних нарушаются в таких 
сферах общественной жизни, как образование, труд и быт. Наибо-
лее часто нарушают закон органы и учреждения, основная функ-
циональная обязанность которых как раз и состоит в защите прав 
и интересов несовершеннолетних. Профилактику преступлений и 
других правонарушений среди несовершеннолетних осуществляют 
различные государственные и общественные организации. Среди 
них особую роль играют органы внутренних дел, в составе которых 
действуют специализированные по данной линии работы подразде-
ления [2]. 

Эффективность такого рода деятельности во многом определя-
ется уровнем ее информационно-аналитического обеспечения. Сле-
дует отметить, что органы внутренних дел располагают наиболее 
полной статистикой и иной информацией, необходимой для глубо-
кого и всестороннего анализа преступности и других правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 

При анализе, прежде всего, определяется удельный вес пре-
ступности несовершеннолетних и преступности в целом, а также 
основные ее качественно-количественные показатели: состояние, 
уровень, структура, характер, динамика. Рост или снижение преступ-
ности несовершеннолетних сопоставляется с динамикой соответ-
ствующих возрастных групп населения. При анализе преступности 
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несовершеннолетних очень важно определить ее неблагоприятные 
тенденции, характерные для данной территории, например, устой-
чивое преобладание или резкое увеличение преступлений опреде-
ленного вида, рост количества тяжких преступлений и т.д. [3]. 

На основе глубокого и всестороннего анализа преступности 
и других правонарушений среди несовершеннолетних необходи-
мо разработать конкретные меры по улучшению предупредитель-
ной работы, направляются информации в государственные органы 
и общественные организации. Особое значение при этом имеет 
комплексное планирование профилактики преступлений и других 
правонарушений среди подростков, что обусловлено, во-первых, 
сложным, многофакторным характером детерминации преступно-
сти несовершеннолетних, во-вторых, тем, что в работе по ее пред-
упреждению участвует множество субъектов криминологической 
профилактики. 

Применяя разнообразные формы и методы правовой пропа-
ганды, правового воспитательного воздействия в целях профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних, сотрудники органов 
внутренних дел должны доводить юридические знания не только 
до подростков, но и для их родителей, педагогов, общественного 
актива, участвующего в воспитательной работе с подрастающим 
поколением.

Задачи общей профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних решаются органами внутренних дел и на других на-
правлениях их деятельности, в частности путем раскрытия и рас-
следования преступлений лиц, могущих оказывать отрицательное 
влияние на подростков, изобличения их с помощью оперативно-ро-
зыскных средств и методов [4]. 

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних явля-
ется одним из приоритетных направлений в деятельности правоох-
ранительных органов. Это связано с повышенной опасностью для 
общества подростковой преступности. Именно ее показатели во 
многом обуславливают прогнозирование динамики тех преступле-
ний, которые совершаются лицами в более зрелом возрасте. 

Для примера, можно привести статические данные по г. Кро-
поткину Краснодарского края. На территории г. Кропоткина распо-
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ложено 45 учебных заведений. Из них 13 образовательных школ, 18 
детских дошкольных учреждений, специальный (коррекционный) 
детский дом интернат № 9, 12 средних специальных и высших учеб-
ных заведений и Кропоткинский казачий кадетский корпус. 

На учете ОПДН по г. Кропоткину состоят 120 несовершенно-
летних них учащихся СОШ 82), 54 неблагополучных семей, 14 - за 
употребление спиртных напитков, 8 - за употребление наркотиче-
ских и токсических веществ. Из состоящих на учете подростков - 7 
осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы. 

За 12 месяцев 2008 года несовершеннолетними и с их участием 
совершено 54 преступления (АГПГ - 54). 

Все преступления совершенные несовершеннолетними, под-
разделяются следующим образом:

2006 г 2007 г 2008 г
Всего преступлений 66 54 54
Кража чужого имущества 23 24 21
Хранение, сбыт, хищение наркотиков 1 0 0
Убийство 1 0 0
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью

0 1 1

Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью

0 2 1

Разбои, грабежи 13 12 18
Угоны транспорта 5 0 1
Хулиганство 0 0 0

За отчетный период на территории г. Кропоткина из общего чис-
ла преступлений, совершено несовершеннолетними в группе – 10, в 
2010 г. – 22, в 2007 г. 11 преступлений. При участии взрослых совер-
шено – 7, в 2006 г. – 12, 2007 г. - 12. В этой категории преступлений 
отмечается стабилизация количества преступлений,  совершенных 
группой несовершеннолетних. Динамика групповой подростковой 
преступности за последние три года показана в следующей таблице:
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Групп всего Группы с взрослыми Групп несовершен-
нолетних

2006 г. 34 12 22
2007 г. 23 12 11
2008 г. 17 7 10

За последние 3 года, как показывает анализ, наибольшее коли-
чество групповой преступности отмечено в 2006 и 2007 году. 

ОПДН ОВД по г. Кропоткину за 2008 г. выявлены преступления 
по ст. 150 УКРФ – 3 (АПпГ - 6), по ст. 151 УК РФ(АППГ - 1), ст. I56 
УКРФ - 2(АППГ - 4). 

За отчетный период 2008 года личным составом ОПДН по г. 
Кропоткинуу составлено 392 административных протокола на ро-
дителей или лиц, их заменяющих за совершение правонарушения 
(АППГ - 338) [5]. 

Личным составом ОПДН за 12 месяцев 2008 г. в ЦВСНП ГУВД 
КК г. Кропоткина помещено 49 подростков (АППГ - 65), из них за 
совершение административных правонарушений 39 (АППГ - 55). 
В целях улучшения деятельности ОПДН ОВД по г. Кропоткину по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, а так же неукоснительного исполнения требований прика-
зов МВД РФ № 569-2000 г., 323 дсп - 2003 г., 470 - 2005 г. (решение 
коллегия МВД РФ от 01.06.05 г. № 2001) ФЗ № 120-1999 г., ОВД 
г. Кропоткина подготовлен план дополнительных мероприятий по 
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних [6]. Одним из главных мероприятий является улучшение 
взаимодействия сотрудников подразделений криминальной мили-
ция, милиции общественной безопасности, следствия, дознания и 
дежурной части ОВД г. Кропоткина по предупреждению преступле-
ний несовершеннолетних. 

Для наиболее тесного взаимодействия в 2009 году составле-
ны планы совместных мероприятий с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администраций местного само-
управления, межрайонной инспекцией по исполнению наказаний, 
ПДН территориальных ОВД В ходе проводимых профилактических 
мероприятий работники железнодорожного транспорта ориентиро-
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вались на выявление несовершеннолетних бесцельно находящихся 
на железнодорожных объектах. 

Анализируя оперативную обстановку на участках оператив-
ного обслуживания ЛОВД на ст. Кавказская, необходимо отметить 
что в период с 2004 года по настоящее время происходит снижение 
количества уголовных дел в отношении несовершеннолетних за 
совершение преступлений. За 2008 год количество преступлений, 
совершенных подростками уменьшилось по сравнению с АГПГ на 
7. За два текущих месяца текущего года несовершеннолетними на 
участках обслуживания ЛОВД на ст. Кавказская не совершено ни 
одного преступления. 

Показатели 2004 г 2005 г 2006 г. 2007 г 2008 г.
Количество преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними

18 18 8 13 6

Рост/снижение (в %) -11,1 0 -27,7 +38,4 -53,8

По квалификации, подростковая преступность на объектах опе-
ративного обслуживания ЛОВД на ст. Кавказская выглядит следую-
щим образом: 

2004 г 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Ст.158 УК РФ 12 14 5 7 3
Ст. 228 УК РФ 4 3 2 4 3
Ст. 213 УК РФ
Ст.161 УК РФ 1
Ст. 162 УК РФ 1
Ст. 222 УК РФ
Ст. 175 УК РФ 1
Ст. 327 УК РФ 1
Ст. 318 УК РФ 1
Ст. 112 УК РФ 1

Всего 18 18 8 13 6
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Таким образом, в целях профилактики совершения преступле-
ний несовершеннолетними необходимо предпринять следующие 
меры: 

– проводить мероприятия по выявлению взрослых лиц вовлека-
ющих несовершеннолетних в совершение преступлений, склоняю-
щих подростков к употреблению наркотических средств или одур-
манивающих веществ; 

– проводить комплексные отработки зон административного 
обслуживания, мест концентрации несовершеннолетних с целью 
выявления подростков, склонных к совершению преступлений и 
правонарушений; 

– проводить работу по выявлению групп несовершеннолетних 
криминальной направленности. Принимать меры по переориента-
ции и разобщению антиобщественных групп несовершеннолетних, 
пресекать факты отрицательного влияния на подростков лидеров 
групп.

Также следует отметить, что главной целью наказания несовер-
шеннолетних является исправление и ресоциализация. К недостат-
кам организационного характера относятся: запоздалое выявление 
учащихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, по-
верхностное изучения педагогами индивидуальных особенностей 
таких школьников и причин нравственной деформации личности, 
отсутствие продуманного плана работы. Отрицательно влияют и 
такие факторы, как недостаточная помощь и контроль администра-
ции школы, разобщенность школьного педагогического коллектива, 
отсутствие анализ; допускаемых в работе ошибок, недостаточное 
использование возможностей ученического самоуправления, ша-
блонность форм и методов внеклассной и внешкольной работы, 
непривлекательность мероприятий, проводимых в школе, пассив-
ность работе с неблагополучными семьями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александров Ю.К. Несовершеннолетние: преступления и нака-
зания. М.: Московская школа прав человека, 2006. С. 47. 

2. Александров Ю.К. Несовершеннолетние: преступления и нака-
зания. М.: Московская школа прав человека, 2006. С. 49. 



214

I МНПК «Научный поиск в современном мире» (г. Москва, 1 октября 2012 г.)

3. Как стать идеальными родителями. Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации http://semya.potrebitel.
ru/data/8/36/06.shtml 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» // Справочно-правовая система Консультант-
Плюс 

5. http://дети-до18.рф/?tag=prikaz-569-mvd-rf
6. Приказ МВД РФ от 26 мая 2000 г. N 569 «Об утверждении Ин-

струкции по организации работы подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов ... base.garant.ru/1352537/ 

ИНСТИТУТ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ 
С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД

© Чуниха А.А.

Институт мер пресечения, не связанных с лишением свободы 
выдержал длительный исторический путь. Действующая система 
мер пресечения в Российской Федерации восприняла во многом 
правовой опыт дореволюционной России и Советского государства.

Фойницкий И.Я. предлагал следующую периодизацию разви-
тия уголовного судопроизводства [1]

I период - IX - XI века.
II период - XI - XII века.
В указанные периоды источники права IX - XII вв. не упомина-

ют о мерах пресечения.
III  период - XIII - XVI века. 
Начиная с XIII века можно встретить прообраз применения мер 

пресечения. Родовая община отвечала за своего члена, поэтому в 
качестве меры пресечения использовались поручительство сначала 
общины (верви), а впоследствии - влиятельных людей. Лишение 
свободы считалось мерой исключительной. 



215

Секция 12: Юридические науки

«Не находя в обыкновении славян оказывать помощь друг дру-
гу ничего странного, при соображении со всеми национальными 
учреждениями, князья видят напротив в нем верное средство огра-
дить себя от убытков при несостоятельности преступника и видят 
отчасти факт, способствующий предупреждению преступлений. Та-
ким образом нет причины, которая бы понудила князей идти против 
этого обыкновения: им оставалось только утвердить силу его своим 
признанием» [2, 284].

В это же время в республиканском Риме в качестве мер пресе-
чения тоже применялось поручительство. Причем на поруки можно 
было взять и раба. В императорский период широко применялось 
поручительство, состоящее в том, что обвиняемого передавали под 
присмотр двум отставным солдатам, которые постоянно следили за 
ним. Наиболее опасные преступники сковывались рука об руку с 
солдатом (traditio militi, или custodio militari) [3, 64].

В период централизации государства и власти, меры пресечения 
принимают суровый характер. Задержание занимает первое место, 
другие меры отходят на задний план. Поручительство применялось, 
но лишь по челобитной, а не по инициативе органов государства» 
в основу было положено начало уголовной ответственности пору-
чителя за обвиняемого. Поручители несли личную ответственность 
за явку обвиняемого на суд. Данная мера пресечения была весьма 
серьезной, поскольку поручители обязывались возместить причи-
ненный преступлением ущерб, заплатить штраф и нести уголовную 
ответственность за преступление, в случае уклонения виновного от 
правосудия [4, 32].

IV  период - XVI - XVIII века.
Во время действия Судебников 1497 г. и 1550 г. из мер пресе-

чения, не связанных с лишением свободы, существовало только 
поручительство, но применялось оно лишь по челобитной, а не по 
инициативе органов государства. Поручители ручались «головой» 
за явку обвиняемого на суд, поэтому данная мера пресечения была 
весьма серьезной, что видно хотя бы из следующего текста. «И на 
нас на порутчиков иск весь сполна..., а пеня - что великий государь 
укажет», «и наши порутческие головы вместо его головы» [5, 32].

Согласно Соборному уложению 1649 г. преступление тракто-
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валось как общественное зло, а наказание как кара за содеянное[6]. 
Меры пресечения, не связанные с лишением свободы, исчезают и 
уступают место тюремному заключению.

Петр 1 усилил государственное начало в уголовном процессе и 
ликвидировал остатки раннего обвинительного судопроизводства. 
Была отменена мера пресечения - «отдача за пристава», у меры пре-
сечения, не связанной с лишением свободы - поручительства - из-
менен характер (оно перестало быть имущественным). Основной 
мерой, по-прежнему, является содержание под стражей в тюрьме.

Во время правления Екатерины II из трактата Ч. Беккария «О 
преступлениях и наказаниях» 1764 г. заимствовали и отразили в из-
вестном Наказе Екатерины II от 30 июля 1767 г. [7, 21]., а затем в 
Уставе благочиния 1782 г. [8, 21] примерный перечень улик, доста-
точных для заключения человека в тюрьму. Позднее этот перечень 
с небольшими изменениями был включен в Устав уголовного судо-
производства 1864 г. и в основе своей жил в виде перечня оснований 
для задержания подозреваемого в УПК РСФСР 1960 г. (ст. 122 УПК 
РСФСР 1960 г.) [9].

Необходимо заметить, что касается мер пресечения, не связан-
ных с заключением под стражу, то в Наказе излагалась прогрессив-
ная мысль о том, что меры пресечения и меры уголовного наказания 
имеют совершенно разные цели и что содержание обвиняемого под 
стражей до суда «как мера жесткая должна быть, сколь возможно, 
короче». Т.е. предполагалось, что мера пресечения - содержание под 
стражей - может быть заменена на более мягкую меру пресечения, 
например, взятие на поруки, т.е. на меру пресечения, не связанную 
с заключением под стражу.

Однако все это время III - IV периоды нет ни системы мер пре-
сечения, ни конкретных указаний к их применению. А из мер пресе-
чения, не связанных с лишением свободы, имело место только лишь 
поручительство.

V период - XVIII - XIX века.
С введением в действие Свода законов 1832 г. предпринимают-

ся попытки к гуманизации уголовного судопроизводства. Система 
мер пресечения, предусмотренных Сводом законов, включала сле-
дующие меры: содержание в тюрьме или при полиции; домашний 
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арест; полицейский надзор; отдача на поруки. Избрание той или 
иной меры пресечения зависело от тяжести обвинения, силы улик 
и звания обвиняемого, т.е. учитывалась классовая принадлежность 
обвиняемого. Однако необходимо заметить, что основной мерой 
пресечения и в этот период было содержание под стражей. Поли-
цейский надзор не применялся, хотя был назван в законе. Домаш-
ний арест, при котором в доме арестованного должен был находить-
ся полицейский или жандарм, применялся крайне редко. Из мер 
пресечения, не связанных с заключением под стражу, имело место, 
по-прежнему, лишь поручительство или отдача на поруки. Оно не 
было связано с материальной ответственностью, но появились по-
ручители - «профессионалы», зарабатывающие поручительством.

По замечанию И. Я. Фойницкого, поручительство в своде за-
конов стояло на переходной ступени: прежнее начало уголовной 
ответственности поручителя упразднилось, нового же начала иму-
щественной ответственности еще не было выработано. Поручи-
тельство было личное, но поручитель в сущности ничем не отвечал 
за неисполнение обязательства явки, которое он обеспечивал сво-
им словом. В такой форме оно не обеспечивало судебную власть, а 
потому к поручительству прибегали очень редко; общим правилом 
оставалось личное задержание обвиняемых[10, 331].

Значимое изменение произошло в уголовном процессе накану-
не судебной реформы в 1860г., когда был введен институт судебных 
следователей. Применение всех мер пресечения, за исключением 
краткосрочного задержания, было изъято из компетенции полиции 
и стало прерогативой следователей, отнесенных к судебной власти.

VI период - 1864-1917 гг.
Качественно новым этапом в развитии уголовно-процессуаль-

ного законодательства Росси явились Судебные уставы 1864 г. [11] 
(далее - Устав), в которых впервые были четко регламентирован по-
рядок производства предварительного следствия. И.Я. Фойницкий 
писал в своем «Курсе уголовного судопроизводства»: «Уставы 20-го 
ноября совершено изменили систему свода по вопросу о мерах пре-
сечения. Стремясь оградить интересы гражданской и личной свобо-
ды, они значительно сузили применение личного задержания и дали 
широкое развитие другим мерам, предполагающим оставление об-
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виняемых на свободе.
По Уставу уголовного судопроизводства меры пресечения  мог-

ли применяться мировым судьей или съездом при осуществлении 
ими правосудия, судебными следователями при производстве пред-
варительного следствия (в общих судебных местах), судом», а так-
же полицейскими и другими должностными лицами, в тех случаях, 
когда они заменяют судей и следователей. Как видим применение 
мер пресечения стало прерогативой судебной власти [12].

Применение меры пресечения преследовало единственную 
цель, которая была непосредственно сформулирована в законе: для 
воспрепятствования обвиняемым уклоняться от следствия или суда.

Вследствие этого, единственным основанием применения меры 
пресечения являлась фактическая необходимость предупредить по-
бег обвиняемого, уклонение его от суда, если предполагалась опас-
ность такого уклонения. Другие основания для применения к об-
виняемому меры пресечения, такие как опасность сокрытия следов 
преступления или совершения обвиняемым новых преступлений не 
нашли законодательного закрепления.

Условием применения и выбора той или иной меры пресечения 
служила строгость возможного наказания за совершенное престу-
пление или проступок. Так, судебный следователь вправе был при-
менить в качестве меры пресечения отдачу на поруки лишь «про-
тив обвиняемых в преступлениях или проступках, подвергающих 
заключению в тюрьме или крепости, не соединенных с лишением 
прав и преимуществ» (ст. 417 Устава). К делам, относящимся к 
юрисдикции мирового суда, предъявлялись иные требования, обу-
словленные спецификой подсудных им преступлений и возможных 
наказаний. Применение залога допускалось лишь в тех случаях, 
если лицо обвинялось в преступлениях и проступках, влекущих 
наказание в виде заключения в тюрьме или крепости, соединен-
ных с лишением некоторых особенных прав и преимуществ (ст. 
418 Устава). При этом подчеркивалось, что по данным категориям 
преступлений поручительство и залог могут быть высшей мерой 
пресечения, избрание же одной из низших мер предоставлялось 
на усмотрение судебного следователя или судьи. Таким образом, 
имелись ограничения только в установлении максимума уголов-
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но-процессуального принуждения. При избрании меры пресечения 
предписывалось принимать во внимание не только строгость угро-
жающего обвиняемому наказания, но и возможность скрыть следы 
преступления, и силу собранных против него улик». При этом, чем 
сильнее были улики, тем более строгие меры пресечения подлежали 
применению (с соблюдением правил о «максимуме»). Учитывались 
также пол, возраст, состояние его здоровья и положение в обществе 
(ст. 421 Устава).

Общими условиями применения меры пресечения являлись 
также компетентность органа ее применения и соблюдение процес-
суальной процедуры применения. Так, например, мера пресечения 
могла применяться «только к лицам, привлеченным к следствию в 
качестве обвиняемых и притом, по снятии с них допроса; до допро-
са обвиняемого следователь не может предрешить, какую следует 
принять меру пресечения, например, требовать представления за-
лога[13, 325]. Нарушения, допущенные следователем при избрании 
меры пресечения, могли быть обжалованы в окружной суд, одна-
ко, они не служили поводом к отмене приговора, а влекли за собой 
лишь ответственность следователя.

Система мер пресечения по Уставу уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. выглядела следующим образом: отобрание вида на жи-
тельство или обязание подпискою о явке к следствию и неотлучке 
с места жительства; отдача под особый надзор полиции; отдача на 
поруки; взятие залога; домашний арест; взятие под стражу. 

Одной из систем мер пресечения того времени явилась трех-
ступенчатая система мер пресечения СИ. Викторского, в основу 
классификации которой автором закладывается степень лишения 
разного рода прав при реализации уголовного наказания[14, 309].

В отношении обвиняемого, которому грозила тюрьма или кре-
пость без лишения прав или преимуществ, применялась одна из 
следующих мер пресечения: отобрание вида на жительство или 
обязание подпискою о явке к следователю и неотлучке с места жи-
тельства; отдача под особый надзор полиции; отдача на поруки. Т.о., 
в отношении обвиняемого, которому грозила тюрьма или крепость 
без лишения прав или преимуществ, применялись меры пресече-
ния, не связанные лишением свободы.

В отношении обвиняемых, которым грозила тюрьма с лишени-
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ем некоторых прав и преимуществ, применялась одна из мер пресе-
чения, что и в предыдущей ступени с добавлением - взятие залога. 
Т.е., в соответствии со второй ступенью системы мер пресечения 
С.И. Викторского, применялись только меры пресечения, не связан-
ные с лишением свободы.

И лишь на третьей ступени могла применяться любая мера пре-
сечения из вышеперечисленных, включая домашний арест, в том 
числе и связанная с лишением свободы мера пресечения - взятие 
под стражу.

К обвиняемому допускалось применение только одной из на-
званных мер пресечения. Устав уголовного судопроизводства 1864 
г. предписывал избирать меру пресечения каждому обвиняемому. 
Однако комиссия по пересмотру Устава в 1894 г. признала возмож-
ным обходиться в отдельных случаях и без меры пресечения.

Необходимо отметить, что вне общей системы мер пресечения, 
приведенной Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., находи-
лись такие особые меры, как передача несовершеннолетних обви-
няемых под присмотр родителей, опекунов, других благонадежных 
лиц, а в отношении военнослужащих - ближайшее наблюдение на-
чальства.

Дореволюционная Россия обладала достаточно широкой систе-
мой мер пресечения, не связанных с лишением свободы. Однако 
меры пресечения эти отличались достаточной суровостью и репрес-
сивностью. Применение таких мер не лишало свободы человека, 
но причиняло страдания людям, унижало их человеческое досто-
инство. Меры пресечения дореволюционной России обеспечивали 
такое положение, при котором «личность стоит перед судом не как 
равный ему процессуальный субъект, а как побежденная сторона» 
[15, 311].

Вместе с тем, в научных исследованиях того времени подчер-
кивалось неоправданно широкое применение в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу: «в мировых судах содержание 
под стражей является почти единственной мерой пресечения. Все 
остальные вместе взятые за 1898 год дали в отношении общей сум-
мы осужденных всего только 1,8%. В общих судебных установлени-
ях также заключение под стражу наиболее часто, меры имуществен-
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ного обеспечения составили 5,5%» [16, 36]. Показательно, что при 
большей тяжести преступлении, отнесенных к юрисдикции общих 
судебных установлений, отношение к обвиняемым в этих органах 
уголовного судопроизводства отличалось большей гуманностью. 
Это объясняется тем, что при производстве предварительного след-
ствия судебный следователь имел возможность объективно оценить 
все обстоятельства совершения преступления, а также личность об-
виняемого и избрать на основании этого адекватную меру пресече-
ния (как известно, при рассмотрении дел мировыми судьями пред-
варительное расследование не производилось).

Одной из основных трудностей распространения демократиче-
ских тенденций в уголовном процессе того времени являлись исто-
рические традиции России, которые были во многом несовместимы 
с идеями свободы и прав человека. В сборнике «Общая теория прав 
человека» приводится высказывание Б.А. Кистяковского из его ста-
тьи «В защиту права (Интеллегеиция и правосознание)», в которой 
он отмечал: «Наше общественное сознание никогда не выдвигало 
идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала - личности, 
дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и лич-
ности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, 
чужды сознанию нашей интеллигенции» [17, 36].

После Октябрьской революции 1917 г. в России на смену фор-
мальному закону пришло революционное правосознание. Уста-
новленный режим исторически явился шагом назад, поскольку он 
отверг главные демократические ценности - свободу, господство 
права, права человека, правовое государство[18, 79].

После Октябрьской революции 1917 г. русский уголовный про-
цесс меняется коренным образом, начинается история Советского 
государства и Советского уголовного процесса.
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СЕКЦИЯ 13:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСОБЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФЕНОМЕН

© Селюкова Е.А.
© Зинченко Е.О.

Аннотация: в статье рассматривается проблема межэтнических 
отношений в детском коллективе. Установки и ориентации межэт-
нические формируются в процессе социализации личности, в семье, 
учебных заведениях, в коллективах, в ходе соседского и дружеского 
общения, поэтому с самого раннего возраста детей необходимо вос-
питывать в русле толерантности.

Ключевые слова: толерантность, личность, межэтнические от-
ношения, образование,  семья, детский коллектив, педагог.

Современная политическая ситуация в России показывает, что 
проблема межэтнических отношений неизменно остается одной из 
самых сложных и трудно регулируемых. 

Отношение межэтническое — субъективно переживаемые от-
ношения между людьми разных национальностей, между этниче-
скими общностями. Проявляются в установках и ориентациях на 
контакты межэтнические в разных сферах взаимодействия, в на-
циональных стереотипах, в настроениях и поведении, в поступках 
людей и конкретных этнических общностей.

В психологии социальной и этнопсихологии выделяются два 
уровня отношений межэтнических - личностный и групповой. Та-
кие отношения складываются в разных сферах жизни. Их характер - 
дружественный, нейтральный, либо конфликтный - складывается в 
зависимости от исторического прошлого, социально-политической 
обстановки в конкретной стране, от экономических и культурно-бы-
товых условий жизни, от конкретной ситуации или заинтересован-
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ности в общении. На уровне личностном он зависит от индивиду-
ально-психологических качеств людей.

Установки и ориентации межэтнические формируются в про-
цессе социализации личности, в семье, учебных заведениях, в кол-
лективах, в ходе соседского и дружеского общения.

Отношения межэтнические содержат в себе рациональные, 
когнитивные элементы, а также эмоционально-оценочные и регу-
лятивные компоненты. Чрезвычайно важную роль в их развитии 
играют национальные интересы, осознаваемые народом и лично-
стью потребности в национальном, этническом развитии. Изучение 
отношений межэтнических особо актуально в условиях многонаци-
ональной страны.

Межэтнические отношения обуславливаются массой различ-
ных факторов: политических, исторических, экономических; важ-
ную роль наряду с перечисленными факторами играют этнокуль-
турные и социально-психологические факторы. 

Роль образования как фактора культурного развития и прогресса 
явно недооценивалась в последние десятилетия: оно не рассматри-
валось как средство решения острейших социально-политических, 
межэтнических, межкультурных проблем и задач в современной 
России. 

Образование всегда служило главным условием сохранения на-
копленного потенциала знаний, достижений, традиций и моделей 
поведения и было действенным средством развития человека, повы-
шения его культурного уровня, сознания и самосознания. 

Благодаря образованию не только сохраняется устойчивость 
общества, но и модифицируются формы и типы взаимоотношений 
людей, взаимодействия культур. Роль образования особенно велика 
в нашем полиэтническом регионе - Северо-Кавказском федераль-
ном округе. 

Поэтому образование призвано не только способствовать со-
хранению традиционных позитивных форм воспитания, опреде-
ляющих воспроизводство языка, обычаев и обеспечивающих эт-
ническую идентичность, но и обеспечивать устойчивость этих 
достижений в условиях расширяющейся сферы межкультурного 
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взаимодействия, помочь обрести новый уровень осмысления этно-
культурных элементов в развитии культуры конкретного общества, 
и обеспечивать приобщение каждого этноса к общечеловеческим 
достижениям.

Управление межэтническими отношениями, а также их раз-
витие в детских группах, коллективах составляет педагогическую 
задачу повышенной значимости. Большая роль межличностным от-
ношениям в детском возрасте отводится потому, что в эти годы в 
системе человеческих интересов, персональных связей происходит 
активный процесс становления личности, а межличностные отно-
шения представляют собой наиболее эффективное средство управ-
ления развитием личности.

Личностная черта  как толерантность или особенность созна-
ния  не присуща человеку изначально и может никогда не появить-
ся, не будучи специально воспитана, сформирована. 

Определение толерантности содержится в краткой философ-
ской энциклопедии: «Толерантность – терпимость к иного рода 
взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отно-
шению к особенностям различных народов, наций и религий. Она 
является признаком уверенности в себе и осознания надежности 
своих собственных позиций, признаком открытого для всех идей-
ного течения, которое не боится сравнения с другими точками зре-
ния».  

Особенности развития общества и функционирования этносов 
в современной ситуации задают новые подходы к пониманию толе-
рантности как феномена в контексте развития межэтнических от-
ношений. Рост задач и ответственности людей за устойчивость и 
позитивную направленность развития общества, и в частности ме-
жэтнических отношений, повышает значение воспитания молодого 
поколения. 

Поиск условий, средств, форм воспитания толерантного со-
знания и организации толерантных отношений не может осущест-
вляться без учета особенностей самого воспитываемого.

 Современные дети живут в новых условиях: в условиях суще-
ствования этноса, к которому они принадлежат, в условиях не дву-
язычия, а многоязычия информационного пространства, в которое 
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они включены, в ситуации пересечения многих культурных кана-
лов, в которые они включаются через СМИ и которые не всегда ре-
гулируются родителями, школой, обществом, в условиях контактов 
с разноязычными сверстниками и т.д.

Необходимо учитывать новые темпы взросления детей и более 
выраженное их стремление к самоутверждению, когда этнический 
компонент становится одним из наиболее действенных средств тако-
го самоутверждения, с одной стороны, а с другой – четко проявляется 
потребность в приобщении к большому новому пространству, миру, 
где существует огромное количество притягательных объектов. 

Важной является оценка детей в контексте изменения этноса, 
когда воспитание толерантного сознания предполагает усиление 
субъектной представленности этноса и поэтому большую этниче-
скую идентификацию индивидов как субъектов этноса, в условиях 
приобщения его к большому обществу, которое рассматривается 
как условие этнического утверждения. Обостряется потребность 
в понимании толерантности как особой сферы жизнедеятельности 
общества, когда в воспитательном процессе задаются нормы отно-
шений и осмысливается структура толерантности как особого со-
циального феномена. Новые подходы основываются не только на 
информативной и информативно-коммуникативной формах переда-
чи знаний об этносе, характеристиках общения, нормах общения, 
но и на реальном практическом действии и взаимодействии детей.

Воспитание в духе толерантности не ограничивается усвоени-
ем смысла понятия «толерантность». Оно состоит в том, чтобы обу-
чить детей способам поведения и реагирования, которые не наносят 
вреда другому, чтобы утвердить эти способы поведения в качестве 
внутренней установки каждого человека, а затем и в тех обществен-
ных механизмах, которые определяют и формируют отношения 
между людьми. 

В основе процесса воспитания толерантности заложена идея 
добровольного и осознанного выбранного отношения к поведению 
и поступкам другого. В этом случае толерантность предполагает 
терпение более сильного, опытного человека к более слабому, что 
включает умение педагога управлять своим поведением и учить это-
му воспитанника на примере собственного поведения.
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Для решения проблемы межэтнических отношений, сложив-
шейся в обществе на сегодняшний день, педагогам необходимо вос-
питывать молодое поколение в русле терпимости, взаимопонима-
ния и уважения.
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АДАПТАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА

© Челнокова Е.А.

Обращение к вопросу адаптации студентов-бакалавров менед-
жмента вызвано обострением противоречия между потребностью 
общества и государства в высоком качестве высшего профессио-
нального образования и недостаточной готовностью абитуриентов, 
поступающих в высшее учебное заведение на специальность бака-
лавр менеджмента, к продолжению обучения  в новых условиях вза-
имодействия с образовательной средой вуза. 

Зимняя И.А. при рассмотрении студенчества как особой со-
циальной категории, специфической общности людей, которые 
организационно объединены институтом высшего образования, 
акцентирует внимание на выделении основных характеристик сту-
денческого возраста. Студенчество отличается от других групп на-
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селения образовательным уровнем, повышенной познавательной 
мотивацией, высшей социальной активностью, а также достаточно 
гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрело-
сти. Студенческий возраст с точки зрения  общепсихического разви-
тия – это  период   интенсивной   социализации   человека, развития 
высших психических функций, становления всей интеллектуальной 
системы.

Взаимодействие индивида и общества обозначается понятием 
«социализация». Американские социологи (Д.Доллэрд, А.Тарк и 
др.) в середине прошлого столетия впервые обратились к рассмо-
трению данного понятия как процесса вхождения человека в соци-
альную среду и приспособления его к культурным, психологиче-
ским и социальным факторам.

Исследователи социальной и возрастной психологии в России 
определяют социализацию  «...как процесс адаптации и интеграции 
человека в обществе путем усвоения социального опыта, ценно-
стей, норм, установок, присущих обществу в целом и отдельным 
группам» (И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов); как «…вхождение в социаль-
ную среду, приспособление к ней, освоение определенных ролей и 
функций...» (Б.Д.Парыгин). Таким образом, определение понятия  
«социализация» в современной педагогике и психологии раскрыва-
ется через понятие «адаптация». 

Проблемам адаптации студентов и вопросам эффективности 
подготовки будущих специалистов уделяется пристальное внима-
ние в таких отраслях научного знания, как  психология, социология, 
медицина. Отмечается зависимость эффективности и успешности 
обучения от способности студентов в освоении новой образователь-
ной среды высшего учебного заведения. 

Психобиологические предпосылки студенческого возраста от-
ражаются на специфике адаптационного процесса. Как отмечают 
современные психологи (К.А.Абульханова-Славская, А.Г.Асмолов, 
А.А.Бодалёв, В.А.Петровский. В.И.Слободчиков и др.), процесс 
онтогенетического развития человека характеризуется кризисны-
ми периодами, отмеченными изменениями в развитии психики и 
организма, приводящими к развитию психических новообразова-
ний. Данные новообразования характеризуются потребностью в 
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осознании собственных жизненных смыслов на пути становления 
личности как будущего профессионала, семьянина, гражданина; 
способностью к целостному восприятию собственного «я»; к само-
детерминации собственного поведения; творческому саморазвитию; 
к саморегуляции деятельности и поведения, склонностью к импро-
визации, неадаптивной активности; стремлению к независимости, 
самостоятельности; быстрым принятием всего нового, передового; 
потребностью в интерактивном общении; в эмоциональной при-
вязанности к преподавателю, родителям, лицу противоположного 
пола; потребностью в поиске истинных жизненных смыслов и др.

К психическим новообразованиям, наиболее чувствительным к 
ситуации адаптации в связи с началом обучения в высшем учебном 
заведении, объединяемым в понятие студенческий адаптационный 
синдром, следует отнести: мотивацию, эмоциональное реагирова-
ние, коммуникативную комфортность, энергетический потенциал 
человека.

Исследователь Сиомичев А.В. адаптацию студентов-первокурс-
ников связывает с преодолением трудностей вхождения в новую со-
циальную среду, установлением внутригрупповых отношений, при-
способлением к новым формам обучения. Вторая «критическая» 
точка соответствует третьему курсу обучения и характеризуется как 
процесс профессионального самоопределения личности, начало 
профессиональной адаптации личности к своей будущей специаль-
ности. Оба эти процесса рассматриваются как составные компонен-
ты процесса адаптации, находящиеся в логической последователь-
ности [2].

При рассмотрении процесса адаптации студентов-бакалавров 
менеджмента к обучению в высшей школе следует отметить фак-
торы дезадаптации, которые характеризуются неподготовленно-
стью к новым способам восприятия и переработки информации; 
неподготовленностью к самопрезентации в учебной деятельности 
и в академической группе; неудовлетворенностью обучением; от-
сутствием способности к систематизации знаний. Одновременно с 
этим отмечаются физическое переутомлением, возрастание страха 
нарушения норм поведения в вузе, неспособность включиться и вы-
держать высокий темп жизнедеятельности.
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Обучение и общение в новых условиях становится для вче-
рашнего абитуриента основной и самой значимой деятельностью, 
связанной с эмоциональными переживаниями. Эмоции – это субъ-
ективное отношение к объективной реальности, это высоко инте-
грированная реакция, которая охватывает весь организм в целом. 
Согласно деятельностной теории эмоций В.И.Медведева, эмоции 
возникают как результат оценки значимости целей и средств дея-
тельности, как оценка собственной значимости [1]. Анализируя 
эмоциональные переживания, можно сделать вывод о реакции лич-
ности на успешность или неуспешность своего поведения в новой 
среде. Таким образом, адаптация к вузу, требующая мобилизации 
и психических, и физических сил человека, напряжения, активи-
зации всех его возможностей, отводит важную роль энергетиче-
скому аспекту. Для успешной адаптации студентов-бакалавров 
менеджмента к условиям обучения в высшей школе немаловажны 
коммуникативные аспекты данного процесса: студенческое и пре-
подавательское общество, являющиеся значимыми для студента, 
оказывают на него огромное влияние через отношение, требования, 
нормы поведения и традиции. Следовательно, важно диагностиро-
вать эмоциональное состояние первокурсника в новой социальной 
среде. Мотивационные факторы также являются определяющими 
успешность процесса адаптации. Мотив – это то, что побуждает 
действовать человека тем или иным образом, это опредмеченная по-
требность. Мотив определяет поведение личности. Следовательно, 
необходимо установить мотивы, определяющие поведение студен-
тов-бакалавров менеджмента в новой для них ситуации жизнеде-
ятельности в вузе; понять, ради чего совершаются определённые 
действия, выбираются способы поведения в обучении и в общении.

Указанные закономерности определяют принципы воспита-
тельного процесса и выражают основные требования к содержанию, 
определению форм и методов работы по адаптации студентов-ба-
калавров менеджмента к обучению профессии. Принципы, соот-
ветствующие целям и задачам  воспитания, которые стоят стоящим 
перед педагогами, определяют возможности реализации этих задач. 
При соблюдении указанных ниже принципов адаптация к обучению 
выбранной профессии менеджера будет проходить успешно:
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1. Принцип гуманистической ориентации требует рассмотрения 
человека как главной ценности в системе человеческих отношений, 
основной нормой которых является гуманность. 

2. Принцип социальной адекватности требует соответствия со-
держания и средств воспитания социальной ситуации, в которой 
протекает процесс адаптации. Задачи воспитания, таким образом, 
должны быть ориентированы на реальные социально-экономиче-
ские условия и предполагают формирование у студентов-бакалав-
ров менеджмента прогностической готовности к реализации разно-
образных социальных задач.

3. Принцип индивидуализации воспитания предполагает опре-
деление индивидуальной траектории социального развития каждо-
го студента-бакалавра менеджмента, выделение специальных задач 
по его адаптации к обучению профессии менеджера, соответствую-
щих его индивидуальным особенностям.

Перечисленные принципы отражают суть работы по социали-
зации и адаптации к обучению профессии будущих менеджеров в 
высшем учебном заведении. Профессиональное образование – не 
только овладение субъектом систематическими знаниями, умения-
ми, навыками в области конкретной профессии, не только традици-
онные воспитание и обучение, но также процесс самоопределения 
и социализации, развития и самоорганизации личности и индиви-
дуальности, имеющей непрерывный и многоуровневый характер. 
Следовательно, вся структура воспитательного процесса в высшем 
учебном заведении должна охватывать уровни общего и професси-
онального образования и направлена на адаптацию к обучению про-
фессии, формирование и социализацию личности.
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СЕКЦИЯ 20:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТВОРЧЕСТВО КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

© Белоусова О.А.

Процесс формирования творческой личности молодого специ-
алиста осуществляется путем социализации в учебной и учебно-
профессиональной деятельности учащейся молодежи. Нерешенной 
проблемой при исследовании развития творческих характеристик 
человека и их влияния на продуктивность деятельности являются 
вопросы о выявлении социальных характеристик творчества, о до-
минирующих компонентах и качествах личности, характеризую-
щих ее с творческой стороны на каждом возрастном этапе развития 
человека. Изучение творческих характеристик личности позволяет 
установить частные зависимости творчества от меры выраженности 
различных индивидуальных качеств и выявить наиболее значимые 
из них в плане обеспечения творческой деятельности. В качестве 
основополагающего подхода можно использовать теорию отноше-
ний, раскрывающей субъект-объектные взаимосвязи и основные 
механизмы структурно-уровневой организации отношения к дея-
тельности, которые получили свое логическое развитие в полиси-
стемном подходе к исследованию личности и учащейся молодежи. 
[1, с. 63] В развитии творческого потенциала раскрывается характер 
связи сознания и будущей деятельности молодого специалиста, ре-
ализуется содержание личности как «смыслового образования». [4, 
с. 2]

Следовательно, творческий потенциал личности, это: умение 
сочетать знания и опыт; способность к интеракции разных знаний; 
настрой на новое, оригинальное. 

Развитие творческой способности генерировать и продуциро-
вать новые представления и идеи, а главное – проектировать и моде-
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лировать их в практических формах – одна из специфических черт 
молодого специалиста. [4, с. 3]

Формирование творческого потенциала в современном образо-
вании занимает значительное место в учебно-воспитательной рабо-
те со студентами. Творческая деятельность направлена на развитие 
социальной активности молодых людей, удовлетворение потреб-
ностей и интересов молодежи, самореализацию, проявление своей 
индивидуальности. 

В последние годы задача обучения творчеству, расширения 
творческих возможностей человека рассматривается социологами 
как самый эффективный способ активного развития личности. При 
этом всё чаще само понятие «творчество» рассматривается в более 
широком смысле: как способность человека гибко относиться к са-
мой своей жизни, находить альтернативные варианты решений про-
блем, способность добиваться успеха в реализации своих идей. [6]

Задача высших учебных заведений создать такую образователь-
ную среду, в которой человек может не только научиться развивать 
свои способности, но и реализовывать свои творческие идеи. 

В настоящее время модернизация высшей школы предполагает 
решение задачи максимального развития личности каждого студен-
та с учетом его интересов, способностей, потенциальных возмож-
ностей. Одно из направлений этого процесса является формирова-
ние его творческого мышления.

Творчество означает создание нового, под которым могут под-
разумеваться как качественно новые материальные и духовные 
продукты, так и преобразования в сознании и поведении субъекта, 
создание новых граней собственной личности. Поэтому под творче-
ством студента понимается деятельность, в которой студент, созда-
вая преимущественно субъективно новое, преобразует самого себя, 
проявляясь как субъект своего развития. [4, с. 4] Мышление опре-
деляем как «познавательную деятельность по выявлению скрытых 
особенностей объекта», причем в качестве последнего может вы-
ступать не только любой материальный предмет, но и собственные 
способности, умения, возможности, а также эрудированность, ак-
тивность, фантазию, то есть личностные качества.
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Овладев творческим мышлением, студент приобретает рефлек-
сивную способность, позволяющую ему строить свое целеполага-
ние, нестандартно подходить к решению возникающих проблем, 
проектировать свои действия, оценивать результат своей деятельно-
сти. Под рефлексией в современной философско-методологической 
и социологической литературе понимаются мыслительные процес-
сы особого рода, отличительный признак которых – направленность 
на осознание, как системы собственных действий, так и их содержа-
тельных оснований. 

В настоящее время вопрос о том, как развивать творчество сту-
дентов в высшем учебном заведении, приобретает особый смысл. 
Это связано с тем, что все области науки, производства, управления, 
педагогики и искусства стали остро нуждаться в людях творческих, 
тем более что замечено некоторое снижение творческого потенциа-
ла студентов в процессе обучения. [2, с. 138]

Современная образовательная система, обращаясь к личности 
студента, пытается формировать личностное видение мира через 
творчество. Усилия этой системы должны быть направлены не на 
изменение личности, а на развитие способностей индивида в про-
цессе обучения.

Сегодня общество предъявляет высокие требования к выпуск-
никам ВУЗов, что связано и со стремительным усовершенствова-
нием технологий, и с конкурентными условиями рыночной эконо-
мики. В любой сфере деятельности необходимы люди, способные 
выдвигать новые задачи, умеющие творчески переосмысливать 
накопленный опыт и принимать неординарные решения. Для фор-
мирования личности, отвечающей такой потребности, необходимо, 
во-первых, пробуждение и развитие творческого потенциала, и, во-
вторых, превращения творчества в потребность. Эти задачи могут 
быть выполнены с помощью системы образования, направленной 
на формирование творчески развитой личности. Следует перейти к 
иному принципу обучения, который представляет собой не объект-
субъектные отношения, а субъект-субъектные. [2, с. 138] Согласно 
этому принципу, во-первых, обучающиеся являются не объектом 
воздействия преподавателя, а активно действующими субъектами. 
Во-вторых, преподаватель становиться субъектом творящим, а не 
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просто передающим информацию. Таким образом, образователь-
ный процесс становится процессом сотворчества преподавателя и 
студента. 

В последнее время стал популярен метод мозгового штурма, 
как форма проведения семинарского занятия. Разработан он был в 
США в первой половине ХХ века американским ученым Алексом 
Осборном. [8, с. 28] «Метод мозгового штурма (мозговая атака) – 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 
творческой активности, при котором участникам обсуждения пред-
лагают высказывать возможно большее количество вариантов ре-
шения, в том числе самых фантастических». [8, с. 29] Этот метод 
направлен на быстрое решение творческих задач.

Следует подчеркнуть, что мозговой штурм – это простой метод, 
который легко понять и легко применять в образовательном про-
цессе с целью раскрепощения и развития творческого потенциала 
студентов. Для его проведения не требуется сложное оборудование, 
техника, много времени и специально организованная простран-
ственная среда.

Использование игровых методов и приемов, как свидетельству-
ет опыт, значительно усиливает интерес студентов к изучаемым 
предметам, способствует развитию творческих способностей. Пре-
имущество игр состоит в том, что, взяв на себя ту или иную роль, 
участники вступают во взаимоотношения друг с другом, причем их 
интересы могут не совпадать. В результате создается конфликтная 
ситуация, сопровождающаяся эмоциональной напряженностью, 
что создает повышенный интерес к ходу игры. Участники могут не 
только показать профессиональные знания и умения, но и общую 
эрудированность, такие черты характера, как решительность, опе-
ративность, коммуникабельность, инициативность, от которых не-
редко зависит исход игры. Она направлена на развитие творческого 
потенциала, способности реализовывать у учащихся умение анали-
зировать конкретные практические ситуации и принимать решения. 
В ходе игры развиваются творческое мышление и профессиональ-
ные умения учащегося, деятельность которого, в будущей профес-
сии, сводится к принятию нестандартных решений. [5, с. 120]
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Ещё одна активизирующая творческий потенциал форма – ра-
бота тематическими группами. Оптимальное количество рассматри-
ваемых на таком семинаре вопросов – четыре. Студентам предлага-
ется определить группы в соответствии с основными проблемами 
занятия. В каждой группе работает один докладчик, один рецензент, 
а остальные члены тематической группы дома составляют вопросы 
для докладчика по выбранной теме.

Это форма работы также позволяет добиться высокой актив-
ности аудитории на занятии. Вместе с тем, при этом формируются 
следующие навыки: [2, с. 141]

1) самостоятельная работа с научной литературой;
2) умение устного выступления по заданной научной пробле-

ме;
3) свободное владение материалом своего доклада, которое 

выявляется не только в ходе самого выступления, но и во время от-
ветов на вопросы;

4) грамотная подготовка рецензий на научную работу.
Для активизации творческого поиска литература по темам до-

кладов не указывается преподавателем заранее. Это способствует 
формированию навыка подбора необходимых источников по науч-
ной теме.

Кроме введения инновационных форм занятий наиболее полно 
используются возможности так называемых традиционных методов 
посредством дополнения к новым подходам, стимулирующим твор-
ческую активность студентов. Так, например, после выступления 
студента, преподаватель задает ему вопрос или вопросы, и пред-
лагает студенческой аудитории сделать то же самое. Добиться ак-
тивного использования этой формы студентами можно, стимулируя 
вопросы с их стороны определённым количеством баллов или по-
хвалой. Этот способ дает возможность создать творческую атмос-
феру на занятиях, так как необходимость задавать вопросы стиму-
лирует как подготовку к занятиям, так и внимательное восприятие 
информации выступающего. Это, в свою очередь, дает возможность 
более глубокого и разностороннего рассмотрения изучаемого мате-
риала и, соответственно, более эффектного его усвоения, так как 
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задавая вопрос, студент осознанно, целенаправленно воспринимает 
ответ.[2, с. 142]

Данный метод использования вопросов и ответов способствует 
формированию навыков грамотной формулировки вопроса, пробле-
мы, а так же умений обосновывать, аргументировать ответы. 

Следует отметить, что использование в образовательном про-
цессе новых информационных технологий позволяет выйти на но-
вый уровень обучения. Появляются такие возможности как:

1) получение информации с помощью сети Интернет и даль-
нейшая работа с ней;

2) проведение лекционных занятий в виде презентаций (по-
зволяет представлять новый материал наглядно с использованием 
иллюстраций);

3) организация научных видео-конференций с другими ВУЗа-
ми;

4) подготовка электронных учебных пособий;
5) компьютерный контроль знаний студентов и так далее.
Использование средств новых информационных технологий 

способствует усилению мотивации и стимулированию интереса 
учащихся благодаря новизне работы с компьютером и мультиме-
дийными технологиями. Практика проведения занятий с использо-
ванием информационно-компьютерных технологии способствует 
совершенствованию и активизации учебного процесса, созданию 
положительной мотивации студентов к выполнению умственных 
и практических действий, способствует развитию творческого по-
тенциала, развитию внимания, стимулирует познавательную актив-
ность. 

Задачам развития творческого потенциала должны отвечать не 
только активные методики проведения семинарских занятий, но и 
другие формы обучения, в том числе и индивидуальные задания, 
которые направлены не на поиск ответов в учебниках и словарях, а 
на формирование и совершенствование таких творческих способ-
ностей, как анализ, сравнение уже знакомого материала и умение 
применять имеющиеся знания при решении конкретных проблем.

Развитие мышления, его творческого характера не происходит 
спонтанно, оно происходит в процессе целенаправленного обуче-
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ния индивида. Творческая личность в учебном процессе рождается 
только в процессе творческого общения с преподавателем, выступа-
ющим в качестве носителя определенного стиля мышления, ориги-
нального мировидения, активной позиции, способности постановки 
новых проблем. В этом случае преподаватель ставит учебно-позна-
вательные проблемы так, чтобы вызвать интерес к размышлению, 
анализу и сравнению известных фактов, событий и явлений; стиму-
лирует поиск новых знаний и нестандартных способов решения за-
дач и проблем; поддерживает студента на пути к самостоятельным 
выводам и обобщениям. Он помогает студенту обрести уверенность 
в своих взаимоотношениях с окружающими, чтобы они не боялись 
сделать ошибку и не тревожились о том, будут ли приняты или ос-
меяны их соображения.

В результате формирования творческого мышления складывает-
ся принципиально новое качество, которое становится личностным 
приобретением студента и является ядром целостного интегратив-
ного процесса подготовки специалиста нового поколения. [7, с. 41]

Студент, находящийся в субъектной позиции рассматривает 
творческие задачи, упражнения, стимулирующие творческую де-
ятельность, не как развлечения, он осмысливает задачу как лич-
ностно-значимую, от разрешения которой зависит самооценка соб-
ственной личности как способной или неспособной к разрешению 
проблемы на основе достижения творческого результата, видит в 
этом развитие собственных возможностей.

Сложившаяся в России система высшего профессионального 
образования, традиционно основанная на непрерывном и последо-
вательном усвоении знаний, несмотря на многовековую историю, 
не претерпела практически никаких изменений. Однако объем зна-
ний сейчас таков, что усвоить их даже частично практически не-
возможно. Ставка на узкую специализацию высшего образования 
по европейскому образцу, по мнению многих критиков, представ-
ляется бесперспективной уже потому, что для плодотворной рабо-
ты и создания чего-то нового необходимо обладать широким кру-
гозором и уметь грамотно решать проблемы. Объем информации в 
мире продолжает расти: по некоторым оценкам, он увеличивается 
каждые десять лет вдвое. [5, с. 122] Как следствие появляется необ-
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ходимость перехода от традиционного образования (непрерывного 
усвоения новых знаний и их накопления) к образованию творческо-
му. Нам представляется, что только творчески ориентированное об-
разование позволит сформировать нестандартно мыслящих людей, 
способных эффективно работать в самых разных областях знания 
независимо от их специальности. 

Использование активно-творческих форм обучения предпола-
гает формирование и закрепление у студентов следующих творче-
ских способностей: [2, с. 143]

1) самостоятельность мышления и суждений;
2) способность критического восприятия;
3) самостоятельность в подборе литературы и навыки устного 

выступления по научной проблеме;
4) умения применять имеющиеся знания при решении кон-

кретных задач; 
5) навыки анализа и сравнения;
6) поиск новых проблем и способов их решения.
Все эти качества необходимы для того, чтобы приобретённые 

в ВУЗе знания нашли творческое применение в будущей професси-
ональной деятельности молодых специалистов, и их деятельность 
действительно могла называться творческой.

Таким образом, творческий потенциал выражает способность 
личности к преобразовательным действиям, к самостоятельному 
овладению необходимыми знаниями и навыками, к поиску новых 
знаний для решения учебных и практических проблем, к примене-
нию полученных знаний в различных ситуациях. Развивая творче-
ские способности студента, обеспечивается эффективная професси-
ональная подготовка, чему способствует и характер деятельности 
будущего специалиста: процесс познания по своему характеру – 
творческий. 

Целью современного высшего образования является не только 
формирование профессиональных знаний и навыков, а подготовка 
высококвалифицированного специалиста с развитым творческим 
потенциалом. Эта цель соответствует и современным требованиям 
организации производства, задачам социального управления. Так 
как творческий потенциал обеспечивает быструю адаптацию вы-
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пускника ВУЗа к новым условиям работы; способность к исполь-
зованию усвоенных знаний и приобретению новых; навыки твор-
ческого поиска, переориентации, выбора в определённой ситуации; 
умение овладевать новыми методами работы, ориентироваться в 
новых направлениях и адекватно оценивать их.

Задачей образования является создание условий для творче-
ского развития личности каждого студента; соответствующее ос-
нащение техническими средствами обучения, освобождающими от 
рутиной работы и дающими возможность больше времени уделять 
решению проблемных задач; внедрению новых технологий; овла-
дение знаниями, связанными с самостоятельным поиском нужной 
информации.
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ТЕНДЕНЦИИ БРАЧНОСТИ И РАЗВОДИМОСТИ: 
ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

© Нурутдинова А.Н.

Функционирование российского института семьи определяется 
многими специалистами как кризисное, что проявляется в сниже-
нии числа рождений, браков, росте числа разводов (по сравнению 
с советским периодом), неполных семей, альтернативных форм се-
мейно-брачных отношений. Особого внимания заслуживает изуче-
ния брачного и разводного поведения, именно по этим показателям 
чаще всего оценивается стабильность института семьи. 

Тенденции брачных и разводных процессов в Республике Та-
тарстан в целом отражают общероссийскую динамику: в 2011 году 
наблюдалось  увеличение показателей брачности и разводимости. 
Количество браков в России в 2011 году увеличилось на 8,3%, ре-
гистраций расторжения брака –  на 4,7%.[1] В Республике Татар-
стан количество браков увеличилось на 15%, разводов – на 5,6%. 
Коэффициенты брачности и разводимости в Татарстане отражают 
общероссийскую ситуацию, хотя количество разводов в республи-
ке несколько ниже: коэффициент брачности равен 9,5, коэффициент 
разводимости – 3,9 (в России 9,2 и 4,7 соответственно).[2] В Та-
тарстане 2011 году на 100 зарегистрированных брака приходилась 
в среднем 41 регистрация развода. В России в этот же год на 100 
браков в среднем зарегистрировано 51 развод. Несмотря на то, что 
в 2011 году в республике по сравнению с предшествовавшим годом 
наблюдалось увеличение количества регистраций брака, это обсто-
ятельство не снимает проблему стабильности  российского инсти-
тута семьи. Стоит подчеркнуть, что в 2008-2010 годах наблюдалось 
снижение числа разводов, что вызвано, вероятно, последствиями 
финансового кризиса, когда некоторым семьям развод был эконо-
мически невыгоден.

Согласно данным Управления ЗАГС Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан каждый пятый брак (22%) являются межэтни-
ческим. Однако данные являются приблизительными, поскольку 
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указание своей этнической принадлежности происходит по жела-
нию брачующихся. Опрос молодоженов, проведенный Научно-ис-
следовательским центром семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан совместно с Управлением ЗАГС Кабинета 
министров РТ, выявил некоторые брачные установки и элемен-
ты поведения (опрос проводился при участии автора). Результаты 
опроса показали, что около трети опрошенных (30,5%) знакомы от 
1 года до 3 лет, 26,5% опрошенных молодоженов – от 6 месяцев до 1 
года, 20,3% - от 3 до 5 лет. Большинство опрошенных (56,6%) в ка-
честве причины вступления  в брак называют взаимную любовь (по 
любви), 18,9% - отмечают желание создать семью, 13,7% - желание 
быть рядом с любимым человеком.

Важной проблемой современного института семьи является 
рост числа разводов и неустойчивость семейных союзов. Несмотря 
на то увеличение возраста вступления в брак, развод по-прежнему 
остается проблемой молодых семей.  По данным УЗАГС КМ РТ в 
2010 году из всех разведенных 37% составили семьи, прожившие 
в браке менее 5 лет, 22,6% - от 5 до 10 лет, 13,5% - от 10 до 15 лет, 
26,9% - свыше 15 лет.  НИЦ семьи и демографии АН РТ совместно 
с УЗАГС КМ РТ провели опрос разведенных супругов РТ с целью 
выявления причин распада семьи (исследование проводилось при 
участии автора). Среди причин развода бывшие супруги указали: на 
первом месте –  неудовлетворенность межличностными отношени-
ями с супругом (гой) («непонимание между супругами, отсутствие 
общих интересов») - 38,7%, на втором – неудовлетворенность мате-
риальным фактором (материальные сложности, стесненные жилищ-
ные условия) – 30,0%, на третьем – супружеская неверность, измена 
(26,7%), на четвертом – алкоголизм одного из супругов (23,4%), на 
пятом – вмешательство родственников в дела семьи (19,3%). 

Тенденции брачности и разводимости в Республике Татарстан 
в целом отражают общероссийскую тенденцию и во многом опре-
деляются кризисным положением российского института семьи. 
Исследования показывают, что современная молодежь Татарстана 
имеет позитивные установки в отношении семейного образа жизни, 
однако поддержка семьи необходима. Для стабилизации семейно-
брачных отношений следует использовать экономические и соци-
ально-психологические методы. 
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СЕКЦИЯ 21:
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ  

ПРИОРИТЕТЫ (1997 - 2012 ГГ.)

© Валуев А.В. 

Великобритания является одним из наиболее высокоразвитых, 
влиятельных государств современного, глобального мира. Остров-
ное государство может по праву гордиться рациональной, многовек-
торной внешней политикой и дипломатией, опирающейся на посто-
янство национальных интересов и, как очевидное следствие этого, 
обладающее отлаженной общественно - политической и мощней-
шей транснациональной внешнеторговой системами. 

Благодаря политическому рационализму политической элите 
Великобритании, несмотря на многочисленные социальные по-
трясения минувшего двадцатого столетия и болезненное, чувстви-
тельное для нации и общества в целом расставание с Британской 
Империей, без особых, непоправимых социально - экономических 
потерь удалось не только сохранить, но и преумножить националь-
ный ресурсный потенциал, жизненно необходимый для обретения 
нового статуса и дальнейшего стабильного и эффективного разви-
тия в глобальной системе международных отношений. [8]

Каждое эффективное государство в эпоху глобальных полити-
ческих процессов пытается сохранить и преумножить необходимый 
для комплексного развития потенциал. Современная Великобрита-
ния, наследница Британской Империи, не исключение. В означен-
ный период две политические силы пытались и пытаются решать 
государственные задачи в контексте глобализации, это « новые » 
лейбористы при Тони Блэре и Гордоне Брауне, и их молодая поли-
тическая смена, коалиция молодых консерваторов и либеральных 
демократов во главе с Дэвидом Кэмероном и Ником Клеггом. [4]
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Цель данного исследования - дать взвешенную научную оценку 
кон-кретным политическим действиям двух ведущих британских 
политических сил в области налаживания нового, более эффектив-
ного политического диалога с Европейским Союзом.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 
1997 по 2012 годы включительно, фактически, полтора десятилетия. 

Полагаем, что будет политически правильным выделить в его 
границах три отдельные периода, три стадии в развитии европей-
ского диалога. 

Первая (и главная для нас) стадия охватывает десятилетний 
бессменный период правления идейного лидера « новых » лейбори-
стов Тони Блэра (с 1 мая 1997 и по 27 июня 2007 гг.), начиная с бле-
стящей победы на всеобщих парламентских выборах и заканчивая 
досрочной, вынужденной и откровенно бесславной отставкой в ин-
тересах спасения личного пошатнувшегося политического имиджа, 
смягчения внутрипартийных конфликтов и недопущения тотальной 
электоральной катастрофы Лейбористской партии на приближав-
шихся всеобщих парламентских выборах 2010 года. [3]

Вторая, менее яркая стадия, стартовала с момента вступления 
преемника и креатуры Тони Блэра Гордона Брауна на пост Премьер-
министра Великобритании, согласно именному указу Королевы и 
без проведения досрочных парламентских выборов и закончилась с 
его незаметным, удивительно тихим, семейным политическим ухо-
дом с Даунинг - стрит 12 мая 2010 года, после состоявшихся выбо-
ров и ожидаемого поражения Лейбористской партии от обновлен-
ных, молодых и сплоченных политических сил. 

По нашему убеждению, поистине бесславное завершение бле-
стящей проевропейской политической карьеры молодого и амби-
циозного « модернизатора » Тони Блэра и заранее предсказуемый, 
буквально обречённый уход Гордона Брауна олицетворяют и симво-
лизируют начало следующей главы в новейшей - и ещё более слож-
ной, конфликтной политической истории взаимоотношений Вели-
кобритании и Европейского Союза. [6]

Третья, современная стадия, началась с победы партий консер-
ваторов и либеральных демократов на парламентских выборах в 
мае 2010 года. В результате оглашения итогов голосования для бри-
танцев и специалистов стали очевидны две важнейшие тенденции. 
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Во - первых, ожидаемого в обществе полного разгрома лейбо-
ристов, подобного тому, который « новые » лейбористы нанесли 
консерваторам в 1997 году, так и не произошло. Консерваторы, не-
смотря на активнейшую риторику о модернизации страны, не по-
лучили желаемого политического результата. Как следствие, состо-
ялись уникальные в новейшей британской политической истории 
события. Вначале образовалась « странная » политическая коали-
ция двух совершенно далёких по убеждениям деятелей, консервато-
ра Дэвида Кэмерона и либерального демократа Ника Клегга. Затем 
Великобритания, которая всегда славилась единством принимаемых 
политических решений, в результате выборов впервые за много де-
сятилетий и совершенно неожиданно для многих экспертов обрела 
так называемый « подвешенный » Парламент, где ни одна политиче-
ская партия не способна создать Правительство большинства. Впро-
чем, по мнению автора, эти проблему дуумвират Дэвида Кэмэрона 
и Ника Клегга, получившего пост вице - Премьер - Министра, за 
два с половиной года научился обходить и преодолевать без ущер-
ба для внутри- и внешнеполитических интересов Великобритании. 
Добавим, что на победных для партии « новых » лейбористах выбо-
рах 1997 года также сложилась временная партийная коалиция Тони 
Блэра с лидером либеральных демократов, однако она распалась 
практически сразу же после оглашения результатов голосования. [5]

 Однако, следует предварительно сказать и о том, что подоб-
ное « дуальное » положение дел, по мнению автора, изначально не 
могло способствовать улучшению политических отношений Вели-
кобритании с Европейским Союзом и уходу европейского диалога 
с мёртвой точки, наследия внешней политики и дипломатии лейбо-
ристских Правительств. [2]

Главный вопрос заключается в том, почему новые силы в Вели-
кобритании не предпринимают активных шагов на европейском на-
правлении и ограничиваются постоянным мониторингом ситуации. 

Дело, очевидно, заключается в том, что в данный хронологи-
ческий период в комплексном политическом развитии процессов 
европейской интеграции проявились многочисленные структурные 
проблемы, крайне негативно влияющие на развитие, эффективность 
и конкурентоспособность и многих отдельных государств - участ-
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ников, и Европейского Союза. Здесь необходимо акцентировать 
внимание на проблемах безопасности (нелегальная миграция и ор-
ганизованная преступность), социально - экономического развития 
(дефицит бюджетов и вынужденное сокращение государственных 
социальных расходов) и, безусловно, политического единства Ев-
ропейского Союза (видимый раскол на Старую и Новую Европу). 
Крайне нежелательным, но неизбежным испытанием на стабиль-
ность и прочность для политической архитектуры Европейского 
Союза сегодня становятся вызовы глобального финансово - эконо-
мического кризиса. Именно глобальный кризис и борьба с его по-
следствиями часто используется обеими сторонами как оправдание 
отсутствия времени, чтоб сесть за стол переговоров и пересмотреть 
отношения между Великобританией и Европейским Союзом.

Многочисленные кризисные и антикризисные реалии автома-
тически позволяют и европейским лидерам, и исследователям от-
крыто говорить о крайне сложном состоянии дел внутри Европей-
ского Союза и отдельных его участников. Таким образом, когда речь 
идёт о проблемах Союза в период  кризиса, на самом деле решается 
вопрос о судьбе Европы и перспективах развития европейской инте-
грации в будущем. На данном этапе, когда глобальный кризис, судя 
по всему, готовится к реваншу, политические проблемы Европей-
ского Союза только приобретают особые звучание и актуальность 
и пользуются особенным интересом среди профильных специали-
стов.  

Для современной Великобритании Европейский Союз и свя-
занные с ним многочисленные и комплексные, иногда в принципе 
неразрешимые проблемы, априори не является целью номер один. 
Европа осталась одной из трёх классических опор классической 
внешней политики и дипломатии страны, изменился лишь её по-
рядковый номер. 

Сегодня перечень стратегических приоритетов Соединённого 
Королевства расширился и выглядит следующим образом:

1). Национальные (государственные) и транснациональные ин-
тересы по всему миру, особенно в молодых, богатых природными 
ресурсами, только набирающих экономическую и как следствие 
политическую силу государствах и целых регионах (Китай, Индия, 
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Бразилия, страны Африканского континента, постсоветское про-
странство и современная Россия).

2). Общемировые, глобальные проблемы современности (борь-
ба с бедностью и социальным неравенством, организованной пре-
ступностью, нелегальной миграцией и международным террориз-
мом).

3). Развитие «особых», доверительных трансатлантических от-
ношений, активнейшая и безоговорочная политическая и военная 
поддержка американских стратегических интересов в специаль-
но созданных искусственных локальных кризисах, а затем - зонах 
международных конфликтов и миротворческих операциях. Вспом-
ним Косовский кризис (ускоривший окончательный политический 
развал Югославии), умиротворение Афганистана (в результате ко-
торого движение Талибан контролирует не менее трети территории 
страны, а афганский наркотрафик по приблизительным оценкам 
экспертов увеличился как минимум в десять раз), Иракский кри-
зис (с 2003 года расшатывал и без того неустойчивое равновесие на 
взрывоопасном Ближнем Востоке и стал предвестником « арабской 
весны ») и, наконец, доказанное военное участие Великобритании 
в операции против Ливии и физической ликвидации лидера страны 
Муамара Каддафи, политическое устранение Президента Египта 
Хосни Мубарака (сейчас бывший лидер отбывает пожизненное на-
казание в тюрьме особого режима за многочисленные вменяемые 
преступления против демократии) и постоянный политически и 
военный прессинг на Президента Сирии Башара Асада и попытки 
ввергнуть страну в настоящую гражданскую войну. Есть основания 
полагать, что вскоре Правительство Великобритании поддержит 
Администрацию Барака Обамы и в операции против Ирана. Пре-
зидент Исламской Республики Иран не только имеет доступ к ядер-
ному потенциалу, но и является последним политическим деятелем, 
способным железной рукой сплотить Ближний Восток и прекратить 
череду завуалированных политических интервенций, которые по 
схеме идентичны « цветным революциям » на постсоветском про-
странстве (Украина, Грузия и др.). [7]

4). Поддержание максимально дружественных отношений с 
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бывшими колониями (доминионами), с государствами - участника-
ми Британского Содружества Наций, откуда Великобритания про-
должает черпать необходимые для развития сырьевые ресурсы.

5). Европейский Союз и европейская интеграция. По мнению 
автора, политические проблемы Европейского Союза и европейско-
го строительства сегодня официально находятся на последнем ме-
сте. Франция и Германия не допускают Великобританию к решению 
ключевых политических задач, где особенно выделяются долговые 
проблемы, и фактически не дают ей права считать себя настоящим 
политическим лидером. Европейская интеграция в настоящее вре-
мя движется в непонятном направлении, а Европейский Союз мо-
жет быть сравним с большим лайнером, который попал в сильный 
шторм. Вероятность того, что корабль благополучно достигнет по-
ставленной цели, политического единства, с точки зрения автора, 
составляет пятьдесят на пятьдесят. В перспективе можно ожидать 
и распад зоны евро, и отказ отдельных участников выполнять ев-
ропейские директивы, вплоть до выхода отдельных государств из 
состава Европейского Союза. Возможно, именно этими обстоятель-
ствами и объясняется сопротивление европейских правящих струк-
тур практике референдумов о целесообразности отдельных иници-
атив или даже о необходимости дальнейшего нахождения в Союзе. 

Подводя итоги исследования, кратко суммируем основные вы-

Диаграмма 1. Браки и разводы в Республике Татарстан
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воды.
1). За прошедшие пятнадцать лет заметно изменились и Вели-

кобритания, и Европейский Союз, и мир в целом.
2). В означенный политический период Великобритания и Ев-

ропейский Союз заметно отдалились друг от друга. Этот факт не 
может не вызывать сожаления. Европейский Союз без участия Ве-
ликобритании в определении многих политических вопросов поте-
рял сильного и эффективного игрока, это значит, что многие англо-
саксонские идеи пропали впустую.

3). Движение вперед в общих интересах в принципе невозмож-
но, с обеих сторон.

4). По сути, именно в это интересное время, когда на смену рух-
нувшей Ялтинской системе пришли глобализация и вестернизация, 
и состоялся новый, решающий геополитический выбор правящей 
элиты Великобритании, в сторону глобальных проблем и стремле-
ния к глобальному лидерству, наряду с США. Фактически, лейбори-
сты сделали первый шаг к возрождению Империи, а консервативно 
- либеральная коалиция уверенно поддержала и чётко продолжила 
намеченный предшественниками политический курс. 

5). Ведущим двигателем британской внешней политики на дан-
ном этапе, как и вначале правления Тони Блэра, остаются « особые 
» отношения. Их единоличному лидерству ничто не угрожает, они 
вне конкуренции. Это и есть главная причина невнимания правящей 
элиты Великобритании к многим базовым проблемам Европейского 
Союза и европейской интеграции. [1]
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ПОГРАНИЧНЫЙ СПОР МЕЖДУ ТАИЛАНДОМ 
И КАМБОДЖЕЙ

© Харина О.А.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей является наиболее 
обостренным настоящее время в Юго-Восточной Азии. Кроме того, 
споры идут вокруг территории площадью 4,6 квадратных метра. Со-
гласно решению Международного суда от 1962 года, приграничная 
территория, на которой расположен храм Преах Вихеар (Пхра Ви-
хан) признана находящейся под юрисдикцией Камбоджи [1], но де 
факто стороны находятся в состоянии пульсирующего конфликта.

Индуистский храм бога Шивы был построен во время империи 
Кхемеров (XI в.) на границе Камбоджи и Таиланда на 525 метровой 
горе Монгсак.

Во время колониального периода в 1904 году между Камбоджей 
и Таиландом была проведена граница, согласно которой храм стал 
принадлежать Камбодже. После ухода французских колонизаторов, 
в 1954 году тайцы оккупировали храм.

После Международного суда 1962 года Таиланд не согласился 
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с существованием нынешней границы между государствами, но до 
2008 года конфликт находился в замороженном состоянии. Ситу-
ация изменилась после июньской демонстрации 2008 года, когда 
около тысячи тайцев устроили агрессивную демонстрацию возле 
Преах Вихеар, требуя вернуть его Таиланду. В результате этого про-
исшествия, камбоджийские власти вынуждены были закрыть храм. 
Однако состояние конфликта дошло до критической точки в связи с 
объявлением ЮНЕСКО 9 июля 2008 года об удовлетворении заяв-
ки Камбоджи о включении храма Преах Вихеар в Список объектов 
Всемирного наследия.

Уже через несколько дней – 15 июля 2008 года – несколько тай-

Зона конфликта между Таиландом и Камбоджей
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цев пересекли границу Камбоджи и провозгласили суверенитет над 
храмом, но были арестованы. Несмотря на это, уже с подачи пра-
вительства Таиланда около 2 тысяч таиландских солдат пересекли 
границу Камбоджи. Оба государства привели свои войска в боевую 
готовность. Тяжелое положение на границе удалось решить мини-
страм иностранных дел обоих государств, и войска были отозваны.

События тех дней носили скорее демонстративный характер, 
речь о серьезных военных действиях не шла, а тайцы углубились 
лишь на несколько десятков метров от границы.

Перестрелка солдат в октябре 2008 года стала поводом для стя-
гивания к границе войск обеих стран, а также ВВС и ВМС Таилан-
да, но дипломаты попытались склонить стороны к перемирию, ко-
торое состоялось также в октябре. 

Но в 2009 году в течение двух дней на границе вновь вспыхнул 
конфликт. Кроме гранатометов и стрелкового оружия, применялась 
тяжелая артиллерия. Важно отметить, что в ходе боев были жертвы.

Новая фаза обострения конфликта произошла в 2011 году. Она 
отличалась применением вооруженных сил обеих сторон и большим 
количеством жертв. Кроме того, по словам пресс-секретаря Ми-
нистерства обороны Камбоджи Пхайя Сипхана, Тиаланд примнял 
снаряды с отравляющим газом и кассетное оружие [2]. Проблема 
заключается в том, что данные действия Таиланда могут расцени-
ваться как международное преступление, поскольку, согласно До-
говору о кассетных боеприпасах, применение данного вида оружия 
считается недопустимым, а химическое оружие запрещено к экс-
плуатации согласно Конвенции о запрещении химического оружия.

Позиции сторон очевидны: Камбоджа называет Таиланд «агрес-
сором», который нарушает целостность государства. Таиланд готов 
продолжать битву за территорию. Важно отметить, что Камбоджа 
обращалась за помощью в Совет Безопасности ООН, в то время как 
Таиланд намерен решать конфликт только в двухстороннем поряд-
ке. В результате консультаций в АСЕАН, Индонезия была рекомен-
дована в качестве посредника при урегулировании конфликта, но 
Таиланд не допустил вмешательства третьей стороны.

Анализ данного конфликта показывает, что обе стороны пре-
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небрегают механизмом консультаций, закрепленным в Договоре о 
дружбе и сотрудничестве 1976 года, и возможностями, предусмо-
тренными ст. 22 Хартии АСЕАН для разрешения конфликтных во-
просов между участниками Ассоциации [3, 23]. При этом Таиланд 
по-прежнему предпочитает обсуждать данную проблему исключи-
тельно на двусторонней основе, а подход Камбоджи базируется на 
апелляции к международной поддержке через Совет Безопасности 
ООН [4].

Кроме того, конфликт является своеобразной «игрушкой» в ру-
ках националистически настроенных групп, которые пытаются ис-
пользовать его в политических интересах, а иногда и отвлекая им 
население государств от внутренних проблем путем поиска внеш-
него врага. Такое положение дел вполне обосновано: в Таиланде 
велика политическая нестабильность, борьба власти и оппозиции, 
а также активность мусульманских сепаратистов на юге Таиланда.

Можно сказать, что война между двумя государствами вопре-
ки всем заявлениям может привести к катастрофическим внутри-
государственным последствиям. Кроме пострадавших и жертв, в 
странах еще больше обострятся социальные и экономические про-
блемы, а также к затяжной и кровопролитной партизанской войне. 
В случае активных военных действий государства, очевидно, при-
бегут к получению внешней помощи: в случае Таиланда – США, а 
Камбодже на помощь придет Вьетнам, с которым у ее подписан со-
юзнический договор. Армии противников отличаются техническим 
оснащением, и преимущество может быть на стороне блока США 
– Таиланд, но проблему составляет то, что сегодня, будучи вовле-
ченными в военные операции и поиск противников, США не готовы 
принимать на себя решение и данного конфликта.

Урегулирование конфликта в данном случае возможно с при-
влечением независимой стороны, точнее, организации – АСЕАН. 
Таиланд и Камбоджа являются членами данной Ассоциации, к тому 
же положительно реагируют на ее наблюдение. АСЕАН может ока-
зать помощь в урегулировании конфликта в качестве мягкой силы, 
призывающей стороны к переговорам и формирующей эффектив-
ный механизм для выхода из приграничного кризиса. Организация 
ставит задачу к 2015 году построить «сообщество АСЕАН» [5], 
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подобное Европейскому Союзу. Пока ЕС является удачным приме-
ром интеграции, которым сумел по большей части способствовать 
урегулированию конфликтов между членами союза. Возможно, при 
реализации поставленных целей, АСЕАН также позволит решить 
«храмовый конфликт».

Конфликтам, подобно рассматриваемому в данном случае, не-
сомненно, способствует отсутствие демаркации на многих участках 
границы между этими и другими странами региона. А разрешение 
носит скорее имитационный характер, что угрожает обострением 
конфликта при любой разбалансировке внутриполитической ситу-
ации.
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мы мыслим. В качестве сравнительного материала будут использо-
ваться языковые структуры английского и русского языков, пред-
ставляющие собой во многом полную противоположность друг 
другу. Доказательной базой исследования будет выступать эмпири-
ческий материал исследования языковых структур вышеназванных 
языков и интенциональных состояний сознания. 

Ключевые слова: язык, мышление, структуры, сознание.

Белоусова Олеся Александровна
аспирант 2-го года обучения специальности 22.00.06 Социоло-
гия культуры, Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Юго-Западный государственный университет», г.Курск

Творчество как главный фактор формирования лич-
ности молодого специалиста

В статье рассматривается проблема формирования творческой 
личности молодого специалиста, проанализированы некоторые ме-
тодики, способствующие развитию творческого мышления студен-
тов в Вузе.

Ключевые слова: личность, творчество, творческий потенциал, 
творческие способности, образовательная среда.

Березина Юлия Валерьевна
Доцент, кандидат филологических наук
Вятский государственный гуманитарный университет, 
г. Киров

Диалектная лексика в речи молодого поколения 
жителей г. Кирова

Беседа Елена Николаевна
Доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологиче-
ских наук, Юго-Западный государственный университет, 
г. Курск

Эмоциональная сторона коммуникативно-оценоч-



258

I МНПК «Научный поиск в современном мире» (г. Москва, 1 октября 2012 г.)

ных отношений в читательских откликах
В статье представлен анализ языкового обеспечения эмоцио-

нальных оценок в речевом жанре «читательский отклик».
Ключевые слова: речевой жанр, читательский отклик, оценоч-

ность, эмоции.

Борисевич Алексей Валерьевич
к.т.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет, г. Санкт-Петербург

Линеаризация обратной связью для адаптивного 
управления нелинейно параметризованными 
моделями

Рассматривается применение линеаризации обратной связью 
для реализации схемы адаптивной идентификации неизвестного 
векторного параметра аффинной нелинейной системы управления. 
Адаптивный алгоритм состоит из двух петель обратной связи для 
стабилизации системы и для адаптивного оценивания неизвестных 
параметров.

Ключевые слова: адаптивное управление, линеаризация обрат-
ной связью, аффинные нелинейные системы управления, нелиней-
но параметризованные неопределенности.

Брызгалина Светлана Владимировна
Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н., ФГБОУ 
ВПО «Байкальский государственный университет экономики и 
права» г. Чита

Вопросы организации учета основных средств 
в строительной организации

Выделены специфические черты строительной организации,   
представлены вопросы организации учета основных средств и по-
рядок отражение их в учетной политике. 

Ключевые слова: Строительная организация, основные сред-
ства, бухгалтерский учет, учетная политика. 

Валуев Антон Вадимович
Заместитель генерального директора по международным от-



259

Сведения об авторах

ношениям, кандидат исторических наук (07.00.15), профессор 
Российской академии естествознания (РАЕ), Закрытое акцио-
нерное общество «СПЕЦТРЕСТ № 2», г. Санкт-Петербург

Европейский путь Великобритании: национальные 
препятствия и глобальные  приоритеты 
(1997 - 2012 гг.)

В предлагаемом исследовании поднимается один из самых ак-
туальных вопросов для Европейского Союза и глобальной мировой 
политики - о правильном балансе национальных и наднациональ-
ных (коммунитарных) европейских и проевропейских интересов. 

В качестве объекта исследования выступает новейший полити-
ческий опыт Великобритании в плане продолжения традиционно 
сложного диалога с Европейским Союзом. 

Данная проблема проявляется одинаково отчётливо и в пери-
од правления « новых » лейбористов, и сегодня, когда политику в 
отношении Европейского Союза и многочисленных комплексных 
проблем европейской интеграции определяет консервативно - либе-
ральная коалиция.

Ключевые слова: Великобритания, Европейский Союз, евро-
пейская интеграция, «новые » лейбористы, консервативно - либе-
ральная коалиция, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кемэрон, Ник 
Клегг. 

Галимова Гузель Насгатовна
студент

Ханнанова Татьяна Рашитовна
кандидат юридических наук, профессор
Башкирский государственный аграрный университет, г.Уфа
Исследование внутренней среды организации
В статье рассматривается проблемы, состоящие во внутренней 

среде организации, о том, как она живет и функционирует, где мож-
но получить информацию об организационной культуре, кто явля-
ется ее носителями. Внимание уделено формированию структуры 



260

I МНПК «Научный поиск в современном мире» (г. Москва, 1 октября 2012 г.)

организации, также внутриорганизационным процессам.
Ключевые слова: организация, внутренние переменные, техно-

логия, организационная культура, внешняя среда организации, вну-
тренняя среда организации, анализ внутренней среды организации.

Гимбатов Шамиль Магомедович 
Научный сотрудник, к.э.н.
Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН, 
г.Махачкала 

Миграционные процессы как фактор социокультур-
ного взаимодействия

В статье дан анализ воздействия миграционных процессов на 
формирование культурного пространства и взаимодействие циви-
лизаций.

Ключевые слова: миграция, демография, разнообразие культур

Демина Анна Петровна
студент
«Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», г.Ростов-на-Дону

Проблема свободы человека в работе А.Камю «Бун-
тующий человек»
В данной работе рассмотрена проблема свободы человека на осно-
ве работы А.Камю «Бунтующий человек». Кроме этого уделялось 
внимание экзистенциализму как очень сложному и противоречи-
вому явлению духовной жизни. А так же в работе можно найти 
ответ на вопрос о том, как же современная российская молодежь 
в условиях перехода к гражданскому обществу понимает свободу 
человека.
Ключевые слова: Проблема свободы человека, экзистенциализм, 
понятие свободы, атрибут свободы.

Имангалиева Алия Мухаметжановна
ассистент ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный со-



261

Сведения об авторах

циально-педагогический университет», кафедра Истории Рос-
сии, г. Волгоград

Деятельность профсоюзов по контролю за соблюде-
нием трудового законодательства и техники безопас-
ности по предприятиям Сталинградского региона 
(1943 – начало 1950-х гг.).

В статье рассмотрены мероприятия профессиональных союзов 
Сталинградской области по охране труда рабочих и служащих и 
техники безопасности по предприятиям региона в восстановитель-
ный период. Показаны недостатки и достижения в деятельности 
профсоюзов в системе надзора за соблюдением трудового законода-
тельства и организацией безопасных условий труда.

Ключевые слова:  общественный инспектор, технический ин-
спектор, КЗОТ, юридическая консультация, производственный 
травматизм, техника безопасности, спецодежда.

Калюжный Евгений Александрович
к.б.н., доцент кафедры МП и БЖД
Арзамасский государственный педагогический институт им. 
А.П. Гайдара, г. Аразамас

Кузмичев Юрий Георгиевич
д.м.н. профессор кафедры дет.болезней
Нижегородская государственная медицинская академия, 
г. Нижний Новгород

Крылов Василий Николаевич
д.б.н., профессор кафедры анатомии и физиологии
Нижегородский государственный университет им. В.И. Лоба-
чевского, г. Нижний Новгород
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ассистент кафедры МП и БЖД
Арзамасский государственный педагогический институт 
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врач-педиатр
Центр здоровья для детей, г.Арзамас

Жулин Николай Васильевич
врач-педиатр
Центр здоровья для детей, г.Арзамас

Уровень биологического развития городских и сель-
ских школьников г. Арзамаса и Арзамасского района 

Морфологический статус сельских школьников 
Арзамасского района 

Проведен статистический анализ морфологического статуса 
городских и сельских школьников, проживающих на территории 
Арзамасского района Нижегородской области на основе информа-
тивности антропометрических скринингов оценки физического раз-
вития с использованием региональных стандартов.  

Ключевые слова: морфологический статус, физическое разви-
тие, антропометрический скрининг, стандарты физического разви-
тия для городских и сельских школьников, центильное распределе-
ние, гармоничное развитие, дисгармоничное развитие.

Красная Светлана Александровна
Студентка

Смирнов Сергей Сергеевич
к.т.н., старший препоаватель кафедры Вычислительной тех-
ники, Московский Институт Радиотехники, Электроники и 
Автоматики. Г. Москва

Моделирование процесса эвакуации людей из учеб-
ных учреждений на основе мультиагентного подхода

В работе проведен сравнительный анализ различных подходов 
к моделированию поведения людей в толпе.

Описано создание модели эвакуации людей из учебных учреж-
дений на основе мультиагентного подхода в среде Any Logic с уче-
том психологических аспектов поведения людей в чрезвычайных 
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ситуациях.
 Проведена серия экспериментов с различной вариацией факто-

ров влияющих на суммарное время эвакуации людей. И даны реко-
мендации направленные на минимизацию данного значения.

Ключевые слова: Мультиагентный подход, моделирование, эва-
куация, Any Logic.

Лимарева Наталья Сергеевна
канд. техн. наук, доцент
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «СЕВЕ-
РО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Филиал 
в г. Пятигорске

Скляревская Наталья Владимировна
аспирант
Кафедра технологии продуктов питания и товароведения
г. Пятигорск

Разработка технологии пектиносодержащих функци-
ональных напитков на основе томатного сока

В статье представлены данные  по разработке технологии на-
питков на основе томатного сока с использованием пектиновых 
экстрактов из различного сырья. Определены оптимальные концен-
трации экстрактов,  обуславливающие высокие органолептические 
свойства напитков. Проведено исследование физико-химических 
свойств, определено содержание пектиновых веществ в готовых на-
питках.

Ключевые слова: пектины, пектиновые экстракты, пектиносо-
держащие напитки, технология, физико-химические показатели

В.В. Лукьяненкова, 
доцент кафедры правовых дисциплин, канд. ист.наук
ФГБОУ ВПО «АГПА»
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Преступность в среде молодежи и необходимость 
координации деятельности всех заинтересованных 
организаций по ее профилактике (на примере Крас-
нодарского края)

Мелебаев Даулбай
Заведующий лабораторией, к.ф.-м.н., 
старший научный сотрудник
Физико-математический институт Академии наук Туркмени-
стана г. Ашгабат, Туркменистан

Полупроводниковый оптический спектрометр с ба-
рьером Шоттки

Проанализирован и изучен экспериментально оптоспектроме-
трический эффект в варизоннойm-s–структуре, в которой имеется 
изменение ширины запрещённой зоны Eg в плоскости m-s–перехо-
да и в направлении, перпендикулярном ей.

Обсуждается оптоспектрометрический эффект для случаев, ког-
да световой поток направлен на m-s–переход через широкозонный 
полупроводник и показано, что зависимость фототока такой струк-
туры от координаты светового потока воспроизводит спектральный 
состав этого потока.

На основе анализа были созданы спектрометрические элемен-
ты; они изготавливались химическим осаждением Au на поверхно-
сти варизонных кристаллов n-Ga1-xAlxAs, выращенных на подлож-
ках из n-GaP методом жидкостной эпитаксии. Барьерный контакт 
(m-s–переход) был расположен на косой поверхности варизонного 
кристалла Ga1-xAlxAs, а световой поток падал к m-s–переходу со 
стороны его широкозонной части через GaP.

Таким образом, создан полупроводниковый оптический спек-
трометр, в котором спектрометрический элемент, изготовленный 
на основе варизоннойAu-n-Ga1-xAlxAs/n-GaP структуры, выполня-
ет функции диспергирующего элемента, выходного коллиматора и 
приёмного элемента. Такое совмещение нескольких функций в од-
ной варизонной m-s–структуре осуществлено впервые, причём этот 
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элемент имеет крайне малые габариты и вес.
Рабочая спектральная область спектрометрического элемента 

1,45–1,90 эВ, предельное спектральное разрешение 0,02–0,05 эВ.
Ключевые слова: полупроводниковый оптический спектро-

метр, варизоннаяm-s–структура, m-s–переход, Ga1-xAlxAs, опто-
спектрометрический эффект, спектрометрический элемент, аппа-
ратная функция, предельное спектральное разрешение

Назарова Ульяна Александровна
Преподаватель. Аспирантка Новгородского Государственного 
Университета им. Ярослава Мудрого
Федеральная служба исполнения наказаний Псковский Юриди-
ческий Институт, г. Псков.

Взаимовлияние социокультурных потребностей в 
массовой культуре и героев современного популярно-
го кинематографа

В статье анализируется символ нашего времени в образе ки-
ногероя. Рассматриваются актуальные тенденции в мировоззрении 
кинозрителей, которые визуализирует кинематограф и создает вос-
требованные образы и идеалы.

Ключевые слова: кинематограф, киногерой, ценности, массо-
вая культура

Наконечная Оксана Васильевна
Старший преподаватель кафедры культурологи философского 
факультета, кандидат искусствоведения
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова,
 г. Одесса, Украина

Мост в будущее (постмодерн: мыслить по-иному)
Глобальные изменения в социокультурной и социоприродной 

ситуации обусловлены, с одной стороны, и влияют, с другой сторо-
ны, на смену парадигмы человеческого мышления, что формирует 
современную культурную ситуацию постмодерна.

Ключевые слова: витальность, картина мира, культурогенез, 
НТР, постмодерн, постмодернизм.
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Нафикова Светлана Хусаиновна
Доцент, к.х.н.

Гайсина Ануза Фануровна
к.м.н., доцент

Сафиулова Галия Исмаиловна
доцент, к.х.н., Башкирский Государственный Медицинский 
Университет, г.Уфа

Изучение влияния полихлорированных бифенилов 
на организм

Изучен механизм токсического действия полихлорированных  
бифенилов (ПХБ). Рассмотрены биотрансформации  ПХБ.  Усиле-
ние окисления липидов при  воздействии ПХБ усиливает функцио-
нирование микросомальных систем детоксикации.

Ненастьева Елена Васильевна
Зав. кафедрой «Экономика и управление на предприятии город-
ского хозяйства»
Филиал Федерального государственного  бюджетного 
образовательного учреждения Высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Государственный инже-
нерно-экономический университет» в г. Череповце

Эффективность и источники инновационной про-
граммы энергосбережения в ЖКХ

В статье рассматриваются вопросы энергоэффективности в 
сфере жилищно-коммунальной сфере. Дана характеристика основ-
ных направлений энергосберегающих проектов и мероприятий. С 
учетом требований законодательства рассмотрены мероприятия по 
энергосбережению и источники их финансирования. Предложена 
оценка эффективности инновационной программы по энергосбере-
жению.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, инновации, инновационная 
программа, тариф.
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Нурутдинова Аида Наильевна
старший преподаватель кафедры конфликтологии, научный 
сотрудник Научно-исследовательской лаборатории при кафе-
дре социологии, кандидат социологических наук
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань

Тенденции брачности и разводимости: этнорегио-
нальный аспект (на примере Республики Татарстан)

Тенденции брачности и разводимости в Республике Татарстан 
являются отражением демографических процессов в целом по Рос-
сии. Последние годы характеризуются некоторым увеличением ко-
личества браков и разводов в республике. Несмотря на увеличение 
числа браков, это не снимает проблему стабильности российского 
института семьи. 

Ключевые слова: брачность, разводимость, брак, развод, семья, 
Республика Татарстан. 

Саркисова Валентина Максимовна
Научный сотрудник
Физико-математический институт АН Туркменистана, 
г.Ашхабад

Особенности поверхности нитрида  галлия, влияю-
щие на процесс создания омических контактов

Рассматриваются  особенности и свойства поверхности широ-
козонного полупроводника нитрида галлия (GaN) ,  предопределяю-
щие сложность создания  омических контактов к этой поверхности.

Ключевые слова: омический контакт, поверхность полупрово-
дника, нитрид галлия

Селюкова Екатерина Алексеевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекцион-
ной педагогики и психологии, факультета психолого-педаго-
гического образования, Педагогического института,  Северо-
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Кавказского федерального университета, г. Ставрополь.
Зинченко Елена Олеговна

студент 4 курса, специальности «Логопедия», Педагогического 
института, Северо-Кавказского федерального университета., 
Северо-Кавказский Федеральный университет, г. Ставрополь.

Толерантность как особый социальный феномен
В статье рассматривается проблема межэтнических отношений 

в детском коллективе. Установки и ориентации межэтнические фор-
мируются в процессе социализации личности, в семье, учебных за-
ведениях, в коллективах, в ходе соседского и дружеского общения, 
поэтому с самого раннего возраста детей необходимо воспитывать 
в русле толерантности.

Ключевые слова: толерантность, личность, межэтнические от-
ношения, образование,  семья, детский коллектив, педагог.

Сайфуллаева Раъно Рауфовна
Доктор фил. наук, Гранд-док. психологии, профессор
Национального Университета Узбекистана, Ташкент,
академик Европейской Академии Естественных Наук

Сайфуллаев Тимур Шухратович
докторант МУФО ООС – Международный Университет
Фундаментального Образования Оксфордской Образователь-
ной Сети

Сайфуллаев Шухрат Рауфович
президент ОАО «Петр Великий», Санкт-Петербург, 
Действительный член Союза научных и инженерных обществ.

Что есть труд человека?
Показана ошибочность определения понятия «труд». Пред-

ставлена формула научного открытия и доказано, что экономика 
общества не может быть только за счет труда прибыльной и, что это 
противоречит фундаментальным законам природы. 

Ключевые слова: Труд, теории и открытия, законы логики, эко-
номики и природы.
Научные открытия в философии и экономике
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Даны, в отличие от простого, составное по своему содержанию 
научное определение понятия «труд» и формулы научных откры-
тий в философии и экономике. Сделаны теоретические усилия по-
средством логического анализа для создания новой экономической 
теории, и объяснено реальное отличие фундаментальных законов 
от простых экономических, зависящих всегда от воли человека и 
потребностей общества.

Ключевые слова: Труд и производство, философия и экономи-
ка, теории и открытия.
Новый экономический закон

Представлены логически обоснованные и с научной точки зре-
ния правильные определения такому фундаментальному понятию 
экономики, как природная стоимость, являющейся на сегодня скры-
той от логического мышления ученых природной реальностью. 
Даны формулы двух новых, выявленных и установленных в эконо-
мике научных открытий, являющихся основой двух законов эконо-
мики. Выявлен и установлен закон природной стоимости органиче-
ских товаров, не противоречащий законам природы, а также дано 
вместо ранее простого, общее определение понятию «экономика» 
общества, где экономика разделена на органическую и неорганиче-
скую составляющие подсистемы.

Ключевые слова: Научные теории, открытия, законы, природ-
ная стоимость.

Султанов Гарун Султанахмедович
к.э.н., доцент кафедры «Экономический анализ и статистика» 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 
г.Махачкала
Инвестиционные проблемы стратегического раз-
вития региона
В статье рассмотрены проблемы повышения инвестиционной 

привле-кательности экономики России в целом и ее регионов, пред-
ложен комплекс мер по решению проблем регулирования притока 
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иностранных инвестиций в регионы и приводится методический 
инструментарий для анализа и оценки эффективности  размещения 
и использования инвестиций в регионе.

Ключевые слова: инвестиции, регион, инвестиционная поли-
тика, стратегия, промышленность, иностранные инвестиции, инве-
стиционный процесс, модернизация экономики

Тонкошкуров Игорь Владимирович
Ассистент, к.э.н.
Федеральное бюджетное государственное учреждение высше-
го профессионального образования «Хакасский государствен-
ный университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан 

Сельское хозяйство Болгарии через призму европей-
ской интеграции

В статье анализируется современное состояние сельского хо-
зяйства Болгарии. Подробно анализируется ситуация в растение-
водстве и животноводстве. Особое внимание уделено рассмотре-
нию влияния Общей аграрной политики Европейского союза на 
развитие  сельского хозяйства Болгарии. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК, животноводство, 
растениеводство, Болгария, Общая аграрная политика ЕС.

Харина Ольга Александровна
Студент 5 курса
Воронежский государственный университет, г. Воронеж

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей, 5 
страниц

В статье освещаются вопросы, связанные с причинами разви-
тия конфликта между Таиландом и Камбоджей и возможностью его 
разрешения. Рассматриваются позиции и требования сторон, фазы 
его обострения и делается анализ конфликта. В последнее время 
разрешение данного конфликта и  урегулирование подобных ему 
межгосударственных  противоречий является особенно важной за-
дачей для международных организаций и отдельных государств.
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Ключевые слова: спор между Таиландом и Камбоджей, погра-
ничный конфликт, вооруженное столкновение, военное вторжение.

Челнокова Елена Александровна
Заместитель директора Социально-экономического факульте-
та, кандидат педагогических наук
Нижегородский государственный педагогический универси-
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